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16 Отчетность:
-  по подписному бонусу и бонусу коммерческого 

обнаружения, если срок уплаты наступил в январе 
2015 г. (форма 510.00).
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16 -   по акцизу и расчеты за структурные подразделения 
за январь 2015 г. (формы 400.00, 421.00).

31

20 -   по плате за эмиссии в окружающую среду по 
плательщикам платы с объемами платежей до 100 
МРП в суммарном годовом объеме на 2015 г. (форма 
870.00); 

-   по косвенным налогам (НДС и акциз) по 
импортированным товарам за февраль 2015 г. 
(формы 320.00, 328.00);

-   расчет сумм текущих платежей по оплате за 
пользование земельными участками (форма 851.00).
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25 -   авансовых платежей по КПН за март 2015 г.;
-   КПНуИВ за февраль 2015 г.;
-   ИПН и социального налога за февраль 2015 г.;
-   ОПВ и социальных отчислений за февраль 2015 г.;
-   за размещение наружной (визуальной) рекламы за 

февраль 2015 г.;
-   за использование радиочастотного спектра, 

первый платеж за 2015 г.;
-  за предоставление междугородной/ 

международной телефонной связи, а также сотовой 
связи, первый платеж за 2015 г.

31 -   расчет по КПНуИВ (форма 101.04) за 4 кв. 2014 г.

31 Декларация за 2014 г.:        
-   КПН (формы 100.00, 110.00, 130.00, 150.);
-   ИПН (формы 220.00, 230.00, 240.00);
-   по платежу по возмещению исторических затрат, 

если размер платежа по возмещению равен или 
менее 10 000 МРП (форма 560.00);

-   по налогу на транспортные средства, по 
земельному налогу и налогу на имущество (форма 
700.00);

-   для плательщиков единого земельного налога  
(форма 920.00).
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20 Уплата:
-   акциза за февраль 2015 г.;
-   НДС в Таможенном союзе за февраль 2015 г.;
-   платы за эмиссии в окружающую среду, выкуп 

норматива по объему платежа до 100 МРП в 
суммарном годовом объеме.
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Налоговые проверки

С 1 января 2015 года налоговыми органами были 
переданы аудиторским компаниям 
ликвидационные налоговые проверки отдельных 
юридических лиц-резидентов и индивидуальных 
предпринимателей, прекращающих деятельность, 
при одновременном соответствии следующим 
условиям:
џ общая сумма совокупных годовых доходов 

ликвидируемого налогоплательщика за период 
срока исковой давности, составляет не более 
60,000-кратного размера МРП (644,000 долл. 
США);

џ налогоплательщик имеет в наличии 
аудиторское заключение по налогам, 
составленное аудиторской организацией не 
более чем за 20 дней до даты предоставления в 
налоговый орган налогового заявления о 
прекращении деятельности.

Обязательства по налогам и другим обязательным 
платежам, выявленные по результатам 
аудиторской проверки по налогам, подлежат 
уплате в течение 10 календарных дней со дня 
получения аудиторского заключения по налогам.

Готовы ли Вы 
к налоговым проверкам?



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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