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Пн

15 Отчетность:
- по акцизу и расчеты за структурные подразделения
за август 2014 г. (формы 400.00, 421.00);
- информация о плательщиках сбора с аукционов;
- по подписному бонусу и бонусу коммерческого
обнаружения, если срок уплаты наступил в августе
2014 г. (форма 510.00, 520.00).
20 - расчет сумм текущих платежей по оплате за
пользование земельными участками (формы
851.00);
- по косвенным налогам (НДС и акциз) по
импортированным товарам за сентябрь 2014 г.
(формы 320.00 и 328.00);
- по плате за эмиссии в окружающую среду (форма
870.00).
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20 Уплата:
- акциза за сентябрь 2014 г.;
- НДС в Таможенном союзе за сентябрь 2014 г.;
- сбора с аукционов.
20 '- за эмиссии в окружающую среду.

27 -

авансовых платежей по КПН за октябрь 2014 г.;
КПНуИВ за сентябрь 2014 г.;
КПНуИВ с доходов нерезидентов за сентябрь 2014 г.;
ИПН и социального налога за сентябрь 2014 г.;
обязательных пенсионных взносов и социальных
отчислений за сентябрь 2014 г.;
- за размещение наружной (визуальной) рекламы за
сентябрь 2014 г.
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Новые кодексы

Уголовный кодекс.
Новый Уголовный кодекс, направленный на
модернизацию уголовного законодательства в
целях усиления борьбы с преступностью и
улучшения защиты прав граждан и интересов
государства, вступит в силу с 1 января 2015
года. Новый кодекс предусматривает
уголовную ответственность за инсайдерскую
торговлю и подобную деятельность.
Уголовно-процессуальный и Уголовноисполнительный кодекс.
Новый Уголовно-процессуальный кодекс,
направленный на модернизацию системы
уголовного судопроизводства и приведение ее в
соответствие с международными тандартами,
вступит в силу с 1 января 2015 года.
Новый Уголовно-исполнительный кодекс
также вступит в силу с 1 января 2015
года.

А вы ознакомлены с
последними изменениями
в Кодексах Республики
Казахстан?

Кодекс об административных
правонарушениях
Новый Кодекс об административных
правонарушениях, направленный на
модернизацию административно-деликтного
законодательства, вступит в силу с 1 января
2015 года.
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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

Адрес:
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

