
 

 
Налоговый календарь на 2014 год   

  
  

ЯНВАРЬ АПРЕЛЬ ИЮЛЬ ОКТЯБРЬ 
отчётность платежи отчётность платежи отчётность платежи отчётность платежи 

ФЕВРАЛЬ МАЙ АВГУСТ НОЯБРЬ 
отчётность платежи отчётность платежи отчётность платежи отчётность платежи 

МАРТ ИЮНЬ СЕНТЯБРЬ ДЕКАБРЬ 
отчётность платежи отчётность платежи отчётность платежи отчётность платежи 

   
ЯНВАРЬ 

  
Отчётность 

 

1
4

 Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения ф. 
510.00, если срок уплаты наступил в ноябре 2013 года  

ст. 316, ст.324 
НК РК 

1
5

 

Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, 
связанные с налогообложением ф. 400.00, 421.00, если срок уплаты наступил в 
декабре 2013 года 

п. 1, 2 ст. 296 
НК РК 

Информация о плательщиках сбора с аукционов и объектах обложения по 
установленной форме (представляется устроителями аукционов по аукционам, 
проведенным в течение 4 квартала 2013 года) 

п.2 ст.468  
НК РК 

2
0

 

Расчет суммы авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате за период до 
сдачи декларации КПН ф. 101.01 на 2014 год 

п. 4 ст. 141  
НК РК 

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам, заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф. 320.00, 328.00 за декабрь 2013г 

п. 3 ст. 276-20 
НК РК 

Декларация по сбору с аукционов ф.810.00 за декабрь 2013 года 
п.1 ст.468  

НК РК 

Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками 
(если договор о временном возмездном землепользовании заключен в декабре 
2013 года) ф. 851.00 

п. 3 ст. 483 НК 
РК 

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду ф. 870.00 при объеме 
платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении разрешения 
в декабре 2013 

п. 4 ст. 498  
НК РК 

 

 
Платежи 

 

1
5

 Плата за лесные пользования за древесину, отпускаемую на корню, за 4 
квартал 2013 года 

пп. 3 п. 3 ст. 
507 НК 

2
0

 

Акциз за декабрь 2013 года 
п. 1 ст. 292  

НК РК 

НДС в Таможенном союзе за декабрь 2013 года 
п. 4 ст. 276-20 

НК РК 

Сбор с аукционов за декабрь 2013 года 
п.3 ст. 467  

НК РК 

Лицензионный сбор за осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса 
в 2014 году 

п. 3 ст. 472  
НК РК 

Выкуп норматива по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме 

платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме, при оформлении 

разрешительного документа в декабре 2013 года.  

п. 3 ст. 496  
НК РК 



 

Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 4 
квартал 2013 года 

пп. 1 п. 3 ст. 
507 НК РК 

2
4

 ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без 
гражданства за декабрь 2013 года  

п. 1 ст. 201, п. 5 
ст. 202 НК РК 

2
7
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Авансовые платежи по КПН за январь 2013 года 
п. 2 ст. 142  

НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты за декабрь 2013 года 
п. 1 ст. 145  

НК РК 

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в декабре 2013 
года 

п. 3 ст. 161  
НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов за декабрь 
2013 года 

пп. 1 п. 1 ст. 
195 НК РК 

Социальный налог с доходов начисленных в декабре 2013года 
п. 1 ст. 360  

НК РК 

Плата за пользование земельными участками при оформлении договора на 
временное возмездное землепользование в декабре 2013 года 

п. 5 ст. 481  
НК РК 

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за декабрь 2013года 
п. 2 ст. 531 

 НК РК 

ОПВ, Социальные отчисления с доходов начисленных в декабре 2013 г. 

пп. 1, 2 п. 9 
Правил 

исчисления, 
удержания 

(начисления) и 
перечисления 
ОПВ и ОППВ в 

ЕНПФ, п. 7 
Правил 

исчисления и 
перечисления 

СО 

  
ФЕВРАЛЬ 

  
Отчётность 

  

1
4

 Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения ф. 
510.00, если срок уплаты наступил в декабре 2013 года 

ст. 316, 324  
НК РК 

1
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Расчет по КПН, удерживаемого у источника выплаты ф. 101.03 за 4 квартал 
2013 года 

ст. 146 НК РК 

Декларация по ИПН и социальному налогу ф. 200.00, 210.00 за 4 квартал 2013 
года 

п. 1 ст. 162, ст. 
203, п. 1 ст. 364 

НК РК 

Декларация по НДС ф. 300.00 за 4 квартал 2013 г 
п. 1, 2 ст. 270 

 НК РК 

Декларация по акцизу и расчеты за структурные подразделения ф. 400.00, 
421.00, за декабрь 2013 года 

п. 1, 2 ст. 296 
 НК РК 

Декларация по платежу по возмещению исторических затрат ф. 560.00, если 
размер платежа по возмещению исторических затрат превышает 10000 МРП за 
4 квартал 2013 года 

п. 2 ст. 329  
НК РК 

Декларация по рентному налогу на экспорт ф. 570.00 за 4 квартал 2013 года ст. 306 НК РК 

Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых ф. 590.00 за 4 квартал 
2013 года 

ст. 345 НК РК 

Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество ф. 
701.01 на 2013 год 

п. 2 ст. 393, п. 2 
ст. 402 НК РК 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003813861


 

Декларация по налогу на игорный бизнес ф. 710.00 за 4 квартал 2013 года ст. 418 НК РК 

Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных 
источников ф. 860.00 за 4 квартал 2013 года 

п.2 ст. 491  
НК РК 

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду ф. 870.00 с объемами 
платежей свыше 100 МРП в суммарном годовом объеме, за 4 квартал 2013 г. 

п.2 ст. 498  
НК РК 

Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса ф. 910.00 за 4 квартал 
2013 года 

п. 1 ст. 437  
НК РК 

2
0

 

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам, заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф. 320.00, 328.00 за январь 2014 г 

п. 3 ст. 276-20 
НК РК 

Декларация по сбору с аукционов, плате за пользование судоходными водными 
путями ф. 810.00 за январь 2014 года 

п.1 ст.468, 527 
НК РК 

Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками 
ф. 851.00 на 2014 год 

п. 2 ст. 483 
 НК РК 

 
Платежи 

 

2
0

 

Акциз за январь 2014 года 
п. 1 ст. 292  

НК РК 

НДС в Таможенном союзе за январь 2014 года 
п. 4 ст. 276-20 

НК РК 

Сбор с аукционов за январь 2014 года 
п.3 ст. 467 

 НК РК 

 

2
4

 ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без 
гражданства за январь 2014 года 

п. 1 ст. 201, п. 5 
ст. 202 НК РК 

2
5

 

Авансовые платежи по КПН за февраль 2014 года 
п. 2 ст. 142  

НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты за январь 2014 года 
п. 1 ст. 145  

НК РК 

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в январе 2014 
года 

п. 3 ст. 161  
НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов за январь 2014 
года 

пп. 1 п. 1 ст. 
195 НК РК 

НДС за 4 квартал 2013года 
п. 1 ст. 271  

НК РК 

Социальный налог за январь 2014 года 
п. 1 ст. 360  

НК РК 

Налоги по упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса (КПН/ИПН, 
СН, ОПВ, СО) за 4 квартал 2013 г. 

п. 2 ст. 437  
НК РК 

Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 
10000 МРП за 4 квартал 2013 года 

пп. 2 п.1 ст. 328 
НК РК 

Уплата рентного налога на экспорт за 4 квартал 2013 года ст. 305 НК РК 

Налог на добычу полезных ископаемых за 4 квартал 2013 года ст. 344 НК РК 

Текущие платежи по Земельному налогу и налогу на имущество, по сроку. 
п. 3 ст. 389, 
п. 5 ст. 399  

НК РК 

Налог на игорный бизнес за 4 квартал 2013 года 
п. 3 ст. 415 

 НК РК 

Дополнительный платеж на игорный бизнес за 4 квартал 2013 года п.1 ст. 417 НК РК 

Фиксированный налог по сроку 
п. 3 ст. 424  

НК РК 

Текущие платежи по плате за пользование земельными участками по сроку 
п. 5 ст. 481  

НК РК 

Текущие платежи за фактический объем эмиссий в окружающую среду, с 
объемами платежей свыше 100 МРП в суммарном годовом объеме за 4 
квартал 2013 г 

п. 5 ст. 496  
НК РК 

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за январь 2014 года 
п. 2 ст. 531  

НК РК 

Текущие платежи по плате за пользование водными ресурсами поверхностных 
источников за 4 квартал 2013 года 

п. 2 ст. 488  
НК РК 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000358


 

ОПВ, ОППВ, Социальные отчисления с доходов, начисленных в январе 2014г.  

 

пп. 1, 2 п. 9, п. 
48 Правил 

исчисления, 
удержания 

(начисления) и 
перечисления 
ОПВ и ОППВ в 

ЕНПФ, п. 7 
Правил 

исчисления и 
перечисления 

СО 

 
  
  
 

МАРТ 
  

Отчётность 
  

1
4

 Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения ф. 
510.00, если срок уплаты наступил в январе 2014 года 

ст. 316, 324  
НК РК 

1
7

 Декларация по акцизу и расчеты за структурные подразделения ф. 400.00, 
421.00 за январь 2014 года 

п. 1, 2 ст. 296  
НК РК 

2
0

 

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам, заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф. 320.00, 328.00 за февраль 2014 г. 

п. 3 ст. 276-20 
НК РК 

Декларация по сбору с аукционов, плате за пользование судоходными водными 
путями ф.810.00 за февраль 2014 года 

п.1 ст.468, 527 
НК РК 

Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками 
(если договор о временном возмездном землепользовании заключен в феврале 
2014 года) ф. 851.00 

п. 3 ст. 483  
НК РК 

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме платежей до 
100 МРП в суммарном годовом объеме ф. 870.00 на 2014 г. 

п. 3 ст. 498 
 НК РК 

3
1

 

Декларация по КПН ф. 100.00, 110.00, 130.00, 140.00, 150.00 за 2014 год 
п. 1 ст. 149  

НК РК 

Расчет по КПН, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента ф. 
101.04 за 4 квартал 2013 года 

пп.2) ст.196  
НК РК 

Декларация по ИПН ф. 220.00, 230.00, 240.00 за 2014 год 
ст. 185, 205  

НК РК 

Декларация по платежу по возмещению исторических затрат ф. 560.00, если 
размер платежа по возмещению исторических затрат равен или менее 10000 
МРП за 2013 год 

п. 1 ст. 329  
НК РК 

Декларация по налогу на транспорт, по земельному налогу и налогу на 
имущество ф. 700.00 за 2013 год 

ст. 371, п. 1 ст. 
393, п. 4 ст. 402 

НК РК 

Декларация по плате за пользование судоходными водными путями ф.810.00 
(приложение по ф.810.02) за 2013 г.  

п. 8 ст. 527  
НК РК 

Декларация для плательщиков Единого земельного налога ф. 920.00 за 2013 
год 

ст. 447 НК РК 

 
 
 
 

Платежи 
 

2
0

 

Акциз за февраль 2014 года 
п. 1 ст. 292  

НК РК 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002691225
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003807300
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003807300


 

НДС в Таможенном союзе за февраль 2014 года 
п. 4 ст. 276-20 

НК РК 

Сбор с аукционов за февраль 2014 года  
п.3 ст. 467  

НК РК  

Выкуп норматива по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме 
платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме, на 2014 г. 

п. 2 статьи 496 
НК РК 

2
5

 

Авансовые платежи по КПН за март 2014 года 
п. 2 ст. 142  

НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты за февраль 2014 года 
п. 1 ст. 145 

 НК РК 

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в феврале 
2014 года 

п. 3 ст. 161 
 НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов за февраль 
2014 года 

пп. 1 п. 1 ст. 
195 НК РК 

ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без 
гражданства за февраль 2014 года 

п. 1 ст. 201, п. 
5 ст. 202  

НК РК 

Социальный налог за февраль 2014 года 
п. 1 ст. 360 

 НК РК 

Плата за использование радиочастотного спектра за 1 квартал 2014 год 
п. 5. ст. 515  

НК РК 

Плата за предоставление междугородной и (или) международной телефонной 
связи, а также сотовой связи за 1 квартал 2014 год 

п. 5. ст.521  
НК РК 

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за февраль 2014 года 
п. 2 ст. 531  

НК РК 

ОПВ,ОППВ, Социальные отчисления с доходов начисленных в феврале 2014 г 

пп. 1, 2 п. 9, п. 
48 Правил 

исчисления, 
удержания 

(начисления) и 
перечисления 
ОПВ и ОППВ в 

ЕНПФ, п. 7 
Правил 

исчисления и 
перечисления 

СО 

 
 

АПРЕЛЬ 
  

Отчётность 
  

1
0

 

Декларация по налогу на сверхприбыль ф. 540.00 за 2013 год ст. 354 НК РК 

1
4

 Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения ф. 
510.00, если срок уплаты наступил в феврале 2014 года 

ст. 316, 324  
НК РК 

1
5

 

Декларация по акцизу и расчеты за структурные подразделения ф. 400.00, 
421.00 за февраль 2014 года 

п. 1, 2 ст. 296  
НК РК 

Информация о плательщиках сбора с аукционов и объектах обложения по 
установленной форме (представляется устроителями аукционов по аукционам, 
проведенным в течение 1 квартала 2014 года) 

п. 2 ст. 468  
НК РК 

2
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Расчет суммы авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате за период 
после сдачи декларации по КПН, ф. 101.02 

п. 5 ст. 141  
НК РК 

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам, заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф. 320.00, 328.00 за март 2014 г 

п. 3 ст. 276-20 
НК РК 

Декларация по сбору с аукционов, ф. 810.00 (приложение по ф.810.01) за 1 
квартал 2014 г.  

п.1 ст.468 НК РК 



 

Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками 
(если договор о временном возмездном землепользовании заключен в марте 
2014 года) ф. 851.00 

п. 3 ст. 483  
НК РК 

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме платежей до 
100 МРП в суммарном годовом объеме ф. 870.00 при получении разрешения 
после 20 марта 2014 года.  

п.3 ст. 498 НК РК 

 
Платежи 

 

1
0

 

Окончательный расчет по КПН по декларации за 2013 год 
п. 3 ст. 142  

НК РК 

Окончательный расчет по ИПН, по доходам физических лиц, не облагаемых у 
источника выплаты за 2013 год 

п. 1 ст. 179  
НК РК 

КПН у источника выплат по начисленным, но невыплаченным суммам дохода 
нерезидента за 2013 г 

пп. 2 п. 1 ст. 195 
НК РК 

Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа равен или 
менее 10 000 МРП, за 2013 год 

пп. 1 п.1 ст. 328 
НК РК 

Окончательный расчет по налогу на транспортные средства, по земельному 
налогу и налогу на имущество по Декларации за 2013 г. 

п. 7 ст. 399,  
п.2 ст. 369,  
п. 9 ст. 389  

НК РК 

Единый земельный налог, социальный налог, ИПН, удерживаемый у источника 
выплаты, плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, 
плата за эмиссии в окружающую среду, социальные отчисления, ОПВ по 
суммам, исчисленным с 1 октября по 31 декабря 2013 года плательщиками 
единого земельного налога  

пп.2 п.1 ст.446 
НК РК 

Плата за пользование судоходными водными путями по итогам за 2013 г.  
п. 3 ст. 527  

НК РК 

1
5

 Налог на сверхприбыль за 2013 год ст. 353 НК РК 

Плата за лесные пользования за древесину, отпускаемую на корню за 1 квартал 
2014 года  

пп. 3 п. 3 ст. 507 
НК РК 

2
1

 

Акциз за март 2014 года 
п. 1 ст. 292  

НК РК 

НДС в Таможенном союзе за март 2014 года 
п. 4 ст. 276-20 

НК РК 

Сбор с аукционов за март 2014 года 
п.3 ст. 467  

НК РК 

Выкуп норматива по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме 
платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме, при оформлении 
разрешительного документа после 20 марта  

п. 3 ст. 496 
 НК РК 

Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 1 квартал 
2014 года  

пп. 1 п. 3 ст. 507 
НК РК 

2
4

 ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без 
гражданства за март 2014 года  

п. 1 ст. 201, п. 5 
ст. 202 НК РК 

2
5

 

Авансовые платежи по КПН за апрель 2014 года 
п. 2 ст. 142  

НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты за март 2014 года 
п. 1 ст. 145 

 НК РК 

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в марте 2014 г. 
п. 3 ст. 161  

НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов за март 2014 г. 
пп. 1 п. 1 ст. 
195 НК РК 

Социальный налог за март 2014 года 
п. 1 ст. 360  

НК РК 

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за март 2014 года 
п. 2 ст. 531  

НК РК 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002769762
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002148080


 

ОПВ,ОППВ, Социальные отчисления с доходов начисленных в марте 2014 г. 

 

пп. 1, 2 п. 9, п. 
48 Правил 

исчисления, 
удержания 

(начисления) и 
перечисления 
ОПВ и ОППВ в 

ЕНПФ, п. 7 
Правил 

исчисления и 
перечисления 

СО 

 
 
 

МАЙ 
 

Отчётность 
 

1
4

 Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения ф. 
510.00, если срок уплаты наступил в марте 2014 года 

ст. 316, 324  
НК РК 

1
5

 

Расчет по КПН, удерживаемому у источника выплаты ф. 101.03, 101.04 за 1 
квартал 2014 года 

ст. 146, п.1 ст. 
196 НК РК 

Декларация по ИПН и социальному налогу ф. 200.00, 210.00 за 1 квартал 2014 
года 

п. 1 ст. 162, ст. 
203, п. 1 ст. 364 

НК РК 

Декларация по НДС ф. 300.00 за 1 квартал 2014 г. 
п. 1, 2 ст. 270 

 НК РК 

Декларация по акцизу и расчеты за структурные подразделения ф. 400.00, 
421.00 за март 2014 года 

п. 1, 2 ст. 296  
НК РК 

Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по 
разделу продукции,по дополнительному платежу недропользователя, 
осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции ф. 500.00, за 
1 квартал 2014 года 

ст. 308-1, п. 8 ст. 
346 НК РК 

Декларация по платежу по возмещению исторических затрат ф. 560.00, если 
размер платежа по возмещению исторических затрат превышает 10 000 МРП за 
1 квартал 2014 года  

п. 2 ст. 329  
НК РК 

Декларация по рентному налогу на экспорт ф. 570.00 за 1 квартал 2014 года ст. 306 НК РК 

Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых ф. 590.00 за 1 квартал 
2014 года 

ст. 345 НК РК 

Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество при 
изменении налоговых обязательств по состоянию на 1 мая 2014 года ф. 701.01 

п. 5 ст. 393, п. 3 
ст. 402 НК РК 

Декларация по налогу на игорный бизнес, по фиксированному налогу ф. 710.00 
за 1 квартал 2014 года 

ст. 418, 425  
НК РК 

Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных 
источников ф. 860.00 за 1 квартал 2014 года 

п.2 ст. 491 НК РК 

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду ф. 870.00 с объемами 
платежей свыше 100 МРП в суммарном годовом объеме за 1 квартал 2014 г 

п.2 ст. 498 НК РК 

2
0

 

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам, заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф. 320.00, 328.00 за апрель 2014 г. 

п. 3 ст. 276-20 
НК РК 

Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками 
(если договор о временном возмездном землепользовании заключен в апреле 
2014 года) ф. 851.00  

п. 3 ст. 483  
НК РК 

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме платежей до 
100 МРП в суммарном годовом объеме ф. 870.00 при получении разрешения в 
апреле 2014 года. 

п. 1 ст. 468,  
НК РК 

 
 
 
 
 



 

Платежи 
 

2
0

 

Акциз за апрель 2014 года 
п. 1 ст. 292  

НК РК 

НДС в Таможенном союзе за апрель 2014 года 
п. 4 ст. 276-20 

НК РК 

Сбор с аукционов за апрель 2014 года 
п.3 ст. 467  

НК РК 

Выкуп норматива по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме 
платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме, при оформлении 
разрешительного документа в апреле 2014 г.  

п. 3 ст. 496  
НК РК 

2
6

 

П
е
р

е
н

о
с
 с

 2
5

.0
5
.2

0
1
4

 

Авансовые платежи по КПН за май 2014 года 
п. 2 ст. 142  

НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты за апрель 2014 года 
п. 1 ст. 145  

НК РК 

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в апреле 2014 
года 

п. 3 ст. 161  
НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов за апрель 2014 
года 

пп. 1 п. 1 ст. 
195 НК РК 

ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без 
гражданства за апрель 2014 года  

п. 1 ст. 201, п. 
5 ст. 202 НК РК 

НДС за 1 квартал 2014 года 
п. 1 ст. 271  

НК РК 

Социальный налог за апрель 2014 года 
п. 1 ст. 360  

НК РК 

Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 
10000 МРП за 1 квартал 2014 года  

пп. 2 п.1 ст. 328 
НК РК 

Уплата рентного налога на экспорт за 1 квартал 2014 года ст. 305 НК РК 

Налог на добычу полезных ископаемых за 1 квартал 2014 года ст. 344 НК РК 

Текущие платежи по земельному налогу по сроку 25 мая 
п. 3 ст. 389  

НК РК 

Текущие платежи по налогу на имущество по сроку 25 мая 
п. 5 ст. 399  

НК РК 

Налог на игорный бизнес за 1 квартал 2014 года 
п. 3 ст. 415  

НК РК 

Дополнительный платеж на игорный бизнес за 1 квартал 2014 года п.1 ст. 417  

Фиксированный налог за 1 квартал 2014 года 
п. 3 ст. 424  

НК РК 

Текущие платежи по плате за пользование земельными участками по сроку 25 
мая 2014 года 

п. 5 ст. 481  
НК РК 

Текущие платежи по плате за пользование водными ресурсами поверхностных 
источников за 1 квартал 2014 года 

п. 2 ст. 488  
НК РК 

Текущие платежи за фактический объем эмиссий в окружающую среду, с 
объемами платежей свыше 100 МРП в суммарном годовом объеме за 1 
квартал 2014 г 

п. 5 ст. 496  
НК РК 

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за апрель 2014 года 
п. 2 ст. 531  

НК РК 

ОПВ, ОППВ, Социальные отчисления с доходов начисленных в апреле 2014 г.  

 

пп. 1, 2 п. 9, п. 
48 Правил 

исчисления, 
удержания 

(начисления) и 
перечисления 
ОПВ и ОППВ в 

ЕНПФ, п. 7 
Правил 

исчисления и 
перечисления 

СО 

 
 
 



 

ИЮНЬ 
 

Отчётность 

1
6

 

П
е
р

е
н

о
с
 с

 

1
5
.0

6
.2

0
1
4
 г

. Декларация по акцизу и расчеты за структурные подразделения ф. 400.00, 
421.00 за апрель 2014 года 

п. 1, 2 ст. 296  
НК РК 

Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения ф. 
510.00, если срок уплаты наступил в апреле 2014 года 

ст. 316, 324  
НК РК 

2
0

 

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам, заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф. 320.00, 328.00 за май 2014 г 

п. 3 ст. 276-20 
НК РК 

Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками 
(если договор о временном возмездном землепользовании заключен в мае 
2014 года) ф. 851.00  

п. 3 ст. 483  
НК РК 

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме платежей до 
100 МРП в суммарном годовом объеме ф. 870.00 при получении разрешения в 
мае 2014 г. 

п.1 ст.468 НК РК 

 
Платежи 

 

2
0

 

Акциз за май 2014 года 
п. 1 ст. 292 

НК РК 

НДС в Таможенном союзе за май 2014 года 
п. 4 ст. 276-20 

НК РК 

Сбор с аукционов за май 2014 года  
п.3 ст. 467  

НК РК 

Выкуп норматива по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме 

платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме, при оформлении 

разрешительного документа в мае 2014 года.  

п. 3 ст. 496  
НК РК 

2
4

 ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без 

гражданства за май 2014 года 

п. 1 ст. 201, п. 5 
ст. 202 НК РК 

2
5

 

Авансовые платежи по КПН за июнь 2014 года 
п. 2 ст. 142  

НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты за май 2014 года 
п. 1 ст. 145  

НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов за май 2014 г. 
пп. 1 п. 1 ст. 195 

НК РК 

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в мае 2014 г. 
п. 3 ст. 161 

НК РК 

Социальный налог за май 2014 года 
п. 1 ст. 360  

НК РК 

Плата за использование радиочастотного спектра за 2 квартал 2014г 
п. 5. ст. 515  

НК РК 

Плата за предоставление междугородной и (или) международной телефонной 
связи, а также сотовой связи за 2 квартал 2014 года 

п. 5. ст.521  
НК РК 

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за май 2014 года 
п. 2 ст. 531  

НК РК 

ОПВ, ОППВ, Социальные отчисления с доходов, начисленных в мае 2014 г.  

 

пп. 1, 2 п. 9, п. 
48 Правил 

исчисления, 
удержания 

(начисления) и 
перечисления 
ОПВ и ОППВ в 

ЕНПФ, п. 7 
Правил 

исчисления и 
перечисления 

СО 

 



 

ИЮЛЬ 
 

Отчётность 
 

8
 Расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства ф. 701.00 за 

2014 год 
ст. 371 НК РК 

1
4

 Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения ф. 
510.00, если срок уплаты наступил в мае 2014 г.  

ст. 316, 324  
НК РК 

1
5

 

Декларация по акцизу и расчеты за структурные подразделения ф. 400.00, 
421.00 за май 2014 года 

п. 1, 2 ст. 296  
НК РК 

Информация о плательщиках сбора с аукционов и объектах обложения по 
установленной форме (представляется устроителями аукционов по аукционам, 
проведенным в течение 2 квартала 2014 года)  

п. 2 ст. 468  
НК РК 

2
1

 

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам, заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф. 320.00, 328.00 за июнь 2014 г. 

п. 3 ст. 276-20 
НК РК 

Декларация по сбору с аукциона ф. 810.00 (приложение 810.01) за 2 квартал 
2014 г. 

п.1 ст.468 НК РК 

Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками 
(если договор о временном возмездном землепользовании заключен в июне 
2014 года) ф. 851.00  

п. 3 ст. 483  
НК РК 

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме платежей до 
100 МРП в суммарном годовом объеме ф. 870.00 при получении разрешения в 
июне 2014 года.  

п.3 ст. 498 НК РК 

 
Платежи 

 

8
 

Текущий платеж по налогу на транспортные средства за 2014 год 
п. 1 ст. 369  

НК РК 

1
5

 Плата за лесные пользования за древесину, отпускаемую на корню за 2 квартал 
2014 года  

пп. 3 п. 3 ст. 507 
НК РК 

2
1

 

Акциз за июнь 2014 года 
п. 1 ст. 292  

НК РК 

НДС в Таможенном союзе за июнь 2014 года 
п. 4 ст. 276-20 

НК РК 

Сбор с аукционов за июнь 2014 года 
п.3 ст. 467  

НК РК 

Выкуп норматива по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме 
платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме, при оформлении 
разрешительного документа в июне 2014 года. 

п. 3 ст. 496  
НК РК 

2
5

 

Авансовые платежи по КПН за июль 2014 года 
п. 2 ст. 142  

НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты за июнь 2014 года 
п. 1 ст. 145  

НК РК 

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в июне 2014 
года 

п. 3 ст. 161  
НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов за июнь 2014 
года 

пп. 1 п. 1 ст. 
195 НК РК 

Социальный налог за июнь 2014 года 
п. 1 ст. 360  

НК РК 

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июнь 2014 года 
п. 2 ст. 531  

НК РК 

ОПВ, ОППВ, Социальные отчисления с доходов, начисленных в июне 2014 г. 

пп. 1, 2 п. 9, п. 
48 Правил 

исчисления, 
удержания 

(начисления) и 
перечисления 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001527738
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003660318
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003807702
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002148080


 

ОПВ и ОППВ в 
ЕНПФ, п. 7 

Правил 
исчисления и 
перечисления 

СО 

 
 

АВГУСТ 
  

Отчётность 
  

1
4

 Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения ф. 
510.00, если срок уплаты наступил в июне 2014 г.  

ст. 316, 324  
НК РК 

1
5

 

Расчет по КПН, удерживаемому у источника выплаты ф. 101.03, 101.04 за 2 
квартал 2014 года 

ст. 146, п.1 ст. 
196 НК РК 

Декларация по ИПН и социальному налогу ф. 200.00, 210.00 за 2 квартал 2014 
г. 

п. 1 ст. 162, ст. 
203, п. 1 ст. 364 

НК РК 

Декларация по НДС по ф. 300.00 за 2 квартал 2014 г. 
п. 1, 2 ст. 270  

НК РК 

Декларация по акцизу и расчеты за структурные подразделения ф. 400.00, 
421.00 за июнь 2014 года 

п. 1, 2 ст. 296  
НК РК 

Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по 
разделу продукции,по дополнительному платежу недропользователя, 
осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции ф. 500.00 за 
2 квартал 2014 г 

ст. 308-1, п. 8 ст. 
346 НК РК 

Декларация по платежу по возмещению исторических затрат ф. 560.00, если 
размер платежа по возмещению исторических затрат превышает 10000 МРП за 
2 квартал 2014 г. 

п. 2 ст. 329  
НК РК 

Декларация по рентному налогу на экспорт ф. 570.00 за 2 квартал 2014 года ст. 306 НК РК 

Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых ф. 590.00 за 2 квартал 
2014 года 

ст. 345 НК РК 

Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество при 
изменении налоговых обязательств по состоянию на 1 августа 2014 года ф. 
701.01 

п. 5 ст. 393, п. 3 
ст. 402 НК РК 

Декларация по налогу на игорный бизнес, по фиксированному налогу о ф. 
710.00 за 2 квартал 2014 года 

ст. 418, 425  
НК РК 

Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных 
источников ф. 860.00 за 2 квартал 2014 года 

п.2 ст. 491  
НК РК 

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду ф. 870.00 с объемами 
платежей свыше 100 МРП в суммарном годовом объеме за 2 квартал 2014 г. 

п.2 ст. 498  
НК РК 

Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса ф. 910.00 за 1 
полугодие 2014 г 

п. 1 ст. 437  
НК РК 

2
0

 

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам, заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф. 320.00, 328.00 за июль 2014 г 

п. 3 ст. 276-20 
НК РК 

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме платежей до 
100 МРП в суммарном годовом объеме ф. 870.00 при получении разрешения в 
июле 2014 года. 

п.1 ст.468 НК РК 

 
Платежи 

 

2
0

 

Акциз за июль 2014 года 
п. 1 ст. 292  

НК РК 

НДС в Таможенном союзе за июль 2014 года 
п. 4 ст. 276-20 

НК РК 

Сбор с аукционов за июль 2014 года п.3 ст. 467 НК РК 

Выкуп норматива по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме 
платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме, при оформлении 
разрешительного документа в июле 2014 года.  

п. 3 ст. 496  
НК РК 



 

2
5

 
Авансовые платежи по КПН за август 2014 года 

п. 2 ст. 142  
НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты за июль 2014 года 
п. 1 ст. 145  

НК РК 

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в июле 2014 г. 
п. 3 ст. 161  

НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов за июль 2014 г. 
пп. 1 п. 1 ст. 
195 НК РК 

ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без 
гражданства за июль 2014 г.  

п. 1 ст. 201, п. 
5 ст. 202 НК РК 

НДС за 2 квартал 2014 года 
п. 1 ст. 271 НК 

РК 

Социальный налог за июль 2014 года 
п. 1 ст. 360  

НК РК 

Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 
10000 МРП за 2 квартал 2014 г.  

пп. 2 п.1 ст. 328 
НК РК 

Налоги по упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса (КПН/ИПН, 
СН, ОПВ, СО) за 1 полугодие 2014 г. 

п. 2 ст. 437  
НК РК 

Уплата рентного налога на экспорт за 2 квартал 2014 года ст. 305 НК РК 

Налог на добычу полезных ископаемых за 2 квартал 2014 года ст. 344 НК РК 

Текущие платежи по земельному налогу по сроку 25 августа 2014 года 
п. 3 ст. 389  

НК РК 

Текущие платежи по налогу на имущество по сроку 25 августа 2014 года 
п. 5 ст. 399  

НК РК 

Налог на игорный бизнес за 2 квартал 2014 года 
п. 3 ст. 415  

НК РК 

Дополнительный платеж на игорный бизнес за 2 квартал 2014 года 
п.1 ст. 417  

НК РК 

Фиксированный налог за 2 квартал 2014 года 
п. 3 ст. 424  

НК РК 

Текущие платежи по плате за пользование земельными участками по сроку 25 
августа 2014 года 

п. 5 ст. 481  
НК РК 

Текущие платежи по плате за пользование водными ресурсами поверхностных 
источников за 2 квартал 2014 года 

п. 2 ст. 488  
НК РК 

Текущие платежи за фактический объем эмиссий в окружающую среду с 
объемами платежей свыше 100 МРП в суммарном годовом объеме за 2 
квартал 2014 г.  

п. 5 ст. 496  
НК РК 

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июль 2014 года 
п. 2 ст. 531  

НК РК 

ОПВ, ОППВ, Социальные отчисления с доходов, начисленных в июле 2014 г.  

пп. 1, 2 п. 9, п. 
48 Правил 

исчисления, 
удержания 

(начисления) и 
перечисления 
ОПВ и ОППВ в 

ЕНПФ, п. 7 
Правил 

исчисления и 
перечисления 

СО 

 
СЕНТЯБРЬ 

  
Отчётность 

 

1
5

 

Декларация по акцизу и расчеты за структурные подразделения ф. 400.00, 
421.00 за июль 2014 года  

п. 1, 2 ст. 296  
НК РК 

Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения ф. 
510.00, если срок уплаты наступил в июле 2014 г.  

ст. 316, 324  
НК РК 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002691225
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003807300
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003807300


 

2
2

 
Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам, заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф. 320.00, 328.00 за август 2014 г. 

п. 3 ст. 276-20 
НК РК 

Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками 
(если договор о временном возмездном землепользовании заключен в августе 
2014 года) ф. 851.00  

п. 3 ст. 483  
НК РК 

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме платежей до 
100 МРП в суммарном годовом объеме ф. 870.00 при получении разрешения в 
августе 2014 г. 

п.1 ст.468НК РК 

 
Платежи 

 

2
2

 

Акциз за август 2014 года 
п. 1 ст. 292  

НК РК 

НДС в Таможенном союзе за август 2014 года 
п. 4 ст. 276-20 

НК РК 

Сбор с аукционов за август 2014 года 
п.3 ст. 467  

НК РК 

Выкуп норматива по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме 
платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме, при оформлении 
разрешительного документа в августе 2014 г. 

п. 3 ст. 496  
НК РК 

2
4

 ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без 
гражданства за август 2014 г. 

п. 1 ст. 201, п. 5 
ст. 202 НК РК 

2
5

 

Авансовые платежи по КПН за сентябрь 2014 года 
п. 2 ст. 142  

НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты за август 2014 года 
п. 1 ст. 145  

НК РК 

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в августе 2014 
года 

п. 3 ст. 161  
НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов за август 2014 
года 

пп. 1 п. 1 ст. 
195 НК РК 

Социальный налог за август 2014 года 
п. 1 ст. 360  

НК РК 

Плата за использование радиочастотного спектра по сроку 25 сентября 2014 
года 

п. 5. ст. 515  
НК РК 

Плата за предоставление междугородной и (или) международной телефонной 
связи, а также сотовой связи по сроку 25 сентября 2014 года 

п. 5. ст.521  
НК РК 

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за август 2014 года 
п. 2 ст. 531  

НК РК 

ОПВ, ОППВ, Социальные отчисления с доходов, начисленных в августе 2014 г. 

пп. 1, 2 п. 9, п. 
48 Правил 

исчисления, 
удержания 

(начисления) и 
перечисления 
ОПВ и ОППВ в 

ЕНПФ, п. 7 
Правил 

исчисления и 
перечисления 

СО 

 
ОКТЯБРЬ 

  
Отчётность 

  

1
4

 Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения ф. 
510.00, если срок уплаты наступил в августе 2014 г.  

ст. 316, 324  
НК РК 

1
5

 Декларация по акцизу и расчеты за структурные подразделения за август 2014 
года ф. 400.00, 421.00 

п. 1, 2 ст. 296  
НК РК 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001367214
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003807702


 

Информация о плательщиках сбора с аукционов и объектах обложения по 
установленной форме (представляется устроителями аукционов по аукционам, 
проведенным в течение 3 квартала 2014 года)  
  

п. 2 ст. 468  
НК РК 

2
0

 

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам, заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф. 320.00, 328.00 за сентябрь 2014 г 

п. 3 ст. 276-20 
НК РК 

Декларация по сбору с аукциона ф. 810.00 (Приложение по ф. 810.01) за 3 
квартал 2014 г.  

п.1 ст.468 НК РК 

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме платежей до 
100 МРП в суммарном годовом объеме ф. 870.00 при получении разрешения в 
сентябре 2014 года.  

п.3 ст. 498 НК РК 

 
Платежи 

 

0
1

 

Уплата налога на имущество и земельного налога физических лиц за 2014 год 
п. 7 ст. 409, п.  3 

ст. 391  
НК РК 

1
5

 Плата за лесные пользования за древесину, отпускаемую на корню за 3 квартал 
2014 г.  

пп. 3 п. 3 ст. 507 
НК РК 

2
0

 

Акциз за сентябрь 2014 года 
п. 1 ст. 292 

 НК РК 

НДС в Таможенном союзе за сентябрь 2014 года 
п. 4 ст. 276-20 

НК РК 

Сбор с аукционов за сентябрь 2014 года 
п.3 ст. 467  

НК РК 

Выкуп норматива по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме 

платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме, при оформлении 

разрешительного документа в сентябре 2014 года.  

п. 3 ст. 496 НК 
РК 

Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 3 квартал 
2014 г.   

пп. 1 п. 3 ст. 507 
НК РК 

2
4

 ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без 
гражданства за сентябрь 2014 г.   

п. 1 ст. 201, п. 5 
ст. 202 НК РК 

2
7

 

П
е
р

е
н

о
с
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 2
5
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0
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0
1
4
г 

Авансовые платежи по КПН за октябрь 2014 года 
п. 2 ст. 142  

НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты за сентябрь 2014 года 
п. 1 ст. 145  

НК РК 

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в сентябре 
2014 года 

п. 3 ст. 161 
 НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов за сентябрь 
2014 года 

пп. 1 п. 1 ст. 
195 НК РК 

Социальный налог за сентябрь 2014 года 
п. 1 ст. 360  

НК РК 

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за сентябрь 2014 года 
п. 2 ст. 531  

НК РК 

ОПВ, ОППВ, Социальные отчисления с доходов, начисленных в сентябре 2014 г 

пп. 1, 2 п. 9, п. 
48 Правил 

исчисления, 
удержания 

(начисления) и 
перечисления 
ОПВ и ОППВ в 

ЕНПФ, п. 7 
Правил 

исчисления и 
перечисления 

СО 

 
 
 
 
 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003813800


 

НОЯБРЬ 
  

Отчётность 
  

1
4

 Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения ф. 
510.00, если срок уплаты наступил в сентябре 2014 г.  

ст. 316, 324  
НК РК 

1
7

 

Расчет по КПН, удерживаемому у источника выплаты ф. 101.03, 101.04 за 3 
квартал 2014 года 

ст. 146, п.1 ст. 
196 НК РК 

Декларация по ИПН и социальному налогу ф. 200.00, 210.00 за 3 квартал 2014 
года  

п. 1 ст. 162, ст. 
203, п. 1 ст. 364 

НК РК 

Декларация по НДС. ф. 300.00 за 3 квартал 2014 г 
п. 1, 2 ст. 270  

НК РК 

Декларация по акцизу и расчеты за структурные подразделения ф. 400.00, 
421.00 за сентябрь 2014 года 

п. 1, 2 ст. 296  
НК РК 

Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по 
разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, 
осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, ф. 500.00 за 
3 квартал 2014 года 

ст. 308-1, п. 8 ст. 
346 НК РК 

Декларация по платежу по возмещению исторических затрат ф. 560.00, если 
размер платежа по возмещению исторических затрат превышает 10000 МРП за 
3 квартал 2014 года 

п. 2 ст. 329  
НК РК 

Декларация по рентному налогу на экспорт ф. 570.00 за 3 квартал 2014 года ст. 306 НК РК 

Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых ф. 590.00 за 3 квартал 
2014 года 

ст. 345 НК РК 

Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество при 
изменении налоговых обязательств по состоянию на 1 ноября 2014 г. ф. 701.01 

п. 5 ст. 393, п. 3 
ст. 402 НК РК 

Декларация по налогу на игорный бизнес, по фиксированному налогу ф. 710.00 
за 3 квартал 2014 года 

ст. 418, 425  
НК РК 

Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных 
источников ф. 860.00 за 3 квартал 2014 года 

п.2 ст. 491  
НК РК 

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду ф. 870.00 с объемами 
платежей свыше 100 МРП в суммарном годовом объеме за 3 квартал 2014 г 

п.2 ст. 498 
 НК РК 

2
0

 

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам, заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф. 320.00, 328.00 за октябрь 2014 г. 

п. 3 ст. 276-20 
НК РК 

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме платежей до 
100 МРП в суммарном годовом объеме ф. 870.00 при получении разрешения в 
октябре 2014 года 

п.1 ст.468 НК РК 

 
Платежи 

 

1
0

 

Единый земельный налог, социальный налог, ИПН, удерживаемый у источника 
выплаты, плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, 
плата за эмиссии в окружающую среду, социальные отчисления, ОПВ по 
суммам, исчисленным с 1 января до 1 октября 2014 года плательщиками 
единого земельного налога  

пп. 1 п. 1 ст. 446 
НК РК 

2
0

 

Акциз за октябрь 2014 года 
п. 1 ст. 292  

НК РК 

НДС в Таможенном союзе за октябрь 2014 года 
п. 4 ст. 276-20 

НК РК 

Сбор с аукционов за октябрь 2014 года 
п.3 ст. 467  

НК РК 

Выкуп норматива по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме 

платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме, при оформлении 

разрешительного документа в октябре 2014 года.  

п. 3 ст. 496 НК 
РК 

2
4

 ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без 

гражданства  за октябрь 2014 г.  
п. 1 ст. 201, п. 5 
ст. 202 НК РК 



 

2
5

 
Авансовые платежи по КПН за ноябрь 2014 года 

п. 2 ст. 142  
НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты за октябрь 2014 года 
п. 1 ст. 145  

НК РК 

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в октябре 2014 
года 

п. 3 ст. 161  
НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов за октябрь 
2014 года 

пп. 1 п. 1 ст. 
195 НК РК 

НДС за 3 квартал 2014 года 
п. 1 ст. 271  

НК РК 

Социальный налог за октябрь 2014 года 
п. 1 ст. 360  

НК РК 

Уплата рентного налога на экспорт за 3 квартал 2014 года ст. 305 НК РК 

Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 
10000 МРП за 3 квартал 2014 г.  

пп. 2 п.1 ст. 328 
НК РК 

Налог на добычу полезных ископаемых за 3 квартал 2014 года ст. 344 НК РК 

Текущие платежи по земельному налогу по сроку 25 ноября 2014 года 
п. 3 ст. 389  

НК РК 

Текущие платежи по налогу на имущество по сроку 25 ноября 2014 года 
п. 5 ст. 399  

НК РК 

Налог на игорный бизнес за 3 квартал 2014 года 
п. 3 ст. 415  

НК РК 

Дополнительный платеж на игорный бизнес за 3 квартал 2014 года п.1 ст. 417  

Фиксированный налог за 3 квартал 2014 года 
п. 3 ст. 424  

НК РК 

Текущие платежи по плате за пользование земельными участками по сроку 25 
ноября 2014 года  

п. 5 ст. 481  
НК РК 

Текущие платежи по плате за пользование водными ресурсами поверхностных 
источников за 3 квартал 2014 года 

п. 2 ст. 488 НК 
РК 

Текущие платежи за фактический объем эмиссий в окружающую среду с 
объемами платежей свыше 100 МРП в суммарном годовом объеме за 3 
квартал 2014 г 

п. 5 ст. 496  
НК РК 

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за октябрь 2014 года 
п. 2 ст. 531  

НК РК 

ОПВ, ОППВ, Социальные отчисления с доходов, начисленных в октябре 2014 г.  

пп. 1, 2 п. 9, п. 
48 Правил 

исчисления, 
удержания 

(начисления) и 
перечисления 
ОПВ и ОППВ в 

ЕНПФ, п. 7 
Правил 

исчисления и 
перечисления 

СО 

 
ДЕКАБРЬ 

  
Отчётность 

 

1
5

 

Декларация по акцизу и расчеты за структурные подразделения ф. 400.00, 
421.00 за октябрь 2014 года 

п. 1, 2 ст. 296  
НК РК 

Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения ф. 
510.00, если срок уплаты наступил в октябре 2014 г.  

ст. 316, 324 
 НК РК 

2
2

 

Последний срок представления дополнительного расчета по корпоративному 
подоходному налогу ф. 101.02 за 2014 год  

п. 8 ст. 141  
НК РК 

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам, заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф. 320.00, 328.00 за ноябрь 2014 г. 

п. 3 ст. 276-20 
НК РК 



 

Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками 
(если договор о временном возмездном землепользовании заключен в ноябре 
2014 года) ф. 851.00  

п. 3 ст. 483 НК 
РК 

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме платежей до 
100 МРП в суммарном годовом объеме ф. 870.00 при получении разрешения в 
ноябре 2014 года.  

п.3 ст. 498 НК РК 

 
Платежи 

  

2
2

 

Акциз за ноябрь 2014 года 
п. 1 ст. 292  

НК РК 

НДС в Таможенном союзе за ноябрь 2014 года 
п. 4 ст. 276-20 

НК РК 

Сбор с аукционов за ноябрь 2014 года 
п.3 ст. 467  

НК РК 

Выкуп норматива по плате за эмиссии в окружающую среду при объеме 

платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме, при оформлении 

разрешительного документа в ноябре 2014 года.  

п. 3 ст. 496 НК 
РК 

2
4

 ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без 

гражданства  за ноябрь 2014 г.   
п. 1 ст. 201, п. 5 
ст. 202 НК РК 

2
5

 

Авансовые платежи по КПН за декабрь 2014 года 
п. 2 ст. 142  

НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты за ноябрь 2014 года 
п. 1 ст. 145  

НК РК 

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в ноябре 2014 
года 

п. 3 ст. 161  
НК РК 

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов за ноябрь 2014 
года 

пп. 1 п. 1 ст. 
195 НК РК 

Социальный налог за ноябрь 2014 года 
п. 1 ст. 360  

НК РК 

Плата за использование радиочастотного спектра по сроку 25 декабря 2014 
года 

п. 5. ст. 515  
НК РК 

Плата за предоставление междугородной и (или) международной телефонной 
связи, а также сотовой связи по сроку 25 декабря 2014 года 

п. 5. ст.521  
НК РК 

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за ноябрь 2014 года 
п. 2 ст. 531  

НК РК 

ОПВ, ОППВ, Социальные отчисления с доходов, начисленных в ноябре 2014 г.  

пп. 1, 2 п. 9, п. 
48 Правил 

исчисления, 
удержания 

(начисления) и 
перечисления 
ОПВ и ОППВ в 

ЕНПФ, п. 7 
Правил 

исчисления и 
перечисления 

СО 

 
Используемые сокращения: 
  
КПН - корпоративный подоходный налог 
ИПН - индивидуальный подоходный налог 
НДС - налог на добавленную стоимость 
ОПВ - обязательные пенсионные взносы 
ОППВ – обязательные профессиональные пенсионные взносы 
НК РК – Налоговый кодекс Республики Казахстан 
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