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Отчетность:

-  по акцизу и расчеты за структурные подразделения 
за апрель 2014 г. (формы 400.00, 421.00);

-  по подписному бонусу и бонусу коммерческого 
обнаружения, если срок уплаты наступил в апреле 
2014 г. (форма 510.00).

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

-  по плате за эмиссии в окружающую среду по 
плательщикам платы с объемами платежей до 100 
МРП (форма 870.00).
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20 Уплата:

-  акциза за май 2014 г.;
-  НДС в Таможенном союзе за май 2014 г.;
-  за эмиссии в окружающую среду, выкуп норматива 

по объему платежа до 100 МРП в суммарном 
годовом объеме.
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-   авансовых платежей по КПН за июнь 2014 г.;
-   КПНуИВ за май 2014 г.;
-   ИПН и социального налога за май 2014 г.;
-   обязательных пенсионных взносов и социальных 

отчислений за май 2014 г.;
-   размещения наружной (визуальной) рекламы за 

май 2014 г.;
-   использования радиочастотного спектра по сроку 

25 июня 2014 г.;
-   предоставления междугородной и международной 

телефонной связи, а также сотовой связи по сроку 
25 июня 2014 г.
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А Вы уже начали
подготовку 
расчета налога 
на транспортные 
средства?

Налог на транспортные средства

Исчисление налога производится по установленным ставкам, 
в зависимости от вида транспортного средства, объема 
двигателя, срока эксплуатации и других факторов. 

Уплата налога на транспортные средства 
производится:

-  юридическими лицами – не позднее 5 июля текущего 
налогового периода; 

-  вновь созданными юридическими лицами - до 15 числа 
месяца, следующего за месяцем постановки в налоговых 
органах на регистрационный учет.  

В случае приобретения права собственности, права 
хозяйственного ведения или права оперативного управления 
на транспортное средство, после 1 июля налогового периода, 
юридические лица производят уплату налога не позднее 10 
календарных дней после наступления срока представления 
декларации за налоговый период.
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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 

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