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15 Отчетность:
- по подписному бонусу и бонусу коммерческого
обнаружения, если срок уплаты наступил в октябре
2014 г. (форма 510.00).
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15 - по акцизу и расчеты за структурные подразделения за
октябрь 2014 г. (формы 400.00, 421.00).

22 - по плате за эмиссии в окружающую среду по
плательщикам платы с объемами платежей до 100
МРП в суммарном годовом объеме на 2014 г. (форма
870.00);
- по косвенным налогам (НДС и акциз) по
ипортированным товарам за ноябрь 2014 г. (формы
320.00, 328.00);
- расчет сумм текущих платежей по оплате за
пользование земельными участками (формы 851.00).

10 Уплата:
- акциза за ноябрь 2014 г.;
- НДС в Таможенном союзе за ноябрь 2014 г.;
- сбора с аукционов за ноябрь 2014 г.;
- платы за эмиссии в окружающую среду, выкуп
норматива по объему платежа до 100 МРП в
суммарном годовом объеме.

25 - вансовых платежей по КПН за декабрь 2014 г.;
- КПНуИВ (включая КПНуИВ за нерезидента) за ноябрь
2014 г.;
- ИПН и социального налога за ноябрь 2014 г.;
- ОПВ и социальных отчислений за ноябрь 2014 г.;
- платы за размещение наружной (визуальной) рекламы за
ноябрь 2014 г.;
- платы за использование радиочастотного спектра,
текущий платеж по сроку не позднее 25 декабря 2014 г.;
- за пользование земельными участками при оформлении
договора землепользования с 25 по 30 ноября 2014г.;
- платы за предоставление
междугородной/международной телефонной связи, а
также сотовой связи,текущий платеж по сроку не позднее
25 декабря 2014 г.
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Представление последнего
дополнительного расчета авансовых
платежей по КПН за 2014 год
В соответствии с пунктом 8 статьи 141
Налогового Кодекса РК налогоплательщик
вправе в течение отчетного налогового
периода, но не позднее 20 декабря представить
дополнительный расчет суммы авансовых
платежей по КПН.
В соответствии с пунктом 4 статьи 209 Кодекса
РК об административных правонарушениях
превышение суммы фактически исчисленного
КПН за налоговый период над суммой
исчисленных авансовых платежей в течение
налогового периода в размере более 20% влечет
штраф в размере 40% от суммы превышения.

Необходимо ли Вам
предоставить дополнительный
расчёт суммы авансовых
платежей по КПН?
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