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Налоговый календарь

Сентябрь – октябрь 2011



Сентябрь 2011

2

Срок уплаты /
подачи 
отчетности

Налоги и другие обязательные 
платежи*

Платежи / Отчеты

15

Акциз Декларация и Расчет по акцизу за июль 2011 года (Формы 400.00, 421.00 и 431.00)

Подписной бонус 
Декларации по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения, если 
уплата была произведена в июле 2011 года (Формы 510.00 и 520.00)

Бонус коммерческого обнаружения

20

Корпоративный подоходный налог (для 
страховых / перестраховочных 
организаций)

Расчет суммы корпоративного подоходного налога за август 2011 года (Форма 
121.00)

Налог на добавленную стоимость и 
акцизы при импорте товаров с 
территории другого государства – члена 
таможенного союза

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам за август 2011 
года (Форма 320.00)1

Уплата косвенных налогов согласно форме 320.00 за август 2011 года

Акциз Уплата налога за август 2011 года 

Доля РК по разделу продукции

Декларация по доле РК по разделу продукции за август 2011 года (Форма 530.00)

Внесение платежа за август 2011 года

Одновременно с Декларацией подается Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (Форма 328.00)
1



Сентябрь 2011
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Срок уплаты /
подачи 
отчетности

Налоги и другие обязательные 
платежи*

Платежи / Отчеты

20

Плата за использование 
радиочастотного спектра

Расчет сумм текущих платежей по плате за использование радиочастотного 
спектра, плате за предоставление междугородной и (или)
международной телефонной связи, а также сотовой
связи, в случае получения извещения в августе 2011 года (Форма 881.00)

Плата за предоставление 
междугородной и
(или) международной телефонной 
связи, а также сотовой связи

26***

Корпоративный подоходный налог
Уплата авансовых платежей за сентябрь 2011 года налогоплательщиками, 
указанными в ст. 141.1 Налогового кодекса

Корпоративный подоходный налог (для 
страховых / перестраховочных 
организаций)

Уплата налога по доходу от страховой, перестраховочной деятельности за август 
2011 года  

Корпоративный подоходный налог у 
источника выплаты

Уплата налога, удержанного у источника выплаты с доходов резидентов и 
нерезидентов в августе 2011 года 

Индивидуальный подоходный налог Уплата налога за август 2011 года  

Социальный налог Уплата налога за август 2011 года  

Социальные отчисления Уплата отчислений за август 2011 года 

Пенсионные отчисления Уплата отчислений за август 2011 года 
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Срок уплаты /
подачи 
отчетности

Налоги и другие обязательные 
платежи*

Платежи / Отчеты

26***

Плата за использование 
радиочастотного спектра

Текущие платежи – третий платеж за 2011 год
Плата за предоставление 
междугородной и
(или) международной телефонной 
связи, а также сотовой связи

Плата за размещение наружной 
(визуальной) рекламы

Внесение платы за август 2011 года 

Плата за пользование водными 
ресурсами поверхностных источников

Внесение платы за август 2011 года
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Срок уплаты /
подачи 
отчетности

Налоги и другие обязательные 
платежи*

Платежи / Отчеты

17***

Акциз Декларация и Расчет по акцизу за август 2011 года (Формы 400.00, 421.00 и 431.00)

Подписной бонус 
Декларации по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения, если 
уплата была произведена в августе 2011 года (Формы 510.00 и 520.00)

Бонус коммерческого обнаружения

20

Корпоративный подоходный налог (для 
страховых / перестраховочных 
организаций)

Расчет суммы корпоративного подоходного налога за сентябрь 2011 года (Форма 
121.00)

Налог на добавленную стоимость и 
акцизы при импорте товаров с 
территории другого государства – члена 
таможенного союза

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам за сентябрь 2011 
года (Форма 320.00)1

Уплата косвенных налогов согласно форме 320.00 за сентябрь 2011 года

Акциз Уплата налога за сентябрь 2011 года 

Доля РК по разделу продукции

Декларация по доле РК по разделу продукции за сентябрь 2011 года (Форма 
530.00)

Внесение платежа за сентябрь 2011 года

Одновременно с Декларацией подается Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (Форма 328.00)
1
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Срок уплаты /
подачи 
отчетности

Налоги и другие обязательные 
платежи*

Платежи / Отчеты

20

Плата за использование 
радиочастотного спектра

Расчет сумм текущих платежей по плате за использование радиочастотного 
спектра, плате за предоставление междугородной и (или)
международной телефонной связи, а также сотовой
связи, в случае получения извещения в сентябре 2011 года (Форма 881.00)

Плата за предоставление 
междугородной и
(или) международной телефонной 
связи, а также сотовой связи

25

Корпоративный подоходный налог
Уплата авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу за октябрь 
2011 года, налогоплательщиками, указанными в ст. 141.1 Налогового кодекса

Корпоративный подоходный налог (для 
страховых / перестраховочных 
организаций)

Уплата налога по доходам в виде страховых премий, полученных или подлежащих 
получению в сентябре 2011 года  

Корпоративный подоходный налог у 
источника выплаты

Уплата налога, удержанного у источника выплаты в сентябре 2011 года 

Индивидуальный подоходный налог Уплата налога за сентябрь 2011 года 

Социальный налог Уплата налога за сентябрь 2011 года 

Социальные отчисления Уплата отчислений за сентябрь 2011 года 
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Срок уплаты /
подачи 
отчетности

Налоги и другие обязательные 
платежи*

Платежи / Отчеты

25

Пенсионные отчисления Уплата отчислений за сентябрь 2011 года 

Плата за размещение наружной 
(визуальной) рекламы

Внесение платы за сентябрь 2011 года  

Плата за пользование водными 
ресурсами поверхностных источников

Внесение платы за сентябрь 2011 года
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Настоящий Налоговый календарь составлен в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан (далее «РК») № 99-IV от 10 декабря 2008 
года, вступившим в силу с 1 января 2009 года, Законом РК № 100-IV от 10 декабря 2008 года о введении в действие Налогового  кодекса, Законом РК 
№ 200-IV от 16 ноября 2009 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения РК, 
Законом РК № 234-IV от 30 декабря 2009 года, Законом РК №258-IV от 19 марта 2010 года, Законом РК № 263-IV от 2 апреля 2010 года, Законом РК 
№ 297-IV от 30 июня 2010 года, Законом РК № 338-IV от 15 июля 2010 года, Законом РК № 354-IV от 23 ноября 2010 года, Законом РК № 356-IV от 
26 ноября 2010 года, Законом РК № 395-IV от 19 января 2011 года, Законом РК № 399-IV от 24 января 2011 года,  Законом РК № 408-IV от 18 февраля 
2011 года, Законом РК № 421-IV от 25 марта 2011 года, Законом РК № 467-IV от 21 июля 2011 года и Законом РК № 478-IV от 22 июля 2011 года. 

* Кроме включенных в данный календарь налогов и платежей, Налоговым кодексом РК также установлены другие сборы и платежи в бюджет, 
которые могут быть применены к деятельности компаний на территории Казахстана.

** Месячный Расчетный Показатель (МРП) с 1 января 2011 года – 1 512 тенге.

*** По статье 33 Налогового кодекса РК, если последний день срока исполнения налогового обязательства приходится на нерабочий день, то срок 
истекает в конце следующего рабочего дня.

Контакты:

Питер Берни, Руководитель налоговой 
и юридической практики в Евразии

Елена Каева, Директор

Основной контакт:

Абай Мунсызбаев, Менеджер

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,” 4 этаж
010000 Астана, Казахстан
Тел.: +7 (7172) 55 07 07
Факс: +7 (7172) 55 07 08


