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Налоговый календарь
Март – апрель 2011

Март 2011
Срок уплаты /
подачи
отчетности

15

Налоги и другие обязательные
платежи*

Платежи / Отчеты

Акциз

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

Подписной бонус
Бонус коммерческого обнаружения

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

Акциз

Уплата налога за февраль 2011 года

Корпоративный подоходный налог
(для страховых / перестраховочных
организаций)

Расчет суммы корпоративного подоходного налога за февраль 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 февраль 2011
года (Форма 320.00)
Уплата косвенных налогов согласно форме 320.00 за февраль 2011 года
Декларация по доле РК по разделу продукции за февраль 2011 года (Форма 530.00)

24***

Доля РК по разделу продукции
Внесение платежа за февраль 2011 года
Плата за пользование
радиочастотного спектра
Плата за предоставление
междугородной и (или)
международной телефонной связи, а
также сотовой связи
Плата за эмиссии в окружающую
среду

PwC

Расчет сумм текущих платежей, по плате за использование радиочастотного
спектра, плате за предоставление междугородной и (или) международной
телефонной связи, а также сотовой связи (Форма 881.00)

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду за 2011 год, если объем
платежей не превышает 100 МРП** (Форма 870.00)
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Март 2011
Срок уплаты /
подачи
отчетности

Налоги и другие обязательные
платежи*

Платежи / Отчеты

24***

Плата за эмиссии в окружающую
среду

Оформление разрешительного документа для выкупа лимита на эмиссии в
окружающую среду на 2011 год

Корпоративный подоходный налог

Уплата авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу за март 2011
года налогоплательщиками, указанными в ст. 141.1 Налогового кодекса

Корпоративный подоходный налог у
источника выплаты

Уплата корпоративного подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты с
резидентов и нерезидентов в феврале 2011 года

Корпоративный подоходный налог
(для страховых / перестраховочных
организаций)

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

Индивидуальный подоходный налог

Уплата налога за февраль 2011 года

Социальный налог

Уплата налога за февраль 2011 года

Социальные отчисления

Уплата отчислений за февраль 2011 года

Пенсионные отчисления

Уплата отчислений за февраль 2011 года

Плата за пользование водными
ресурсами поверхностных источников

Внесение платы за февраль 2011 года

Плата за размещение наружной
(визуальной) рекламы

Внесение платы за февраль 2011 года

25

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

PwC

Текущие платежи – первый платеж за 2011 год
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Март 2011
Срок уплаты /
подачи
отчетности

31

Налоги и другие обязательные
платежи*

Платежи / Отчеты

Корпоративный подоходный налог

Декларация по корпоративному подоходному налогу за 2010 год (Форма 100.00 или
формы 110.00 – 150.00, в зависимости от вида экономической деятельности
налогоплательщика)

Платеж по возмещению исторических
затрат

Декларация по платежу по возмещению исторических затрат, если размер платежа
не превысил 10 000 МРП** (Форма 560.00)

Дополнительный платеж
недропользователя

Декларация по дополнительному платежу недропользователя осуществляющего
деятельность по контракту о разделе продукции (Форма 580.00)

Индивидуальный подоходный
налог

Декларация по индивидуальному подоходному налогу за 2010 год (Формы 220.00,
230.00, 240.00)

Земельный налог
Налог на транспортные средства

Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и по налогу
на имущество за 2010 год (Форма 700.00)

Налог на имущество

PwC

Налог на добычу полезных
ископаемых

Дополнительная декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (по
фактическим объемам погашенных запасов) (Форма 590.00)

Годовая финансовая отчетность

Годовая финансовая отчетность за 2010 год
(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных
средств, отчет об изменениях в капитале, пояснительная записка)
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Апрель 2011
Срок уплаты /
подачи
отчетности

11***

Налоги и другие обязательные
платежи*

Платежи / Отчеты

Корпоративный подоходный налог

Внесение окончательного платежа по корпоративному подоходному налогу за 2010
год

Корпоративный подоходный налог у
источника выплаты

Уплата налога по начисленным, но невыплаченным доходам нерезидентов, которые
были отнесены на вычеты в 2010 году

Налог на сверхприбыль

Декларация по налогу на сверхприбыль за 2010 год (Форма 540.00)

Платеж по возмещению исторических
затрат

Внесение платежа по контракту на недропользование, если размер платежа не
превысил 10 000 МРП**

Налог на имущество
Уплата налогов на основании окончательного расчета за 2010 год
Земельный налог

15

PwC

Индивидуальный подоходный налог

Уплата налога по доходам физических лиц, не облагаемым у источника выплаты за
2010 год

Акциз

Декларация и Расчет за структурные подразделения за
февраль 2011 года (Формы 400.00, 421.00 и 431.00)

Налог на сверхприбыль

Уплата налога за 2010 год

Налог на добычу полезных
ископаемых

Окончательный расчет по налогу на добычу полезных ископаемых за 2010 год

Дополнительный платеж
недропользователя

Дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по
контракту о разделе продукции
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Апрель 2011
Срок уплаты /
подачи
отчетности

Налоги и другие обязательные
платежи*
Подписной бонус

15

20

Бонус коммерческого обнаружения

Платежи / Отчеты

Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения, если
уплата была произведена в феврале 2011 года (Формы 510.00 и 520.00)

Отчетность по мониторингу сделок в
целях трансфертного
ценообразования

Отчетность за 2010 год
- Форма 1 Экспорт товаров (работ, услуг);
- Форма 2 Импорт товаров (работ, услуг)

Акциз

Уплата налога за март 2011 года

Корпоративный подоходный налог

Расчет авансовых платежей за апрель-декабрь 2011, подлежащих уплате после cдачи
декларации за 2010 год для налогоплательщиков, указанных в ст. 141.1 Налогового
кодекса (Форма 101.02)

Корпоративный подоходный налог
(для страховых / перестраховочных
организаций)

Расчет суммы корпоративного подоходного налога за март 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 март 2011 года
(Форма 320.00)
Уплата косвенных налогов согласно форме 320.00 за март 2011 года
Декларация по доле РК по разделу продукции за март 2011 года (Форма 530.00)

Доля РК по разделу продукции
Внесение платежа за март 2011 года

PwC
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Апрель 2011
Срок уплаты /
подачи
отчетности

Налоги и другие обязательные
платежи*
Плата за использование
радиочастотного спектра

20

25

PwC

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

Платежи / Отчеты

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 после срока установленного
ст. 515.3 и 521.3 в марте 2011 года (Форма 881.00)

Корпоративный подоходный налог

Уплата авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу за апрель 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 марте 2011 года

Корпоративный подоходный налог у
источника выплаты

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

Индивидуальный подоходный налог

Уплата налога за март 2011 года

Социальный налог

Уплата налога за март 2011 года

Социальные отчисления

Уплата отчислений за март 2011 года

Пенсионные отчисления

Уплата отчислений за март 2011 года

Плата за пользование водными
ресурсами поверхностных источников

Внесение платы за март 2011 года

Плата за размещение наружной
(визуальной) рекламы

Внесение платы за март 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 № 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 и Законом РК № 356-IV от 26 ноября 2010 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.

Фамилии и имена сотрудников для контактов:

Контактный адрес:

Партнеры по налоговым и юридическим услугам:
Питер Бёрни,
Алан Дэвидсон,
Ричард Брегони

Проспект Аль-Фараби, 34,
Здание А, 4 этаж,
Алматы 050059, Казахстан
Тел.: +7 (727) 298 04 48
Факс: +7 (727) 298 02 52

Директоры по налоговым и юридическим услугам:
Наталья Ревенко, Елена Каева, Салтанат Сулейменова
Старшие менеджеры и менеджеры по налоговым
и юридическим услугам:
Назира Нурбаева, Абай Мунсызбаев, Екатерина Жгутова

© 2011 PwC. Все права защищены. Дальнейшее распространение без разрешения PwC
запрещено. "PwC" относится к сети фирм-членов ПрайсуотерхаусКуперс
Интернешнл Лимитед, или, по требованию контекста, индивидуальных фирм-членов
сети PwC. Каждая фирма является отдельным юридическим лицом и не выступает в
роли агента PwCIL или другой фирмы-члена. PwCIL не оказывает услуги клиентам.
PwCIL не несет ответственность в отношении действий или бездействий любой из
фирм-членов и не контролирует применение ими профессиональной оценки, и не
ограничивает их действия при любых обстоятельствах. Ни одна из членов-фирм не
несет ответственность в отношении действий или бездействий любой из фирмчленов и не контролирует применение ими профессиональной оценки и не
ограничивает их действия при любых обстоятельствах.

