
17 Декларация за 4 квартал 2013 г.:                                                              
-  расчет по КПНуИВ (формы 101.03, 101.04);
-  по ИПН и социальному налогу (формы 200.00, 

210.00);   
-  по НДС (форма 300.00);  
-  по платежу по возмещению исторических затрат, 

если размер платежа по возмещению 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 за (форма 860.00); 
-  по плате за эмиссии в окружающую среду (форма 

870.00).

17 Отчетность:
-  расчет текущих платежей по земельному налогу и 

налогу на имущество по состоянию на 1 января 
2014 г. (форма 701.01);           

-  по акцизу и расчеты за структурные подразделения 
за декабрь 2013 г. (формы 400.00, 421.00);

-  по подписному бонусу и бонусу коммерческого 
обнаружения, если срок оплаты наступил в декабре 
2013 г. (форма 510.00).

20 -  по косвенным налогам (НДС и акциз) по 
импортированным товарам за январь 2014 г. 
(форма 320.00 и 328.00);

-  расчет сумм текущих платежей за пользование 
земельными участками на 2014 г. (форма 851.00).

25 -  авансовые платежи по КПН за февраль 2014 г.; 
-  КПНуИВ (включая КПНуИВ за нерезидента) за 

январь 2014 г.;
-  ИПН и социальный налог за январь 2014 г.;
-  обязательные пенсионные взносы и социальные  

отчисления за январь 2014 г.;
-  земельный налог по сроку 25 февряля 2014 г.;
-  налог на имущество  по сроку 25 февраля 2014 г.;
-  пользование земельными участками  по сроку 25 

февраля 2014 г.;
-за размещение наружной рекламы за январь 2013 г.
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20 Платежи:
-  акциз за январь 2014 г.; 
-  НДС в Таможенном союзе за январь 2014 г.

25  Платежи за 4 квартал 2013 г.:
-  НДС;
-  рентный налог на экспорт;
-  возмещение исторических затрат, если размер 

платежа превышает 10 000 МРП;
-  налог на добычу полезных ископаемых;
-  эмиссии в окружающую среду.
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А Вы ознакомлены
с изменениями 
международного
налогообложения?

Международное налогообложение

Меморандум, относящийся к применению норм 
Кишиневской конвенции был отправлен Налоговым 
Комитетом некоторым странам СНГ относительно 
легализации сертификатов резидентства. Целью данного 
Меморандума является упрощение процедуры применения 
сертификата резидентства, а  именно применение 
сертификата без проставления апостиля. 
В ответ на Меморандум поступили следующие ответы:

Россия и Беларусь: предложение подписать Протокол о 
внесении изменений и дополнений в Кишиневскую 
конвенцию;

Узбекистан, Азербайджан: Меморандум находится в процессе 
переговоров;

Армения: Меморандум утвержден в Армении и ожидает 
утверждения со стороны Казахстана;

Украина: проект Меморандума находится на рассмотрении 
Министерства Юстиции Украины;

Кыргызстан: получен ответ о готовности заключения 
Меморандума.
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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 

Адрес:

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

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

Камила Турсункулова, 
Старший Консультант 
Э/почта: kamila.tursunkulova@kz.pwc.com 

Асель Хамзина, 
Старший Консультант 
Э/почта: assel.khamzina@kz.pwc.com 
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