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

Форма Лист A

квартал

590.01

 год

 1

 2

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

(Приложение  1 к Декларации)

Наименование Код строки

Стоимость объема добытой сырой нефти, реализованной 
на нефтеперерабатывающий  завод (590.01.003 х 590.01.004)

Фактическая покупная цена нефтеперерабатывающего завода 
за единицу продукции590.01.004

               Раздел.  Исчисление налога на добычу полезных ископаемых  на сырую нефть

590.01.005

МЛРД. МЛН. ТЫС.

ИИН(БИН)

ИСЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА НЕФТЬ

Стоимость объема добытой сырой нефти, переданной в качестве давальческого
 сырья и использованной на собственные производственные нужды 
((590.01.006+590.01.007) х 590.01.008)

590.01.008

Объем добытой  реализованной  
на нефтеперерабатывающий завод для переработки

сырой нефти,
590.01.003

Объем сырой нефти, переданной в качестве  давальческого 
сырья на нефтеперерабатывающий завод для переработки

добытой 
590.01.006

590.01.007

590.01.011

Объем сырой нефти, использованной на собственные 
производственные нужды

добытой 

590.01.009

Производственная себестоимость, увеличенная на 20 процентов

590.01.010 Объем добытой сырой нефти, 
 

переданной в натуральном выражении

590.01.012

Цена передачи

590.01.016

Укажите номер
текущей страницы:

Стоимость объема добытой сырой нефти, переданной в натуральном
 выражении (590.01.010 х 590.01.011)

590.01.017

590.01.021

590.01.046

Объем добытого  реализованного  
на нефтеперерабатывающий завод для переработки

газового конденсата,

590.01.020

Общий объем добытой сырой нефти590.01.002

590.01.046

Общий объем добытого газового конденсата

590.01.019

Планируемый объем добычи сырой нефти590.01.001

Ставка ,

Налог на добычу полезных ископаемых на сырую нефть
(((590.01.005+590.01.009+590.01.012) х 590.01.017)+(590.01.015 х 590.01.016)) 

Ставка, с учетом понижающего коэффициента ,
590.01.046590.01.018

Планируемый объем добычи газового конденсата 

               Раздел.  Исчисление налога на добычу полезных ископаемых  на газовый конденсат

Фактическая покупная цена нефтеперерабатывающего завода 
за единицу продукции590.01.022

Стоимость объема добытого газового конденсата,реализованного  
на нефтеперерабатывающий завод  (590.01.021 х 590.01.022)

Объем газового конденсата, переданного в качестве 
давальческого сырья на нефтеперерабатывающий завод для переработки

добытого 

590.01.023

590.01.024

590.01.014

590.01.013 Объем сырой нефти
(590.01.002 - 590.01.003 - 590.01.006- 590.01.007-590.01.010) 

добытой товарной 

Мировая цена на сырую нефть

590.01.015 Стоимость объема добытой товарной сырой нефти (590.01.013 х 590.01.014)

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность:    

1 459001 010003

http://
http://


квартал  годИИН(БИН)

               Раздел.  Исчисление налога на добычу полезных ископаемых на газовый конденсат 

Код строки Наименование 

590.01.061590.01.032

Стоимость объема добытого товарного газового конденсата 
(590.01.031 х 590.01.032)

590.01.034

590.01.062590.01.033

Стоимость объема добытого природного газа, реализованного  
на внутреннем рынке Республики Казахстан (590.01.039 х 590.01.040)

Средневзвешенная цена реализации

590.01.038

590.01.039

Стоимость объема добытого природного газа, использованного на 
собственные производственные нужды (590.01.042 х 590.01.043)

590.01.042

Объем добытого природного газа, реализованного  
на внутреннем рынке Республики Казахстан

590.01.036

Объем добытого природного газа, использованного на собственные 
производственные нужды

590.01.040

Производственная себестоимость, увеличенная на 20 процентов

590.01.041

Стоимость объема добытого товарного природного газа (590.01.045 х 590.01.046)

590.01.045 Объем добытого товарного природного газа
(590.01.038 -590.01.039 - 590.01.042) 

590.01.043

Мировая цена на природный газ

590.01.044

МЛРД. МЛН. ТЫС.

590.01.047

590.01.046

Ставка

Общий объем добытого природного газа

590.01.035

590.01.031

590.01.027

Форма Лист В590.01
Укажите номер 
текущей страницы:

590.01.049

Ставка, с учетом понижающего коэффициента

Налог на добычу полезных ископаемых на газовый конденсат
(((590.01.023+590.01.027+590.01.030) х 590.01.035) +(590.01.033 х 590.01.034))

590.01.048

,
,

Стоимость объема добытого газового конденсата переданного в качестве 
давальческого  сырья и использованного на собственные производственные
 нужды ((590.01.024+590.01.025) х 590.01.026)

Объем добытого товарного газового конденсата 
(590.01.020 - 590.01.021 - 590.01.024 - 590.01.025 -590.01.028)

Мировая цена на газовый конденсат

Ставка ,

590.01.037 Планируемый объем добычи природного газа

               Раздел.  Исчисление налога на добычу полезных ископаемых на природный газ

590.01.025 Объем газового конденсата, использованного на собственные 
производственные нужды

добытого 

Производственная себестоимость, увеличенная на 20 процентов590.01.026

590.01.061590.01.029

Стоимость объема добытого  газового конденсата, переданного в натуральной
 форме (590.01.028 х 590.01.029)

590.01.062590.01.030

590.01.028 Объем добытого газового конденсата, переданного в натуральной форме 

Цена передачи

Ставка, при реализации природного газа на внутреннем рынке ,
Налог на добычу полезных ископаемых на природный газ, реализованный на 
внутреннем рынке (590.01.041 х 590.01.049)590.01.050

Налог на добычу полезных ископаемых на природный газ
(590.01.050+((590.01.044+590.01.047.) х 590.01.048))590.01.051

,

Налоговый период, за который 
представляется налоговая отчетность:    

1 459001 020002

2
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Наименование Код строки

квартал  годИИН(БИН)

Укажите номер 
текущей страницы:

590.01.068

590.01.069

590.01.067

Ставка, при реализации природного газа на внутреннем рынке

Налог на добычу полезных ископаемых на природный газ, 
реализованный на внутреннем рынке (590.01.074х590.01.075)

Ставка

590.01.076

Налог на добычу полезных ископаемых на газовый конденсат
 (((590.01.064+590.01.065+590.01.066) х 590.01.069)+(590.01.067 х 590.01.068))

590.01.077

590.01.075

МЛРД. МЛН. ТЫС.

590.01.061

Форма Лист С590.01

590.01.066

590.01.071

Налог на добычу полезных ископаемых на сырую нефть за 1-3 кварталы

590.01.074

Налог на добычу полезных ископаемых на природный газ,  реализованный на
внутреннем рынке,за 1-3 кварталы

Корректировка налога на добычу полезных ископаемых на природный газ
на внутреннем рынке (590.01.076- 590.01.073)

Корректировка налога на добычу полезных ископаемых на газовый
конденсат (590.01.070 - 590.01.063)

590.01.060

,

               Раздел.  Корректировка налога на добычу полезных ископаемых  

Налог на добычу полезных ископаемых, подлежащий уплате в бюджет 
(590.01.018 + 590.01.036+590.01.051+590.01.061+590.01.071+590.01.077)

Корректировка налога на добычу полезных ископаемых на сырую нефть
 (590.01.060 - 590.01.053)

590.01.059

Фактический объем добытой сырой нефти

590.01.065

590.01.062

Стоимость объема добытого газового конденсата, реализованного на нефтеперерабатывающий
 завод, за 1-3 кварталы

Стоимость объема добытого товарного газового конденсата, за 1-3 кварталы

Ставка, с учетом понижающего коэффициента

Фактический объем добытого природного газа

590.01.070

590.01.078

590.01.063

Стоимость объема добытого газового конденсата, переданного в качестве давальческого сырья 
и использованного на собственные производственные нужды за 1-3 кварталы

590.01.058

Налог на добычу полезных ископаемых на сырую нефть
 (((590.01.054 +590.01.055+590.01.056)х 590.01.059)+(590.01.057х590.01.058))

               Раздел.  Налог на добычу полезных ископаемых  

Стоимость объема добытого природного газа, реализованного 
на внутреннем рынке Республики Казахстан  за 1-3 кварталы

590.01.072

590.01.073

590.01.057

590.01.056

Ставка

Ставка, с учетом понижающего коэффициента

590.01.055

590.01.052

Стоимость объема добытой сырой нефти, реализованной на нефтеперерабатывающий  завод,
 за 1-3 кварталы

Стоимость объема добытой товарной сырой нефти, за 1-3 кварталы

590.01.053

Стоимость объема добытой сырой нефти, переданной в качестве давальческого сырья
 и использованной на собственные производственные нужды за 1-3 кварталы

590.01.054

590.01.064

Стоимость объема добытого газового конденсата, переданного в натуральном
выражении  за 1-3 кварталы

Стоимость объема добытой сырой нефти, переданной в натуральном выражении 
 за 1-3 кварталы

,
,

Фактический объем добытого газового конденсата

Налог на добычу полезных ископаемых на  газовый конденсат , за 1-3 кварталы

,
,

Налоговый период, за который 
представляется налоговая отчетность:    

1 459001 030001

3
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