
Форма Стр. 01500.03

500.03.011 Сумма дохода, подлежащая распределению между Республикой 
Казахстан и недропользователем (500.03.009 - 500.03.010)

500.03.012 Ставка доли республики по разделу продукции (%)

500.03.013 Начислена доля Республики Казахстан по разделу продукции 
(500.03.011 х 500.03.012)

,

Затраты, возмещаемые за счет компенсационной продукции в 
налоговом периоде (500.06.005)

500.03.010

Начислено процентов банка 530.00.012500.03.014

Общий объем добытой продукции

НаименованиеКод строки

500.03.001

МЛРД. МЛН. ТЫС.

Общий объем реализованной продукции500.03.002

Общая стоимость добытой продукции500.03.003

Доход от реализации продукции (итоговая сумма графы Е
строки 00000001 формы 500.04)500.03.004

Затраты, связанные с реализацией продукции 
строки 00000001 формы 500.05)

(итоговая сумма графы С

500.03.006 Сумма уплаченного роялти

500.03.007 Общая стоимость продукции, подлежащая распределению на
компенсационную и прибыльную

500.03.008

500.03.005

500.03.009

Корректировка  стоимости продукции, подлежащей распределению 
на компенсационную и прибыльную в соответствии с Законом 
о трансфертном ценообразовании

Общая стоимость продукции, подлежащая распределению на 
компенсационную и прибыльную с учетом корректировки
в соответствии с Законом о трансфертном ценообразовании 
(500.03.007 + 500.03.008)

ДОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РАЗДЕЛУ ПРОДУКЦИИ
(Приложение 3 к Декларации)

1 450003 010008

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

Общий объем добытой продукции

500.03.016

500.03.018

500.03.019 Общий объем реализованной продукции

500.03.015

500.03.017 Доход от корректировки в соответствии с Законом о трансфертном 
ценообразовании 

ТРЛН.

Доход от реализации продукции (итоговая сумма графы Е
строки 00000001 формы 500.04)

Затраты, связанные с реализацией продукции 
 строки 00000001 формы 500.05)

(итоговая сумма графы С

кварталНалоговый период, за который представляется налоговая отчетность:  год

 1

 2

БИН

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

Раздел. Начисление доли РК по разделу продукции по контрактам на недропользование, заключенным до 1 января 2004 года

Раздел. Начисление доли РК по разделу продукции по контрактам на недропользование, заключенным после 1 января 2005 года



500.03.031 Доля Республики Казахстан (500.03.025 - 500.03.030)

500.03.032
Доля Республики Казахстан в стоимостном выражении 
(500.03.020 х 500.03.031)

Форма Стр. 02500.03

500.03.026

500.03.027

500.03.028

500.03.029

500.03.030

R - фактор (показатель доходности), единиц

ВНР (внутренняя норма рентабельности), %

P - фактор  (ценовой коэффициент), долларов США

Доля недропользователя в прибыльной продукции, %

Доля недропользователя в прибыльной продукции

,

,

,

500.03.025
Объем добытой продукции, подлежащей распределению, между 
Республикой Казахстан и недропользователем  
(500.03.015 - 500.03.023)

2

500.03.024
Возмещаемые затраты, фактически возмещенные за счет 
компенсационной продукции (500.06.009)

500.03.023 Объем компенсационной продукции

Величина строки 500.03.033 переносится в строку 500.00.003

1 450003 020007

НаименованиеКод строки МЛРД. МЛН. ТЫС.

500.03.033
Доля Республики Казахстан по разделу продукции, подлежащая уплате 
((500.03.013 + 500.03.014) либо 500.03.032)

ТРЛН.

кварталНалоговый период, за который представляется налоговая отчетность:  год

БИН

                                                               Раздел. Начисление доли РК по разделу продукции по контрактам на недропользование, заключенным после 1 января 2005 года

500.03.020 Средняя цена реализации в точке раздела
(500.03.016 + 500.03.017 - 500.03.018) / 500.03.019

500.03.021 Общая стоимость добытой продукции (500.03.015 х 500.03.020)

500.03.022 Доля компенсационной продукции ,
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