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Декларация за 2 квартал 2015 г.:      
-  КПНуИВ (формы 101.03, 101.04);
-  по ИПН и социальному налогу (формы 200.00, 

210.00);   
-  по НДС (форма 300.00);  
-  по платежу по возмещению исторических затрат, 

если размер платежа по возмещению превышает 10 
000 МРП (форма 560.00);

-  по рентному налогу на экспорт (форма 570.00);
-  по налогу на добычу полезных ископаемых (форма 

590.00); 
-  по плате за пользование водными ресурсами 

поверхностных источников за (форма 860.00); 
-  по плате за эмиссии в окружающую среду (форма 

870.00);                                                                                               
-  по роялти, по бонусу добычи, по доле РК по разделу 

продукции, по доп. платежу недропользователя за 
2 квартал 2015 г.;    

-  по налогу на игорный бизнес и фиксированному 
налогу за 2 квартал 2015 г.
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Отчетность: 
-  расчет текущих платежей по земельному налогу и 

налогу на имущество по состоянию на 1 августа 
2015 г. (форма 701.01);           

-  по акцизу и расчеты за структурные подразделения 
за июнь 2015 г. (формы 400.00, 421.00);

-  по подписному бонусу и бонусу коммерческого 
обнаружения, если срок оплаты наступил в июнь 
2015 г. (форма 510.00);

-  расчет о размерах и сроках уплаты доли РК по 
разделу продукции за 2 квартал 2015г. 
(недропльзователи); 

-  упрощенная декларация для субъектов малого 
бизнеса за 1 полугодие 2015 г.
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20 -  по косвенным налогам (НДС и акциз) по 
импортированным товарам за июль 2015 г. (форма 
320.00 и 328.00);

-  расчет сумм текущих платежей за пользование 
земельными участками за 2015г.(форма 851.00).

20 Платежи:
-  акциз за июль 2015 г.; 
-  НДС в Таможенном союзе за июль 2015 г.;    
-  сбор с аукционов за июль 2015 г.

25 -  авансовые платежи по КПН за август 2015 г.; 
-  КПНуИВ (включая КПНуИВ за нерезидента) за 

июль 2015 г.;
-  ИПН и социальный налог за июль 2015 г.;
-  обязательные пенсионные взносы и социальные 

отчисления за июль 2015 г.;
-  земельный налог по сроку 25 августа 2015 г.;
-  налог на имущество  по сроку 25 августа 2015 г.;
-  пользование земельными участками  по сроку 25 

августа 2015 г.;
-  за размещение наружной рекламы за июль 2015 г.;  
-  налог на игорный бизнес за 2 квартал 2015 г.;    
-  фиксированный налога за 2 квартал 2015 г.;      
-  КПН,ИПН, социальный налог по упрощенной 

декларации за 1 полугодие 2015г.;                                                                                                                              
-  по плате за пользование водными ресурсами за 2 

квартал 2015 г.

25  Платежи за 2 квартал 2015 г.:
- НДС;
-  рентный налог на экспорт;
-  возмещение исторических затрат, если размер 

платежа превышает 10 000 МРП;
-  налог на добычу полезных ископаемых;
-  эмиссии в окружающую среду.
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Международное 
налогообложение: 
изменения с 2015 года

Казахстан                                                         
                                                                                                                           
1 июля 2015 г. количество кодов 
бюджетной классификации 
(КБК) было сокращено с 208 
КБК до 89. Данное изменение 
позитивно отразилось на 
оказании государственных 
услуг для населения и бизнеса. 
Работа государственных 
органов была существенно 
оптимизирована, а также 
удалось снизить нагрузку на 
информационные системы.
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А Вы ознакомлены с изменениями международного налогообложения?



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 

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:
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