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17 Отчетность:
- по подписному бонусу и бонусу коммерческого
обнаружения, если срок уплаты наступил в январе
2014 г. (форма 510.00).
17 - по акцизу и расчеты за структурные подразделения
за январь 2014 г. (формы 400.00, 421.00).
20 - по плате за эмиссии в окружающую среду по
плательщикам платы с объемами платежей до 100
МРП в суммарном годовом объеме на 2014 г. (форма
870.00);
- по косвенным налогам (НДС и акциз) по
ипортированным товарам за февраль 2014 г.
(формы 320.00, 328.00);
- расчет сумм текущих платежей по оплате за
пользование земельными участками (формы
851.00).
31 Декларация за 2013 г.:
- декларация по КПН за 2013 г. (формы 100.00,
110.00, 130.00, 140.00, 150.);
- расчет по КПНуИВ (формы 101.04);
- декларация по ИПН за 2013 г. (формы 220.00,
230.00, 240.00);
- декларация по платежу по возмещению
исторических затрат, если размер платежа по
возмещению равен или менее 10 000 МРП (форма
560.00);
- декларация по налогу на транспортные средства, по
земельному налогу и налогу на имущество за 2013 г.
(формы 700.00);
- декларация для плательщиков единого земельного
налога за 2013 г. (формы 920.00).
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20 Уплата:
- акциза за февраль 2014 г.;
- НДС в Таможенном союзе за февраль 2014 г.;
- сбора с аукционов за февраль 2014 г.;
- платы за эмиссии в окружающую среду, выкуп
норматива по объему платежа до 100 МРП в
суммарном годовом объеме.
25 -

авансовых платежей по КПН за март 2014 г.;
КПНуИВ за февраль 2014 г.;
ИПН и социального налога за февраль 2014 г.;
ОПВ и социальных отчислений за февраль 2014 г.;
платы за размещение наружной (визуальной)
рекламы за февраль 2014 г.;
- платы за использование радиочастотного спектра,
первый платеж за 2014 г.;
- платы за предоставление
междугородной/международной телефонной
связи, а также сотовой связи, первый платеж за
2014 г.
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Социальное обеспечение
10 января 2014 года Президент РК подписал Закон РК «О
внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
социального обеспечения», направленный на
совершенствование законодательства по вопросам
пенсионного обеспечения и социального страхования.

А вы ознакомлены
с последними
новостями в
отношении
социального
обеспечения?

Данный Закон направлен на введение с 2014 года
субсидирования обязательных пенсионных взносов для
работающих женщин в период их нахождения в отпуске по
беременности и родам и уходу за детьми до одного года. Из
предлагаемых 10% отчислений 4% будет обеспечиваться за
счет социальных выплат из средств обязательного
социального страхования, а 6% - из бюджетных средств.
В части социального страхования внесены уточняющие
поправки для усиления социальной защиты лиц, потерявших
работу, а также в целях обеспечения социальной выплаты по
беременности и родам женщинам, проживающих на
территории города Байконур.
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