
РАСЧЕТ 
СУММ ТЕКУЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
 ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

Форма Стр.851.00  01

Наименование
налогоплательщика  4

Вид расчета (укажите          в соответствующей ячейке):

 1

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность:   3

очередной дополнительный дополнительный 
по уведомлению

ликвидационный

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

Сумма платы, подлежащей уплате в бюджет за налоговый период
(сумма строк 851.01.008 по всем приложениям формы 851.01) 

Сумма исчисленных текущих платежей платы, подлежащих уплате по установленным срокам: 

Код строки Наименование показателей

Код валюты 8

851.00.001

851.00.002

МЛРД. МЛН. ТЫС.

 9
Количество 
приложений

ИИН(БИН)  2

III

I 25 февраля

25 августа IV

II 25 мая

25 ноября

МЛРД. МЛН. ТЫС. МЛРД. МЛН. ТЫС.

 5

 6 Номер и дата уведомления 
(заполняется в случае представления 
дополнительного расчета по уведомлению):

В

A номер

дата

                                                     Раздел. Плата за пользование земельными участками, подлежащая уплате в бюджет

Раздел. Плата за пользование земельными участками                                                      Раздел. Общая информация о налогоплательщике

БИН
юридического лица, структурным подразделением
которого является филиал, представительство

    
25 декабря II 25 января

851.00.003

851.00.004

Сумма исчисленных текущих платежей платы, подлежащих уплате после последнего срока уплаты платы: 

Сумма исчисленных текущих платежей платы, подлежащих уплате 
по окончании срока договора 

I

Цифрами день,месяц,год

7

А Вналогоплательщик, являющийся
доверительным управляющим 

налогоплательщик, являющийся
учредителем доверительного управления

год

ХКатегория налогоплательщика (укажите         в соответствующей ячейке):

1 485100 010002

Дата подачи
расчета

М.П.

      Я несу ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность и полноту сведений, 
приведенных в данном расчете.

Не выходить за ограничительную рамку

Ф.И.О. налогоплательщика  (руководителя) Подпись  
_________________________________/________/

Цифрами день,месяц,год

Код органа
государственных
доходов

                                                     Раздел. Ответственность налогоплательщика

Дата приема
расчета 

М.Ш.

Не выходить за ограничительную рамку

Ф.И.О. должностного лица, принявшего Расчет Подпись  

__________________________________/________/

Входящий номер 
документа

Цифрами день,месяц,год

Дата почтового
штемпеля
(заполняется в случае сдачи
расчета по почте)

Цифрами день,месяц,год

Х

первоначальный

Приложение 62
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан
от «25» декабря 2014 года
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Наименование показателейКод строки

Форма Стр.851.01  01

Раздел. Общая информация о налогоплательщике 

 1

Укажите номер 
текущего  листа

Кадастровый номер

IV

VI

II

III

Категория земельного участка

земли сельскохозяйственного назначения

земли особо охраняемых природных территорий,
земли оздоровительного, рекреационного и 
историко-культурного назначенияземли промышленности, транспорта,

связи, обороны и иного несельско-
хозяйственного назначения

земли населенных пунктов

земли лесного фонда

земли водного фонда

X(укажите         в соответствующей ячейке):851.01.001

851.01.002

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

ИИН(БИН)  2

 I

V

3

 ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
(Приложение к Расчету)

БИН
юридического 
лица,структурным подразделением которого
является филиал, представительство

Наименование показателейКод строки

Ставка платы

Сумма исчисленной платы к уплате - Всего 
((851.01.006 х 851.01.007) / 365 х 851.01.005)

851.01.007

851.01.008

,

ЦЕЛЫЕ ДРОБНЫЕМЛН. ТЫС.

Целевое использование (предназначение) земельного участка 

казино АЗС автостоянка иное 

Количество дней пользования земельным
участком  в  налоговом периоде

851.01.004

851.01.005

X(укажите         в соответствующей ячейке):

 I II III IV

Раздел. Исчисление суммы платы за пользование земельными участками, подлежащей уплате в бюджет

,

Срок действия договора аренды:851.01.003

Площадь земельного участка, всего851.01.006 га кв.м I II ,

с по 

Цифрами день,месяц,годЦифрами день,месяц,год

1 485101 010001

Налоговый период, за который 
представляется налоговая отчетность:  год

3

Раздел. Сведения для исчисления платы за пользование земельными  участками

,
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