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16 Отчетность:
-   по ИПН и социальному налогу за 4 квартал 2015 года (форма 

200.00, 210.00)
-   по НДС за 4 квартал 2015 года (форма 300.00)
-   по акцизу и расчет за структурные подразделения или 

объекты, связанные с налогообложением, за декабрь 2015 года 
(форма 400.00, 421.00)

-   по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения, 
если срок уплаты наступил в декабре 2015 г. (форма 510.00)

-   по рентному налогу на экспорт за 4 квартал 2015 года (форма 
570.00)

-   по налогу на добычу полезных ископаемых за 4 квартал 2015 
года (форма 590.00)

-   по плате за пользование водными ресурсами поверхностных 
источников за 4 квартал 2014 года (форма 860.00)

-   по плате за эмиссии в окружающую среду (для плательщиков с 
объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом 
объеме за 4 квартал 2015 года) (форма 870.00)

-   Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты за 4 
квартал 2015 года (форма 101.03)

-   Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на 
имущество на 2015 год (форма 701.01)
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22 -  по косвенным налогам по импортированным товарам за 
январь 2016 года (форма 320.00)

-  Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за 
январь 2016 года (форма 328.00)

-  Расчет сумм текущих платежей платы за пользование 
земельными участками  (форма 851.00)
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22 Уплата:
-  НДС в таможенном союзе за январь 2016;
-  Акциза за январь 2016 года;

24 - ИПН с доходов физического лица-нерезидента, 
иностранца или лица без гражданства за январь 2015 
года;

25 -  авансовых платежей по КПН за февраль 2016 г.;
 - КПНуИВ (включая КПНуИВ за нерезидента) за ян-

варь 2016 г.;
-  ИПН, удержанного у источника выплаты с доходов, 

выплаченных в январе 2016 года;
-  КПНуИВ, по доходам юридических лиц - нерезиден-

тов и предоплате, выплаченным в январе 2016 года;
-  НДС за 4 квартал 2015
-  Рентного налога на экспорт за 4 квартал 2015 года;
-  Налога на добычу полезных ископаемых за 4 квартал 

2015 года
-  Социального налога за январь 2016 года
-  Земельного налога и налога на имущество;
-  Фиксированного налога за 4 квартал 2015 года;
-  КПН (ИПН) в размере ½ от исчисленной суммы нало-

гов по упрощенной декларации за 2 полугодие 2015 го-
да;

 - Социального налога в размере ½ от исчисленной сум-
мы налогов за минусом суммы социальных отчисле-
ний по упрощенной декларации за 2 полугодие 2014 
года;

25
-  Обязательных пенсионных взносов, отраженных в 

упрощенной декларации за 2 полугодие 2015 года;
-  Обязательных профессиональных пенсионных 

взносов, отраженных в упрощенной декларации за 
2 полугодие 2015 года;

-  Социальных отчислений, отраженных в 
упрощенной декларации за 2 полугодие 2014 года;

-  Платы за пользование земельными участками и 
водными ресурсами поверхностных источников;

-  Платы за эмиссии в окружающую среду;
-  Платы за размещение наружной (визуальной) 

рекламы за январь 2016 года;
-  Обязательных пенсионных взносов, удержанных 

из доходов, выплаченных в январе 2016;
-  Обязательных профессиональных пенсионных 

взносов, удержанных из доходов, выплаченных в 
январе 2016 года;

-  Социальных отчислений за январь 2015 года
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А вы ознакомлены с изменениями по порядку 
разрешения налоговых споров через судебные инстанции?

Новое в порядке обжалования 
налоговых вопросов

Основное изменение - это переход к 
трехуровневой судебной системе: первая 
инстанция для рассмотрения налоговых споров 
– специализированные межрайонные 
экономические суды («СМЭС»), апелляция - 
областные суды, кассация - Верховный Суд.
Срок обжалования решения суда первой 
инстанции увеличен с 15 дней до 1 месяца. 
Также с 2016 года устанавливаются предельные 
размеры государственной пошлины с заявлений 
об оспаривании уведомлений по актам 
проверок:
 для ИП и крестьянских и фермерских хозяйств 
– 500 МРП (чуть более 1 миллиона тенге);
 для юридических лиц – 20 000 МРП (42, 4 
миллиона тенге).



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 
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