
 
 

Январь 2018 года 
 

ОТЧЕТНОСТЬ 

15 Д по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, 

если срок уплаты наступил в ноябре 2017 года 

Д по акцизу и Р за структурные подразделения или объекты, связанные с 

налогообложением, по ф. 400.00, 421.00 за ноябрь 2017 года  

Информация о плательщиках сбора с аукционов и объектах обложения по 

установленной форме (представляется устроителями аукционов по аукционам, 

проведенным в течение IV квартала 2017 года) 

22 Р суммы авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате за период до сдачи 

декларации по КПН по ф. 101.01 

Д по косвенным налогам по импортированным товарам по ф. 320.00 за декабрь 

2017 года  

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по ф. 328.00 за декабрь 

2017 года  

Д по сбору с аукционов, плате за пользование судоходными водными путями по 

ф. 810.00 за IV квартал 2017 года (приложение по ф. 810.01) 

Р сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками по 

ф. 851.00 (если договор на временное возмездное заключен в декабре 2017 

года) 

Д по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (при объеме платежей 

до 100 МРП при получении разрешения в декабре 2017 года) 

ПЛАТЕЖИ 

5 ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой (частных нотариусов, 

частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов), 

полученным в декабре 2017 года 

15 Плата за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню, за IV квартал 

2017 года 

22 НДС в Таможенном союзе за декабрь 2017 года 

Акциз за декабрь 2017 года 



Сбор с аукционов за декабрь 2017 года 

Плата за эмиссии в окружающую среду при объеме платежей до 100 МРП (при 

объеме платежей до 100 МРП при получении разрешения в декабре 2017 года) 

Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за IV квартал 

2017 года 

24 ИПН с доходов физического лица – нерезидента, иностранца или лица без 

гражданства за декабрь 2017 года 

25 Авансовые платежи по КПН за январь 2018 года 

КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в декабре 

2017 года 

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в декабре 2017 года 

доходам юридических лиц – нерезидентов (выплаченным в пределах суммы 

выплаченной предоплаты) 

СН, СО за декабрь 2017 год 

Плата за пользование земельными участками при оформлении договора на 

временное возмездное землепользование в декабре 2017 года 

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за декабрь 2017 год 

ОПВ: 

– удержанные из доходов, выплаченных работникам в декабре 2017 года; 

– уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными 

судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по 

заявленному доходу в декабре 2017 года; 

– уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты 

в декабре 2017 года 

ОППВ, удержанные из доходов, выплаченных в декабре 2017 года 

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным в декабре 2017 года 

Взносы на ОСМС: 

– уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными 

судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами за 

декабрь 2017 года; 

– по договорам ГПХ за декабрь 2017 года 

 

ФЕВРАЛЬ 2018 года 
 

Отчетность 



14 Д по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, если срок 

уплаты наступил в декабре 2017 года  

15 Р по КПН, удерживаемому у источника выплаты, с дохода резидента по ф. 101.03 за IV 

квартал 2017 года 

Д по ИПН и СН по ф. 200.00 за IV квартал 2017 года 

Д по НДС по ф. 300.00 за IV квартал 2017 года  

Д по акцизу и Р за структурные подразделения ф. 400.00, 421.00 за декабрь 2017 года 

Д по роялти, по бонусу добычи, по доле РК по разделу продукции, по доп. платежу 

недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, 

по ф. 500.00 за IV квартал 2017 года 

Р об исполнении налогового обязательства в натуральной форме по ф. 531.00 за IV 

квартал 2017 года 

Д по платежу по возмещению исторических затрат по ф. 560.00 за IV квартал 2017 года 

(если размер платежа превышает 10 000 МРП) 

Д по рентному налогу на экспорт по ф. 570.00 за IV квартал 2017 года 

Д по НДПИ по ф. 590.00 за IV квартал 2017 года 

Р текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество по ф. 701.01 при 

возникновении и изменении налоговых обязательств с 1 января по 15 февраля 2017 года  

Д по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу по ф. 710.00 за IV квартал 2017 

года 

Д по плате за пользование ВРПИ по ф. 860.00 за IV квартал 2017 года 

Д по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (при объеме платежей свыше 

100 МРП) за IV квартал 2017 года 

УД для субъектов малого бизнеса по ф. 910.00 за II полугодие 2017 года 

20 Д по косвенным налогам по импортированным товарам по ф. 320.00 за январь 2018 года 

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по ф. 328.00 за январь 2018 года 

Р сумм текущих платежей по плате за пользование ЗУ (если договор заключен в январе 

2018 года) по ф. 851.00 

Платежи 

5 ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в январе 2018 года 

20 НДС в ЕАЭС за январь 2018 года 

Акциз за январь 2018 года 7 

26 Авансовые платежи по КПН за февраль 2018 года 

КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в январе 2018 

года 



КПН, удержанный у источника выплаты, по доходам юр. лиц – нерезидентов, 

выплаченным в январе 2018 года 

ИПН с доходов физического лица – нерезидента, иностранца или лица без гражданства 

за январь 2018 года 

НДС за IV квартал 2017 года 

Рентный налог на экспорт за IV квартал 2017 года 

Платеж по возмещению исторических затрат (если размер платежа превышает 10 000 

МРП) за IV квартал 2017 года 

НДПИ за IV квартал 2017 года 

Роялти, бонус добычи, доля РК по разделу продукции, дополнительный платеж 

недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции 

за IV квартал 2017 года 

Текущие платежи в счет уплаты налогов в натуральной форме за IV квартал 2017 года 

СН, СО за январь 2018 года 

Текущие платежи по земельному налогу не позднее 25 февраля 2018 года 

Текущие платежи по налогу на имущество не позднее 25 февраля 2018 года 

Налог на игорный бизнес за IV квартал 2017 года 

Дополнительный платеж по налогу на игорный бизнес за IV квартал 2017 года 

Фиксированный налог за IV квартал 2017 года 

КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по УД за II полугодие 2017 года 

СН в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов за минусом СО по УД за II полугодие 

2017 года 

ИПН, удерживаемый у источника выплаты и отраженный в упрощенной декларации, за 

II полугодие 2017 года 

ОПВ, ОППВ, СО, отчисления и взносы на ОСМС, отраженные в УД, за II полугодие 2017 

года 

Плата за пользование ЗУ, текущий платеж не позднее 25 февраля 2018 года 

Плата за пользование ВРПИ, текущие платежи по за IV квартал 2017 года 

Плата за эмиссии в окружающую среду, текущие платежи по за IV квартал 2017 года (при 

объеме платежей свыше 100 МРП) 

Плата за использование радиочастотного спектра (при получении разрешения в январе 

2018 года) 

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за январь 2018 года 

ОПВ: 



– удержанные из доходов, выплаченных работникам в январе 2018 года; 

– уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, лицами, занимающимися частной практикой 

(частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и 

профессиональными медиаторами) по заявленному доходу в январе 2018 года; 

– уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в 

январе 2018 года 

ОППВ, удержанные из доходов, выплаченных в январе 2018 года 

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным в январе 2018 года 

 

МАРТ 2018 года 

Отчетность 

14 Д по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, если срок 

уплаты наступил в январе 2018 года (ст. 730) 

15 Д по акцизу и расчет за структурные подразделения по ф. 400.00, 421.00 за февраль 

2018 года  

20 Д по косвенным налогам по импортированным товарам по ф. 320.00 за февраль 2018 

года  

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по ф. 328.00 за март 2018 года 

(ст. 478) 

Р сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками (если 

договор заключен в феврале 2018 года) по ф. 851.00  

Д по плате за эмиссии в окружающую среду (при объеме платежей до 100 МРП в 

суммарном годовом объеме за 2018 год при получении разрешения не позднее 20 

марта 2018 года) по ф. 870.00 

2 апреля 

(так как 31 

марта 

выпадает 

на 

субботу) 

 

Д по КПН по ф. 100.00 110.00, 130.00, 150.00 за 2017 год 

Р по КПН, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента, за IV квартал 

2017 года по ф. 101.04  

Д по ИПН по ф. 220.00, 230.00, 240.00 за 2017 год 

Д по платежу по возмещению исторических затрат по ф. 560.00 (если размер платежа 

равен или менее 10 000 МРП) за 2017 год  

Д по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество 

по ф. 700.00 за 2017 год  

Д для плательщиков единого земельного налога по ф. 920.00 за 2017 год  

Платежи 

5 ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в феврале 2018 

года  

20 НДС в ЕАЭС за февраль 2018 года  



Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов 

ЕАЭС за февраль 2018 года  

Плата за эмиссии в окружающую среду (объем платежей до 100 МРП при получении 

разрешения не позднее 20 марта 2018 года)  

26 ИПН с доходов физического лица – нерезидента, иностранца или лица без 
гражданства за февраль 2018 года 
Авансовые платежи по КПН за март 2018 года 

КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в 
феврале 2018 года  
КПН, удержанный у источника выплаты, по доходам юр. лиц – нерезидентов в феврале 

2018 года  

СН, СО за февраль 2018 года  

Плата за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, 

а также сотовой связи, текущий платеж  

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за февраль 2018 года  

ОПВ: 

– удержанные из доходов, выплаченных работникам в феврале 2018 года; 

– уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, лицами, занимающимися частной практикой 

по заявленному доходу в феврале 2018 года 

 ОППВ, удержанные из доходов, выплаченных работникам в феврале 2018 года 

 Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным в феврале 2018года 

 

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32908862#sub_id=270000

