Налоговый
календарь
Казахстан 2011

Налоговый календарь на 2011 год, Казахстан1
Налоговый
период

Налоговая ставка

Сроки представления налоговых
деклараций

Сроки окончательного расчета  /  уплаты

Сроки представления специальных расчетов

Сроки уплаты
авансовых  /  текущих платежей

Не позднее 31 марта года, следующего за
отчетным налоговым периодом

Не позднее 10 календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации

Расчет текущих платежей по земельному налогу представляется не позднее
15 февраля отчетного налогового периода
При изменении налоговых обязательств в течение налогового периода расчет
текущих платежей представляется не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 авгус
та и 15 ноября текущего налогового периода по объектам налогообложения
по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответственно
Статья 393

Текущие платежи производятся
не позднее 25 февраля,
25 мая, 25 августа, 25 ноября
налогового периода

Расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства
представляется не позднее 5 июля текущего налогового периода

——

17. Земельный налог
Календарный
год

Варьируется

Статья 392

Статьи 378—386

Статья 393

Статья 389

Статья 389

18. Налог на транспортные средства
Календарный
год
Статья 370

Не позднее 5 июля налогового периода 9

Статья 367

Не позднее 31 марта года, следующего
за отчетным налоговым периодом
Статья 371

Не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом

Статья 422

Не позднее 15 числа второго месяца,
следующего за отчетным кварталом
Статья 425

Варьируется

Статья 369

Статья 371

19. Фиксированный налог
Календарный
квартал
Статья 423

Варьируется

——

——

——

——

——

——

Статья 424

20. Налог на игорный бизнес/Дополнительный платеж
Календарный
квартал
Статья 414

Варьируется
Статьи 413 и 416

Не позднее 15 числа второго месяца,
следующего за отчетным кварталом
Статья 418

Не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом

Не позднее 15 числа второго месяца,
следующего за налоговым периодом

Не позднее 25 числа второго месяца, следующего за налоговым периодом

Статьи 415 и 417

21. Рентный налог
Календарный
квартал
Статья 304

Смотрите Таблицу 2 для
экспорта сырой нефти
и газового конденсата
Экспорт угля — 2,1%
Статья 303

Статья 306

Статья 305

До 15 числа второго месяца, следующего
за месяцем, в котором наступил срок уплаты

Подписной бонус: 50% от установленной суммы — в течение 30 календарных дней с даты объявления налогоплательщика
победителем конкурса или подписания протокола по предоставлению права недропользования. 50% — от установленной суммы —
не позднее 30 календарных дней с даты вступления в силу контракта на недропользование
Бонус коммерческого обнаружения — не позднее 90 дней с даты заключения контракта на добычу полезных ископаемых.
Не позднее 90 дней со дня утверждения объема дополнительно извлекаемых запасов полезных ископаемых на месторождении
в ходе проведения дополнительной разведки месторождений. Не позднее 90 дней со дня утверждения объема извлекаемых
запасов полезных ископаемых на месторождении по контракту на совмещенную разведку и добычу
Статьи 315 и 323

——

——

Платеж по возмещению исторических затрат уплачивается недропользователем в бюджет по месту нахождения с начала этапа
добычи после коммерческого обнаружения
Не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в котором недропользователь приступил к добыче полезных ископаемых, если
общий размер платежа по возмещению исторических затрат составляет сумму равную или менее 10 000-кратного размера МРП,
установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату заключения соглашения
Если общий размер платежа по возмещению исторических затрат составляет сумму, превышающую 10 000-кратный размер МРП,
установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату заключения соглашения, то платеж уплачивается
ежеквартально не позднее 25 числа второго месяца, следующего за налоговым периодом, равными долями в сумме, эквивалент
ной сумме не менее 2500-кратного МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату заключе
ния соглашения, но не более десяти лет. Исключение составляет последняя доля, которая может быть менее суммы, эквивалентной
сумме 2500-кратного МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату заключения соглашения

——

——

Не позднее 25 числа второго месяца, следующего за налоговым периодом

——

——

——

——

22. Подписной бонус/Бонус коммерческого обнаружения
——

Подписной бонус уста
навливается по результа
там конкурса, но не ниже
стартовых размеров
Бонус коммерческого
обнаружения — 0,1%
Статьи 314 и 322

Статьи 316 и 324

23. Платеж по возмещению исторических затрат
——

——

Не позднее 31 марта года, следующего
за годом, в котором недропользователь
приступил к добыче полезных ископаемых,
если общий размер платежа составляет
сумму равную или менее 10 000-кратного
размера МРП11, действующего на дату
заключения соглашения
Не позднее 15 числа второго месяца,
следующего за отчетным кварталом, если
общий размер платежа составляет сумму,
превышающую 10 000-кратный размер МРП
Статья 329

24. Налог на добычу полезных ископаемых
Календарный
квартал

Смотрите Таблицы 3, 4, 5

Статья 343

Статьи 336, 339 и 342

Не позднее 15 числа второго месяца, следу
ющего за налоговым периодом
Статья 345

Статья 344

25. Налог на сверхприбыль
Календарный
год

Смотрите Таблицу 6

Статья 352

Не позднее 10 апреля года, следующего за
налоговым периодом

Статья 351

Не позднее 15 апреля года, следующего за налоговым периодом

Статья 354

Статья 353

Таблица 1

Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

Ставки подоходного налога у источника выплаты с доходов нерезидентов

Ставки налога на добычу полезных ископаемых

Ставки налога на добычу полезных ископаемых

Ставки налога на добычу полезных ископаемых

Виды доходов

Ставка, %

Сырая нефть, включая газовый конденсат

Минеральное сырье, прошедшее первичную переработку (обогащение), и уголь

доходы, за исключением доходов, указанных ниже

20

Объем годовой добычи

доходы лица, зарегистрированного в государстве
с льготным налогообложением

20

до 250 000 тонн включительно

5

страховые премии по договорам страхования рисков

10

до 500 000 тонн включительно

7

до 1 000 000 тонн включительно

8

страховые премии по договорам перестрахования рисков

5

доходы от оказания транспортных услуг в международных
перевозках

5

доходы от прироста стоимости, дивиденды,
вознаграждения, роялти

15

Таблица 2
Ставки рентного налога на экспорт сырой нефти и газового конденсата
Мировая цена за баррель

Ставка, %

Ставка, %*

до 2 000 000 тонн включительно

9

до 3 000 000 тонн включительно

10

до 4 000 000 тонн включительно

11

до 5 000 000 тонн включительно

12

до 7 000 000 тонн включительно

13

до 10 000 000 тонн включительно

15

свыше 10 000 000 тонн

18

* В случае реализации сырой нефти и газового конденсата на внутреннем рынке РК
к установленным ставкам применяется понижающий коэффициент 0,5
Ставка, %**

до 20 долларов США включительно

0

до 30 долларов США включительно

0

Природный газ

до 40 долларов США включительно

0

до 50 долларов США включительно

7

** При реализации природного газа на внутреннем рынке налог на добычу
полезных ископаемых уплачивается по ставкам в зависимости от объема
годовой добычи:

до 60 долларов США включительно

11

Объем годовой добычи

10

Ставка, %

до 70 долларов США включительно

14

• до 1,0 млрд. куб. м включительно

0,5

до 80 долларов США включительно

16

• до 2,0 млрд. куб. м включительно

1,0

до 90 долларов США включительно

17

• свыше 2,0 млрд. куб. м

1,5

до 100 долларов США включительно

19

до 110 долларов США включительно

21

до 120 долларов США включительно

22

до 130 долларов США включительно

23

до 140 долларов США включительно

25

до 150 долларов США включительно

26

до 160 долларов США включительно

27

до 170 долларов США включительно

29

до 180 долларов США включительно

30

до 190 долларов США включительно

32

до 200 долларов США и выше

32

11

МРП — месячный расчетный показатель установлен в размере 1 512 тенге на 2011 год

Наименование полезных ископаемых
Руды черных,
цветных
и радиоактивных
металлов

Марганцевая, железо-марганцевая руда (концентрат)
Железная руда (концентрат, окатыши)
Уран (продуктивный раствор, шахтный метод)

Металлы

16,2
2,5
2,8
22,0

Медь

5,7

Цинк

7,0

Свинец

8,0

Золото, серебро, платина, палладий
Алюминий

Минеральное
сырье, содержащее
металлы

Ставка, %

Хромовая руда (концентрат)

5,0
0,25

Олово, никель

6,0

Ванадий

4,0

Хром, титан, магний, кобальт, вольфрам, висмут,
сурьма, ртуть, мышьяк и другие

6,0

Общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды
и лечебные грязи
Наименование полезных ископаемых

Ставка, %

Нерудное сырье для металлургии, формовочный песок, глинозем
содержащие породы (полевой шпат, пегматит), известняк, доломит,
известняково-доломитовые породы, известняк для пищевой промыш
ленности

2,5

Прочее нерудное сырье, огнеупорная глина, каолин, вермикулит,
соль поваренная

4,7

Местные строительные материалы, вулканические пористые породы
(туфы, шлаки, пемзы), вулканические водосодержащие стекла и сте
кловидные породы (перлит, обсидиан), галька и гравий, гравийнопесчаная смесь, гипс, гипсовый камень, ангидрит, гажа, глина и глини
стые породы (тугоплавкая и легкоплавкая глина, суглинок, аргиллит,
алевролит, глинистые сланцы), мел, мергель, мергельно-меловые по
роды, кремнистые породы (трепел, опоки, диатомит), кварцевополевошпатовые породы, камень бутовый, осадочные, изверженные
и метаморфические породы (гранит, базальт, диабаз, мрамор), песок
(строительный, кварцевый, кварцево-полевошпатовый), кроме формо
вочного, песчаник, природные пигменты, ракушечник

5,6

Подземные воды, лечебные грязи

Минеральное сырье, Ниобий, лантан, церий, цирконий
содержащее редкие
Галлий
металлы

7,7

Минеральное
сырье, содержащее
рассеянные
металлы

Селен, теллур, молибден

7,0

Таблица 6

Скандий, германий, рубидий, цезий, кадмий,
индий, талий, гафний, рений, осмий

6,0

Ставки налога на сверхприбыль

Минеральное
сырье, содержащее
радиоактивные
металлы

Радий, торий

5,0

Минеральное
сырье, содержащее
неметаллы

Уголь каменный, бурый уголь, горючие сланцы

10,6

1,0

0

Фосфориты

4,0

Борный ангидрит

3,5

Барит

4,5

Тальк

2,0

Флюориты

3,0

Воластонит

3,5

Шунгит

2,0

Графит и другие

3,5

Значение отношения
совокупного годового
дохода к вычетам

Налоговая база

меньшее
или равное 1,25

не облагается

от 1,25 до 1,3
включительно

часть чистого дохода,
соответствующая
значению от 1,25 до 1,3

10

сумма налога,
исчисленная
по ставке 10%

от 1,3 до 1,4
включительно

часть чистого дохода,
соответствующая
значению
от 1,3 до 1,4

20

сумма налога,
исчисленная
по ставкам
10% и 20%

от 1,4 до 1,5
включительно

часть чистого дохода,
соответствующая
значению от
1,4 до 1,5

30

сумма налога,
исчисленная
по ставкам 10%,
20% и 30%

от 1,5 до 1,6
включительно

часть чистого дохода,
соответствующая
значению
от 1,5 до 1,6

40

сумма налога,
исчисленная
по ставкам 10%,
20%, 30% и 40%

от 1,6 до 1,7
включительно

часть чистого дохода,
соответствующая
значению
от 1,6 до 1,7

50

сумма налога,
исчисленная
по ставкам
10%, 20%, 30%,
40% и 50%

свыше 1,7

часть чистого дохода,
превышающая
значение 1,7

60

сумма налога,
исчисленная
по ставкам 10%,
20%, 30%, 40%,
50% и 60%

Камнесамоцветное сырье
Минеральное
сырье, содержащее
драгоценные камни

Алмаз, рубин, сапфир, изумруд, гранат,
александрит, красная (благородная) шпинель,
эвклаз, топаз, аквамарин и другие

12,0

Минеральное
сырье, содержащее
поделочные камни

Нефрит, лазурит, радонит, чароит, малахит,
авантюрин, агат, яшма, розовый кварц, диоптаз,
халцедон и другие

3,5

Минеральное
сырье, содержащее
технические камни

Алмаз, корунд, агат, яшма, серпентинит, циркон,
асбест, слюда и другие

2,0

Ставка, %

0

Сумма налога,
подлежащая
уплате в бюджет
——

Налоговый календарь на 2011 год, Казахстан1
Налоговый
период

Налоговая ставка

Сроки представления налоговых деклараций

Сроки окончательного расчета  /  уплаты

Сроки представления специальных расчетов

Сроки уплаты
авансовых  /  текущих
платежей

Не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом

Не позднее 10 календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации

Расчет суммы авансовых платежей за 1 квартал представляется не позднее 20 января отчетного налогового периода

Авансовые платежи
производятся не позднее
25 числа текущего месяца

1. Корпоративный подоходный налог (КПН)
Календарный год

20%

Статья 148 2

Статья 147

Статья 149

Статья 142

Расчет суммы авансовых платежей за второй, третий и четвертый кварталы, представляется налогоплательщиком в течение 20 календар
ных дней со дня сдачи декларации по КПН за предыдущий налоговый период
Статья 141

Статья 142

2. Налог на чистый доход юридических лиц-нерезидентов от деятельности в Республике Казахстан (РК) через постоянное учреждение
Календарный год

15%

Сумма налога отражается в декларации по КПН, которая представляется не позднее
31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом

Статья 148

Статья 147

В течение 10 календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации по КПН

Статья 199

——

——

Расчет сумм КПН, удерживаемому у источника выплаты с доходов юридических лиц-нерезидентов, представляются не позднее:

——

Статья 199

3. Подоходный налог у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность без образования постоянного учреждения
Календарный год

Смотрите Таблицу 1

——

По начисленным и выплаченным суммам дохода — не позднее 25 календарных дней после
окончания месяца, в котором производилась выплата
По начисленным, но невыплаченным суммам дохода при отнесении их на вычеты —
не позднее 10 календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации по КПН
По выплаченной предоплате — не позднее 25 календарных дней после окончания месяца,
в котором был начислен доход
Статья 195

Статья 194, статья 173

Статья 148

• 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором возникло обязательство по удержанию подоходного налога
у источника выплаты
• 15 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, в котором начисленные, но невыплаченные доходы нерезидента
отнесены на вычеты
Статья 196

4. Подоходный налог у источника выплаты, удерживаемый с доходов физических лиц-нерезидентов
Календарный
месяц

Статья 159

Смотрите Таблицу 1

Статьи 201 и 194, статья 173

Декларация по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) и социальному налогу
представляется не позднее:

По начисленным и выплаченным суммам дохода — не позднее 25 календарных дней после
окончания месяца, в котором производилась выплата

• 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором возникло
обязательство по удержанию подоходного налога у источника выплаты

По начисленным, но невыплаченным суммам дохода при отнесении их на вычеты — не позднее
10 календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации по КПН

• 15 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, в котором
начисленные, но невыплаченные доходы нерезидента отнесены на вычеты
Статьи 203 и 196

По выплаченной предоплате — не позднее 25 календарных дней после окончания месяца,
в котором был начислен доход
Статьи 201 и 195

——

——

Не позднее 25 календарных дней после окончания месяца, в котором была осуществлена
выплата
Статья 145

Расчет сумм КПН, удержанного у источника выплаты с доходов резидентов, представляется не позднее 15 числа второго месяца,
следующего за кварталом, в котором была произведена выплата

——

Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Приложение к декларации по ИПН и социальному налогу представляется с декларацией за 4 квартал отчетного года

5. Подоходный налог у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридических лиц-резидентов
Календарный
квартал
Статья 146

15%

——
Статья 147

Статья 146

6. Социальный налог 4
Календарный
месяц
Статья 363

11% 5

Не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом
Статья 358

Статья 364

Статья 360

——
Статья 364

7. Отчисления на обязательное социальное страхование
Календарный
месяц
Статья 15

5% от объекта исчисления
социальных отчислений,
но не менее 5 % от МРЗП6
Статьи 14 и 15

Сумма отчислений отражается в декларации по ИПН и социальному налогу, кото
рая предоставляется не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным
кварталом
Статья 672

Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

——

——

——

——

——

——

Не позднее 10 календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации по ИПН
Статья 204

——

——

Не позднее 10 календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации по ИПН

——

——

——

——

——

Статья 271

Реестр счетов-фактур по приобретенным и реализованным в течение налогового периода представляется одновременно с декларацией
по налогу на добавленную стоимость
Статья 270

При экспорте товаров в государства-члены таможенного союза или выполнении работ по переработке давальческого сырья
налогоплательщик обязан представить одновременно с декларацией по налогу на добавленную стоимость следующие документы:
1) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, полученное от налогоплательщика государства-члена таможенного союза,
импортировавшего товары (в том числе продукты переработки давальческого сырья).
В случае экспорта подакцизных товаров дополнительно представляется копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
2) реестр счетов-фактур по реализованным в государства-члены таможенного союза в течение налогового периода товарам или
выполненным работам по переработке давальческого сырья.
При импорте товаров, в том числе товаров, являющихся продуктами переработки давальческого сырья, с территории государств-членов
таможенного союза одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам налогоплательщиком
представляется заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, а также другие документы, предусмотренные Налоговым Кодексом.
Статья 276-20

——

Расчеты по акцизу представляются одновременно с декларацией

——

Статья 16

8. Индивидуальный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты с доходов работников, а также с доходов других физических лиц-резидентов
Календарный
месяц
Статья 159

Доходы (кроме дивиден
дов) — 10%, дивиденды — 5%
Статья 158

Декларация по ИПН и социальному налогу представляется не позднее 15 числа
второго месяца, следующего за отчетным кварталом
Статья 162

Не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты
Статья 1617

9. Индивидуальный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты с доходов физических лиц-нерезидентов, являющихся работниками юридических лиц-нерезидентов, не имеющих постоянного учреждения в РК 8
Календарный
месяц

Доходы (кроме дивиден
дов) — 10%, дивиденды — 5%

Статья 159

Статьи 202 и 158

Декларация по ИПН и социальному налогу представляется не позднее:

Не позднее 25 числа каждого месяца

• 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором возникло
обязательство по удержанию подоходного налога у источника выплаты
• 15 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, в котором
начисленные, но невыплаченные доходы нерезидента отнесены на вычеты
Статьи 203 и 196

Статья 202

10. Индивидуальный подоходный налог с доходов физических лиц-нерезидентов, полученных из источников в РК от лиц, не являющимися налоговыми агентами
Календарный год
Статьи 159 и 148

Смотрите Таблицу 1
Статьи 204 и 194, статья 173

Не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом
Статья 205

11. Индивидуальный подоходный налог с доходов физических лиц-резидентов
Календарный год
Статьи 159 и 148

Доходы (кроме дивиден
дов) — 10%, дивиденды — 5%
Статья 158

Не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом
Статья 186

Статья 179

12. Обязательные пенсионные взносы, удерживаемые работодателем у источника выплаты с граждан РК
Календарный
месяц
Статья 5

10%, но не более 10%
от 75-кратного размера
МРЗП
Статья 5

Сумма обязательных пенсионных взносов отражается в декларации по ИПН
и социальному налогу, которая предоставляется не позднее 15 числа второго
месяца, следующего за отчетным кварталом
Статья 672

Не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов

Не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом

Не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом

Статья 3—110

13. Налог на добавленную стоимость
Календарный
квартал
Статья 269

12%
Статья 268

Статья 270

14. Налог на добавленную стоимость при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе
Календарный
месяц

12%

Не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом

Статья 276-20

Не позднее 20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом

Статья 268

Статья 276-20

Статья 276-20

Не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. Сроки уплаты могут
изменяться в зависимости от вида подакцизного товара

Статья 280 и статья 213

Не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом
При импортировании подакцизных товаров с территории государств-членов
таможенного союза — не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия
на учет импортированных подакцизных товаров
Статья 296

15. Акцизы
Календарный
месяц
Статья 295

Варьируется

Статья 292

Статья 296

16. Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Календарный год

Статья 401

1
2

1,5 % (для определенных
налогоплательщиков ставка
0,1% или 0,5%)

Не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом

Статья 398

Не позднее 10 календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации

Статья 402

Расчет сумм текущих платежей по налогу на имущество представляется не позднее 15 февраля налогового периода

Статья 399

При изменении налоговых обязательств в течение налогового периода расчет текущих платежей представляется не позднее 15 февраля,
15 мая, 15 августа и 15 ноября текущего налогового периода по объектам налогообложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа
и 1 ноября соответственно
Статья 402

Информация, содержащаяся в данном Календаре, основана на законодательстве по состоянию на 15 декабря 2010 года и предусматривает общие требования по уплате
основных налогов и представлению налоговой отчетности юридическими лицами (филиалами, представительствами)

5

Статья 358 устанавливает и другие ставки, кроме основной в 11%

6

МРЗП — минимальный размер заработной платы установлен в размере 15 999 тенге на 2011 год

Статья Налогового Кодекса РК. В отношении отчислений на обязательное социальное страхование и пенсионных взносов ссылка дается на Закон «Об обязательном
социальном страховании» и Правила исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды

7

Статья 161 Налогового Кодекса РК также устанавливает другие сроки

8

Применяется только при выполнении условий, определенных статьей 202 Налогового Кодекса РК

3

Статья Закона «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый Кодекс)»

9

4

Социальный налог уплачивается за минусом отчислений на обязательное страхование

Статья 369 также устанавливает другие сроки

10

Статья Закона «О пенсионном обеспечении в РК»

Текущие платежи производятся
не позднее 25 февраля,
25 мая, 25 августа и 25 ноября
налогового периода
Статья 399
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