2013 г.

Август
Пн
15

15

Декларация за 2 квартал 2013 г.:
- по ИПН и социальному налогу (формы 200.00, 210.00);
- по НДС (форма 300.00);
- расчет по КПНуИВ (формы 101.03, 101.04);
- по платежу по возмещению исторических затрат, если
размер платежа превышает 10 000 МРП (форма 560.00);
- по рентному налогу на экспорт (форма 570.00);
- по налогу на добычу полезных ископаемых (форма 590.00);
- по плате за пользование водными ресурсами
поверхностных источников (форма 860.00);
- по плате за эмиссии в окружающую среду (форма 870.00).

импортированным товарам за июль 2013 г.
(формы 320.00 и 328.00).

20 Уплата:
- акциза за июль 2013 г.;
- НДС в Таможенном союзе за июль 2013 г.
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- авансовых платежей по КПН за август 2013 г.;
- КПНуИВ за июль 2013 г.;
- ИПН и социального налога за июль 2013 г.;
- обязательных пенсионных взносов и социальных
отчислений за июль 2013 г.;
- земельного налога по сроку 25 августа 2013;
- налога на имущество по сроку 25 августа 2013;
- пользования земельными участками по сроку
25 августа 2013;
- размещения наружной рекламы за июль 2013 г.

26

Уплата за 2 квартал 2013 г.:
- НДС;
- рентного налога на экспорт;
- налога на добычу полезных ископаемых;
- пользования водными ресурсами поверхностных
источников;
- эмиссий в окружающую среду;
- платежа по возмещению исторических затрат, если размер
платежа превышает 10 000 МРП.

Отчетность:
- расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу
на имущество по состоянию на 1 августа 2013 г.
(форма 701.01);
- по акцизу и расчеты за структурные подразделения
за июнь 2013 г. (формы 400.00, 421.00);
- по подписному бонусу и бонусу коммерческого
обнаружения, если срок оплаты наступил в июне
2013 г. (форма 510.00);
- по мониторингу для крупных налогоплательщиков.

20 - по косвенным налогам (НДС и акциз) по

Вт

2013 г.

Август

Сертификат резидентства
В целях применения международного договора,
нерезидент должен предоставить сертификат,
заверяющий его резидентство. Сертификат
представляет собой официальный документ,
подтверждающий, что нерезидент - получатель
дохода является резидентом государства, с которым
Казахстан заключил международный договор, в
течение периода времени, указанного в
Сертификате.

А Вы ознакомлены с
изменениями в отношении
оформления сертификата
резидентства для стран
участников Кишиневской
Конвенции?

Если в Сертификате не указан период времени
резидентства, периодом резидентства является
календарный год, в котором документ был выдан.
Подпись и печать органа, заверившего Сертификат,
а также подпись и печать иностранного нотариуса, в
случае нотариального засвидетельствования копии
документов, подлежат дипломатической или
консульской легализации в порядке, установленном
законодательством Казахстана.

Контакты

Питер Берни,
Руководитель Налоговой и
Юридической практики в Евразии
Э/почта: peter.burnie@kz.pwc.com

Елена Каева,
Партнер
Э/почта: elena.kaeva@kz.pwc.com

Мария Рычкова,
Менеджер
Э/почта: mariya.rychkova@kz.pwc.com

Дилара Курмангалиева,
Менеджер
Э/почта: dilara.kurmangaliyeva@kz.pwc.com

Адрес:
Алматы
Пр. Аль-Фараби, 34
Здание А, 4 этаж
050059 Алматы, Казахстан
Тел.: +7 (727) 330 3200
Факс: +7 (727) 244 6868

Астана
Ул. Сары-арка 6
Бизнес центр “Арман,” 16 этаж0
10000 Астана, Казахстан
Тел.: +7 (7172) 55 07 07
Факс: +7 (7172) 55 07 08

