
ДЕКЛАРАЦИЯ
ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕДИНОГО

ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

Раздел. Исчисление единого земельного налога

Сумма исчисленного единого земельного налога по всем 
земельным участкам:

920.00.003

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

Код строки Наименование показателей 

МЛН. ТЫС.

Раздел. Общая информация о налогоплательщике (налоговом агенте)

Форма                 Стр.920.00 01

ТЫС.

Наименование
налогоплательщика 
 

 4

ИИН (БИН) 1

 5

Вид декларации (укажите           в соответствующей ячейке):

 7

Номер и дата уведомления (заполняется в случае представления дополнительной декларации по уведомлению):

дата В
Цифрами день,месяц,год

A номер

Количество приложений A 920.01 920.02 В

Код валюты

Совокупная площадь всех земельных участков, гектаров:920.00.001
ТЫС.

пашня

пастбища, естественные сенокосы и др.

Совокупная оценочная стоимость всех земельных участков:920.00.002
МЛН. ТЫС.

пашня

пастбища, естественные сенокосы и другие земельные участки

по пашням

по пастбищам, естественным сенокосам и др.

Сумма исчисленного единого земельного налога по месту нахождения 
земельных участков всего:

920.00.004

 по пашням (сумма строк 920.01.007 по всем формам 920.01)

 по пастбищам, естественным сенокосам и другим земельным участкам 
(сумма строк 920.01.014 по всем формам 920.01)

 8

2

3

A

В

A

В

A

В

A

В

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

6 Категория налогоплательщика (укажите        в соответствующей ячейке):

А

В

налогоплательщик, являющийся доверительным управляющим  по договору доверительного управления имуществом, 
условиями которого исполнение налогового обязательства возложено на доверительного управляющего

налогоплательщик, являющийся учредителем доверительного управления  по договору доверительного управления 
имуществом, условиями которого исполнение налогового обязательства возложено на доверительного управляющего, 
или выгодоприобретателем в иных случаях возникновения доверительного управления

очередная дополнительная дополнительная по
уведомлению

ликвидационная

1 492000 010001

Х

Х

первоначальная

ДРОБНЫЕ.

,ТЫС. ДРОБНЫЕ.

,

Приложение 72
к приказу Министра финансов 
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Форма                 Стр.920.00 02

ИИН(БИН)

Начисленные доходы за налоговый период:920.00.008

за период с 1 января до 1 октября

за период с 1 октября по 31 декабря 

МЛН. ТЫС.

 доходы работников за налоговый период:

за период с 1 января до 1 октября

за период с 1 октября по 31 декабря 

I

в том числе:

Раздел. Исчисление социального налога

920.00.006
МЛН. ТЫС.ТЫС.

A В
ТЫС.

Количество членов хозяйства, включая
главу и совершеннолетних  (человек)

         Количество работников хозяйства
                           (человек) С Сумма исчисленного социального

                   налога

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

ВСЕГО за налоговый период

920.00.007 Сумма социального налога к уплате за налоговый период :

 по сроку 10 ноября

по сроку 10 апреля

ТЫС.

A

В

A

II

МЛН.

Раздел. Исчисление индивидуального  подоходного налога, социальных отчислений и  обязательных
 пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов физических лиц

Код строки

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

Раздел. Исчисление единого земельного налога

Сумма  единого земельного налога  к уплате за налоговый период :920.00.005

 по сроку 10 ноября

по сроку 10 апреля

A

В

Код строки

I

II
 дивиденды, выигрыши, вознаграждения за налоговый период:

за период с 1 января до 1 октября

за период с 1 октября по 31 декабря 

I

II

В

1 492000 020000

2
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ИИН(БИН)

Доходы физических лиц, с которых исчисляются социальные
отчисления, за налоговый период:

920.00.014

Сумма  социальных отчислений к уплате за налоговый период: 920.00.015

по сроку 10 ноября 

по сроку 10 апреля

по сроку 10 ноября 

по сроку 10 апреля 

Сумма индивидуального подоходного налога, подлежащая 
перечислению в бюджет с доходов граждан Республики Казахстан,
за налоговый период:

920.00.013
Сумма индивидуального подоходного налога, подлежащая
перечислению в бюджет с доходов иностранцев и лиц без гражданства,
за налоговый период:

по сроку 10 ноября 

по сроку 10 апреля 

920.00.012

Сумма исчисленного индивидуального подоходного налога
за налоговый период: 

920.00.009

за период с 1 января до 1 октября

за период с 1 октября по 31 декабря 

Задолженность по доходам, невыплаченным физическим лицам,
за налоговый период: 

920.00.010

Выплачено доходов за налоговый период: 

за период с 1 января до 1 октября

за период с 1 октября по 31 декабря 

920.00.011

Раздел. Исчисление индивидуального  подоходного налога, социальных отчислений  и обязательных 
пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов физических лиц

за период с 1 января до 1 октября

за период с 1 октября по 31 декабря 

A

В

A

В

A

В

A

В

A

В

A

В

ТЫС.МЛН.Код строки

за период с 1 января до 1 октября

за период с 1 октября по 31 декабря 

A

В

Сумма обязательных пенсионных взносов 
к уплате за налоговый период: 

920.00.017

по сроку 10 ноября 

по сроку 10 апреля

A

В

Начисленные доходы, с которых удерживаются (начисляются)
обязательные пенсионные взносы, за налоговый период:

920.00.016

за период с 1 января до 1 октября

за период с 1 октября по 31 декабря 

A

В

1 492000 030009

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

3

Сумма обязательных профессиональных пенсионных 
взносов  к уплате за налоговый период: 

920.00.019

по сроку 10 ноября 

по сроку 10 апреля

A

В

Доходы работников, принимаемых для исчисления обязательных 
профессиональных  пенсионных взносов,  за налоговый период:

920.00.018

за период с 1 января до 1 октября

за период с 1 октября по 31 декабря 

A

В
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ИИН(БИН)

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

Не выходить за ограничительную рамку  

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

Дата подачи
декларации

Цифрами день,месяц,год

М.П.

Код органа 
государственных доходов 
по месту нахождения 
земельных участков

Дата приема
декларации

М.Ш.

Не выходить за ограничительную рамку

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

__________________________________/________/

Входящий номер 
документа

Цифрами день,месяц,год

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

Цифрами день,месяц,год

Код органа 
государственных доходов
по месту жительства

                                                     Раздел. Ответственность налогоплательщика (налогового агента)

Сумма обязательных пенсионных взносов за главу и членов 
хозяйства, подлежащая уплате за налоговый период: 

920.00.023

по сроку 10 ноября 

по сроку 10 апреля

A

В

ТЫС.МЛН.

Начисленные доходы главы и членов хозяйства, с которых
удерживаются (начисляются) обязательные пенсионные взносы, 
за налоговый период:

920.00.022

за период с 1 января до 1 октября

за период с 1 октября по 31 декабря 

A

В

Раздел. Исчисление социальных отчислений и обязательных пенсионных взносов
с доходов главы и членов хозяйства, включая совершеннолетних

Код строки

920.00.020

за период с 1 января до 1 октября

за период с 1 октября по 31 декабря 

A

Доходы главы и членов хозяйства, с которых исчисляются социальные
отчисления, за налоговый период:

В

Сумма  социальных отчислений за главу и членов хозяйства,
подлежащая  уплате за налоговый период: 

920.00.021

 по сроку 10 ноября

по сроку 10 апреля

A

В

1 492000 040008

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

4
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