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Декларация за 4 квартал 2012 г.:
- 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 (форма 860.00);
- по плате за эмиссии в окружающую среду (форма 870.00).

Отчетность:
- по КПНуИВ с дохода резидента за 4 квартал 2012 г.
(форма 101.03);
- текущих платежей по земельному налогу и налогу на
имущество за 2013 г. (форма 701.01);
- по акцизу и расчеты за структурные подразделения за
Декабрь 2012 г. (формы 400.00, 421.00, 431.00);
- по подписному бонусу, если срок оплаты наступил в
Декабре 2012 г. (форма 510.00);
- по бонусу коммерческого обнаружения если срок уплаты
наступил в Декабре 2012 г. (форма 520.00).

20 - сумм текущих платежей за пользование земельными
участками на 2013 г. (форма 851.00);
- по косвенным налогам (НДС и акциз) по импортированным
товарам за Январь 2013 г. (форма 320.00 и 328.00).
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Уплата:
- акциза за Январь 2013 г.;
- НДС в Таможенном союзе за Январь 2013 г.;

25 - авансовых платежей по КПН за Февраль 2013 г.;
- КПНуИВ за Январь 2013 г.;
- ИПН и социального налога за Январь 2013 г.;
- НДС за 4 квартал 2012 г.;
- рентного налога на экспорт за 4 квартал 2012 г.;
- возмещения исторических затрат, если размер платежа
превышает 10 000 МРП за 4 квартал 2012 г. (форма
560.00);
- налога на добычу полезных ископаемых за 4 квартал
2012 г.;
- земельный налог;
- налог на имущество;
- пользования земельными участками;
- эмиссий в окружающую среду за 4 квартал 2012 г.;
- размещение наружной (визуальной) рекламы за Декабрь
2012 г.;
- обязательных пенсионных взносов и социальных
отчислений за Январь 2013 г.

Февраль

2013 г.

Обязательная постановка на
регистрационый учет по НДС
Налогоплательщик должен встать на
регистрационный учет по НДС в случае, если
размер его налогооблагаемого оборота в течение
предшествующих 12 месяцах превысил 30, 000
МРП (примерно 344 тысячи долл. США). Даже
если налогоплательщик не обязан
регистрироваться для целей НДС, он может
сделать это добровольно подав заявление в
соответствующий налоговый орган.

Знаете ли вы об изменениях,
связанных с НДС за
нерезидента?

Объекты обложения НДС:
- облагаемый оборот по реализации товаров
(работ, услуг), за исключением освобожденного,
и местом реализации которого не является РК;
- облагаемый импорт, за исключением
освобожденного от уплаты НДС.
Объект обложения для НДС за
нерезидентов:
- работы, услуги, предоставленные
нерезидентом, не являющимся плательщиком
НДС в РК и не осуществляющим деятельность
через филиал, представительство в РК.

Контакты

2013 г.

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

Елена Каева,
Директор
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
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