
Апрель 2013 г.

Отчетность:
- по КПН за 2012 год (формы 100.00, 110.00, 130.00, 140.00, 
   150.00);
- расчет по КПНуИВ с дохода нерезидента за 4 кв. 2012 г. 
   (форма 101.04);
- по ИПН за 2012 г. (формы 220.00, 230.00, 240.00);
- по платежу по возмещению исторических затрат за 2012 год, 
   если размер платежа равен или менее 10 000 МРП 
   (форма 560.00);
- по налогу на транспорт, по земельному налогу и налогу на 
   имущество за 2012 г. (форма 700.00);
- по единому земельному налогу за 2012 г. (форма 920.00).

- по налогу на сверхприбыль за 2012 г. (форма 540.00).
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Окончательный расчет по:
- КПН за 2012 г.;
- ИПН, по доходам физических лиц необлагаемых у 
   источника выплаты за 2012 г.;
- налогу на имущество за 2012 г.;
- налогу на транспорт и земельному налогу;
- возмещению исторических затрат, если размер платежа 
   равен или менее 10 000 МРП;
- единому земельному налогу за 2012 г.
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- по акцизу и расчеты за структурные подразделения за 
   февраль 2013 г. (формы 400.00, 421.00);
- по подписному бонусу и бонусу коммерческого 
   обнаружения, если срок уплаты наступил в феврале 2013 г. 
   (форма 510.00).
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- по авансовым платежам по КПН за 2-4 кв. 2013 г. 
   (форма 101.02);
- по косвенным налогам (НДС и акциз) по 
   импортированным товарам за март 2013 г. 
   (формы 320.00, 328.00).
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Уплата:
- налога на сверхприбыль за 2012 г.
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- акциза за март 2013 г.;
- НДС в Таможенном союзе за март 2013 г.
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- авансовых платежей по КПН за апрель 2013 г.;
- КПНуИВ за март 2013 г.;
- ИПН и социального налога за март 2013 г.;
- ОПВ и социальных отчислений за март 2013 г.;
- размещения наружной (визуальной) рекламы за 
   март 2013 г.
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Для декларации срок 
продлен, но платеж 
не отменен.

Апрель 2013 г.

Продление срока представления налоговой 
отчетности по КПН
По заявлению налогоплательщика продление срока 
представляется по отчетности, подаваемой в электронном 
виде. Заявление подается в налоговый орган по месту 
регистрационного учета до 31 марта 2013 г.

Срок представления налоговой отчетности продлевается 
на период не более 30 (тридцати) календарных дней со 
срока, установленного для сдачи декларации.

Продление сроков представления налоговой отчетности 
не изменяет срока уплаты налога.



Контакты

Питер Берни, 
Руководитель Налоговой и 
юридической практики в Евразии
Э/почта: peter.burnie@kz.pwc.com 

Елена Каева, 
Директор 
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:

2013 г.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

