
- авансовых платежей по КПН за июль 2013 г.;
- КПНуИВ за июнь 2013 г.;
- ИПН и социального налога за июнь 2013 г.;
- обязательных пенсионных взносов и социальных 
   отчислений за июнь 2013 г.;
- размещения наружной (визуальной) рекламы за 
   июнь 2013 г.

25

Отчетность:
- расчет текущих платежей на транспортные средства 
   по состоянию на 1 июля 2013 г. (форма 701.00).

- по акцизу и расчеты за структурные подразделения 
   за май 2013 г. (формы 400.00, 421.00);
- по подписному бонусу и бонусу коммерческого 
   обнаружения, если срок уплаты наступил в 
   мае 2013 г. (форма 510.00).

5

15

Уплата:
- налога на транспортные средства за 2013 г.

5

- акциза за июнь 2013г.;
- НДС в Таможенном союзе за июнь 2013 г.

22

- по косвенным налогам (НДС и акциз) по 
   импортированным товарам за июнь 2013 г. 
   (формы 320.00 и 328.00).

22
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Приобретая право 
недропользования не 
забывайте о бонусах.

Специальные платежи и налоги 
недропользователей

- подписной бонус: разовый фиксированный платеж 
недропользователя за приобретение права 
недропользования на контрактной территории. Стартовый 
размер подписного бонуса зависит от ряда факторов, 
включая тип контракта на недропользование, вид 
полезного ископаемого и наличие утвержденных запасов.

- бонус коммерческого обнаружения уплачивается 
недропользователем в рамках контрактов на добычу 
полезных ископаемых и (или) на совмещенную разведку и 
добычу за каждое коммерческое обнаружение полезных 
ископаемых на контрактной территории.

По контрактам на проведение разведки месторождений 
полезных ископаемых, не предусматривающих 
последующей добычи, бонус не уплачивается.

Июль 2013 г. 



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 

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:

Контакты
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