
Март 2013 г.

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

- по плате за эмиссии в окружающую среду 
   по плательщикам платы с объемами 
   платежей до 100 МРП в суммарном годовом 
   объеме на 2013 г. (форма 870.00); 
- по косвенным налогам (НДС и акциз) по 
   ипортированным товарам за февраль 
   2013 г. (формы 320.00, 328.00).
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Уплата:
- акциза за февраль 2013 г.;
- НДС в Таможенном союзе за февраль 
   2013 г.;
- выкуп лимита на эмиссии в окружающую 
  среду за 2013 г. при оформлении 
  разрешительного документа не позднее 
  20 марта 2013 г.
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- авансовых платежей по КПН за 
   март 2013 г.;
- КПНуИВ за февраль 2013 г.;
- ИПН и социального налога за 
   февраль 2013 г.;
- ОПВ и социальных отчислений за 
   февраль 2013 г.;
- размещения наружной (визуальной) 
   рекламы за февраль 2013 г.;
- использования радиочастотного спектра 
   первый платеж за 2013 г.;
- предоставления междугородной/  
   международной телефонной связи, а также 
   сотовой связи первый платеж за 2013 г.
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А Вы какую форму по 
КПН заполняете?

Март 2013 г.

Формы КПН
Форма 100.00 - составляется юридическими лицами-
резидентами, юридическими лицами - нерезидентами, 
осуществляющими деятельность в РК через постоянное 
учреждение, за исключением:
- государственных учреждений;
- некоммерческих организаций;
- организаций, осуществляющих деятельность в 
   социальной сфере, 
- недропользователей, заполняющих налоговую отчетность 
   по КПН по форме 110.00 или 150.00;
- автономных организаций образования.
Форма 110.00 - составляется недропользователями, 
осуществляющими деятельность в соответствии с контрактом 
на недропользование или контрактом о разделе продукции.
Форма 130.00 - составляется некоммерческими 
организациями, соответствующими условиям пункта 1 статьи 
134 НК, по доходам, указанным в пункте 2 статьи 134 НК, за 
исключением акционерных обществ, учреждений и 
потребительских кооперативов.
Форма 150.00 - составляется недропользователями, 
за исключением:
- недропользователей, указанных в пункте 1 статьи 308-1 НК;
- недропользователей, исключительно осуществляющих 
   разведку и (или) добычу общераспространенных полезных 
   ископаемых, подземных вод, лечебных грязей, а также 
   строительство и (или) эксплуатацию подземных 
   сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей.
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Peter Burnie, 
TLS Leader, Eurasia 
Email: peter.burnie@kz.pwc.com 

Elena Kaeva, 
Director 
Email: elena.kaeva@kz.pwc.com

Mariya Rychkova, 
Manager
Email: mariya.rychkova@kz.pwc.com

Dilara Kurmangaliyeva, 
Manager
Email: dilara.kurmangaliyeva@kz.pwc.com 

Almaty
34 Al-Farabi Ave. 
Building A, 4th floor 
050059 Almaty, Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 330 3200 
Fax: +7 (727) 244 6868

Astana
6 Sary Arka Str. 
"Arman" Business Center, 16th 
floor010000 Astana, Kazakhstan 
Tel.: +7 (7172 )55 07 07
Fax: +7 (7172 )55 07 08 

Address:
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