
               Раздел. Общая информация о налогоплательщике

Форма Стр.110.05  01

Код строки

ТЫС.

Наименование

МЛН.МЛРД.

 А

B

 С

Расходы на разведку и подготовительные работы к добыче
полезных ископаемых в период оценки и обустройства110.05.002

110.05.001 Расходы на геологическое изучение

Доходы, полученные недропользователем по деятельности,
осуществляемой в рамках заключенного контракта в период 
проведения геологического изучения и подготовительных работ 
к добыче природных ресурсов

110.05.008

110.05.003 Общие административные расходы

110.05.004

Сумма выплаченного подписного бонуса

110.05.005 Сумма выплаченных исторических затрат

110.05.006 Иные расходы

Расходы 

Доходы

Сумма выплаченного бонуса коммерческого обнаружения

Сумма выплаченного бонуса добычи

Раздел. Расходы на геологическое изучение, разведку и подготовительные работы к  добыче природных ресурсов

РАСХОДЫ НА ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ, РАЗВЕДКУ
И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ДОБЫЧЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ДРУГИЕ РАСХОДЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

(Приложение  5 к Декларации)

БИН 1

2

ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.
Прочитайте Правила составления данной формы.

№ и дата контракта  3

 №

 А А

BB

110.05.009 Доходы, не подлежащие исключению из строки 110.05.007

110.05.010 Доходы, полученные при реализации полезных ископаемых

110.05.011
Доходы, подлежащие исключению из совокупного годового 
дохода в общеустановленном порядке
(сумма с 110.05.011А по 110.05.011J) 

Дивиденды, полученные от юридического лица-резидента
Республики Казахстан, ранее обложенные у источника
выплаты в Республике Казахстан (110.01.024А)

Превышение стоимости собственных акций над их номинальной 
стоимостью, полученное эмитентом при размещении и прирост 
стоимости при реализации собственных акций эмитентом (110.01.024В)  

4

Цифрами день, месяц, годЦифрами день, месяц, год

Дата начала 
промышленной добычи

 А В том числе доходы от передачи права недропользования

110.05.007 Всего расходов (сумма с 110.05.001 по 110.05.006)

ТРЛН.

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

1 411005 010007
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ТЫС.МЛН.МЛРД.

Раздел. Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов

110.05.012 Доходы, подлежащие корректировке (110.05.008 - 110.05.009)

110.05.013 Итого  (110.05.007 - 110.05.012)

110.05.014
Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов
(110.05.014А + 110.05.014В)

Форма Стр.110.05  02

Код строки Наименование

Раздел. Расходы на геологическое изучение и подготовительные работы к добыче природных ресурсов,
приобретение основных средств и нематериальных активов

 A

110.05.015
Расходы на геологическое изучение и подготовительные работы к добыче природных ресурсов, 
приобретение основных средств и нематериальных активов

Сумма расходов (110.05.013 + 110.05.014 + 110.05.016 
за предыдущий налоговый период)

 I Предельная

                                               Применяемая     

 C Сумма к вычету (110.05.015А х 110.05.015ВII) 

 B Норма амортизации (%)

 II

Сумма расходов, переносимая на следующий 
налоговый период   (110.05.015А - 110.05.015С) 110.05.016

                                                          2   5   0

,

,

 A Основные средства

 B Нематериальные активы

 G
Стоимость основных средств, полученных на безвозмездной основе 
республиканским государственным предприятием от государственного 
органа или республиканского государственного предприятия на 
основании решения Правительства Республики Казахстан (110.01.024F)

 H Инвестиционные доходы, полученные в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и направленные на 
индивидуальные пенсионные счета (110.01.024J)

 I
Инвестиционные доходы, полученные в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан об обязательном социальном страховании и 
направленные на увеличение активов Государственного фонда
 социального страхования (110.01.024K)

 J
Инвестиционные доходы, полученные паевыми и акционерными 
инвестиционными фондами в соответствии с законодательством
Республики Казахстан об инвестиционных фондах на счета в 
кастодианах и находящиеся на них (110.01.024L)

ТРЛН.

БИН

 С С
Доход от прироста стоимости при реализации акций и 
облигаций, находящихся в официальных списках  “А” и
“В” фондовой биржи  (110.01.024С) 

E
Стоимость имущества, полученного в виде гуманитарной 
помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и 
использованного по назначению (110.01.024Е)

D Доходы от операций с государственными ценными бумагами 
и агентскими облигациями (110.01.024D)

F
Доход, полученный при распределении чистого дохода и 
направленный на увеличение уставного капитала юридического 
лица - резидента с сохранением доли участия каждого 
учредителя, участника (110.01.024Н)

Раздел. Расходы на геологическое изучение, разведку и подготовительные работы к  добыче природных ресурсов

Налоговый период, за который представляется 
налоговая отчетность: год

1 411005 020006
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Форма Стр.110.05  03

110.05.017 Сумма расходов по контракту за налоговый период 

110.05.018 Сумма фактически произведенных расходов 

110.05.019
Сумма к вычету
(указывается наименьшее значение из 110.05.017 и 110.05.018)

Величина строк 110.05.015C,110.05.019, 110.05.020 переносится в строку 110.01.033

Раздел. Расходы на обучение казахстанских кадров и развитие социальной сферы

110.05.020 Сумма прочих расходов, включая расходы на развитие 
инфраструктуры

БИН

ТЫС.МЛН.МЛРД.

Код строки Наименование
ТРЛН.

Налоговый период, за который представляется 
налоговая отчетность: год

1 411005 030005
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