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Р текущих платежей по налогу на транспортные 
средства по ф. 701.00 за 2021 г.
Д и Р по акцизу по ф. 400.00, 421.00 за май 2021 г.
Д об активах и обязательствах по ф. 250.00 на 
бумажном носителе
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов по ф. 328.00 за июнь 2021 г. 
Р сумм текущих платежей платы за пользование ЗУ по 
ф. 851.00 (если договор заключен в июне 2021 г.) 
Д по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 
870.00 (с объемами платежей до 100 МРП и 
получении разрешения в июне 2021 г.)

ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в июне 2021 г. 
Налог на транспортные средства, текущий платеж за 2021 г.
Плата за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню, за II кв. 2021 г.
НДС в ЕАЭС за июнь 2021 г. 
Акциз за июнь 2021 г.
Плата за эмиссии в окружающую среду (при объеме платежей до 100 МРП и оформлении 
разрешения в июне 2021 г.)
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21

Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за II кв. 2021 г.
ИПН с доходов физлиц-нерезидентов, иностранцев или лиц без гражданства за июнь 
2021 г.
АП по КПН за июль 2021 г. 
КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в июне 2021 г. 
КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным доходам юрлиц-нерезидентов в 
июне 2021 г.
СН, СО за июнь 2021 г. 
Плата за пользование ЗУ (если договор заключен в июне 2021 г.)
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июль 2021 г. 
ОПВ:
– удержанные из доходов, выплаченных работникам, физлицам по договорам ГПХ в 
июне 2021 г.;
– уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР и на СНР по УД, лицами, занимающимися 
частной практикой, по полученному доходу в июне 2021 г.;
– уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в июне 
2021 г.
ОППВ, исчисленные с доходов, выплаченных работникам в июне 2021 г. 
Отчисления, взносы на ОСМС по доходам, выплаченным работникам, физлицам по 
договорам ГПХ в июне 2021 г.;
Взносы на ОСМС, уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР и на СНР по УД, лицами, 
занимающимися частной практикой, по полученному доходу в июне 2021 г.

21
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16 Д по подписному бонусу по ф. 510.00 за II кв. 2021 г.
Р по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода 
резидента по ф. 101.03 и нерезидента по ф. 101.04 за 
II кв. 2021 г.
Д по ИПН и СН по ф. 200.00 за II кв. 2021 г. 
Д по НДС по ф. 300.00 за II кв. 2021 г. 
Д и Р по акцизу по ф. 400.00, 421.00 за июнь 2021 г. 
Д по роялти, бонусу добычи, доле РК по разделу 
продукции, доп. платежу недропользователя по 
контракту по ф. 500.00 за II кв. 2021 г. 
Д (Р) об исполнении налогового обязательства в 
натуральной форме по ф. 531.00 за II кв. 2021 г.
Д по платежу по возмещению исторических затрат по 
ф. 560.00 (если размер платежа превышает 10 000 

МРП) за II кв. 2021 г. 
Д по рентному налогу на экспорт по ф. 570.00 за II кв. 2021 г. 
Д по НДПИ по ф. 590.00 за II кв. 2021 г. 
Р текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество по ф. 701.01 на 2021 г. 
(при возникновении и изменении налоговых обязательств с 1 мая до 1 августа 2021 г.)
Д по налогу на игорный бизнес по ф. 710.00 за II кв. 2021 г. 
Д по плате за пользование ВРПИ по ф. 860.00 за II кв. 2021 г. 
Д по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (при объеме платежей 100 МРП 
и больше) за II кв. 2021 г.
УД по ф. 910.00 за I полугодие 2021 г.
Д по СНР розничного налога по ф. 913.00 за II кв. 2021 г.
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по ф. 328.00 за июль 2021 г. 
Р сумм текущих платежей платы за пользование ЗУ по ф. 851.00 (если договор заключен в 
июле 2021 г.)
Д по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (с объемами платежей до 100 
МРП за 2021 г. и получении разрешения в июле 2021 г.)

ИПН с доходов физлиц-нерезидентов, иностранцев или лиц без гражданства за июль 
2021 г.
АП по КПН за август 2021 г.
КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в июле 2021 г.
КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным доходам юрлиц-нерезидентов в 
июле 2021 г.
КПН (ИПН) по СНР розничного налога за II кв. 2021 г.
НДС за II кв. 2021 г.
Рентный налог на экспорт за II кв. 2021 г.
Платеж по возмещению исторических затрат (если размер платежа превышает 10 000 
МРП) за II кв. 2021 г. 
НДПИ за II кв. 2021 г.
Роялти, бонус добычи, доля РК по разделу продукции, доп. платеж недропользователя 
по контракту за II кв. 2021 г.
Текущие платежи в счет уплаты налогов в натуральной форме за II кв. 2021 г. 
СН, СО за июль 2021 г.
Земельный налог, налог на имущество, текущий платеж 
Налог на игорный бизнес за II кв. 2021 г.

1КПН (ИПН) в размере /  от исчисленной суммы налогов по УД за I полугодие 2021 г.2
1СН в размере /  от исчисленной суммы налогов за минусом СО по УД за I полугодие 2

2021 г.
Плата за пользование ЗУ (если договор заключен в июле 2021 г.)
Плата за пользование ЗУ, текущий платеж
Плата за пользование ВРПИ, текущий платеж за II кв. 2021 г.
Плата за эмиссии в окружающую среду (при объеме платежей 100 МРП и больше) за II 
кв. 2021 г.
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за август 2021 г.
ОПВ:
– удержанные из доходов, выплаченных работникам, физлицам по договорам ГПХ в 
июле 2021 г.;
– уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР и на СНР по УД, лицами, занимающимися 
частной практикой, по полученному доходу в июле 2021 г.;
– уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в июле 
2021 г.
ОППВ, исчисленные с доходов, выплаченных работникам в июле 2021 г.
Отчисления, взносы на ОСМС по доходам, выплаченным работникам, физлицам по 
договорам ГПХ в июле 2021 г.;
Взносы на ОСМС, уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР и на СНР по УД, лицами, 
занимающимися частной практикой, по полученному доходу в июле 2021 г.
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ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в июле 2021 г.
НДС в ЕАЭС за июль 2021 г.
Акциз за июль 2021 г.
Плата за эмиссии в окружающую среду (при объеме платежей до 100 МРП и оформлении 
разрешения в июле 2021 г.)
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Д и Р по акцизу по ф. 400.00, 421.00 за июль 2021 г.
Д об активах и обязательствах по ф. 250.00 в 
электронном виде
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов по ф. 328.00 за август 2021 г. 
Р сумм текущих платежей платы за пользование ЗУ 
по ф. 851.00 (если договор заключен в августе 2021 
г.) 
Д по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 
870.00 (с объемами платежей до 100 МРП и 
получении разрешения в августе 2021 г.)

ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в августе 2021 г.
НДС в ЕАЭС за август 2021 г.
Акциз за август 2021 г.
Плата за эмиссии в окружающую среду (при объеме платежей до 100 МРП и 
оформлении разрешения в августе 2021 г.)
ИПН с доходов физлиц-нерезидентов, иностранцев или лиц без гражданства за август 
2021 г.
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АП по КПН за сентябрь 2021 г.
КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в августе 2021 г.
КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным доходам юрлиц-нерезидентов 
в августе 2021 г.
СН, СО за август 2021 г.
Плата за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, 
сотовой связи, текущий платеж 
Плата за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности
Плата за пользование ЗУ (если договор заключен в августе 2021 г.)
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за сентябрь 2021 г.
ОПВ:
– удержанные из доходов, выплаченных работникам, физлицам по договорам ГПХ в 
августе 2021 г.;
– уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР и на СНР по УД, лицами, занимающимися 
частной практикой, по полученному доходу в августе 2021 г.;
– уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в 
августе 2021 г.
ОППВ, исчисленные с доходов, выплаченных работникам в августе 2021 г.
Отчисления, взносы на ОСМС по доходам, выплаченным работникам, физлицам по 
договорам ГПХ в августе 2021 г.;
Взносы на ОСМС, уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР и на СНР по УД, лицами, 
занимающимися частной практикой, по полученному доходу в августе 2021 г.
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Налоговый календарь составлен с учетом НПА на 25.01.2021 г.



НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
второе полугодие 22002211

Налоговый календарь составлен с учетом НПА на 25.01.2021 г.

НДС – налог на 
добавленную стоимость
ОПВ – обязательные 
пенсионные взносы
ОППВ – обязательные 
профессиональные 
пенсионные взносы

РК – Республика Казахстан
ЕАЭС – Евразийский 
экономический союз
КПН – корпоративный 
подоходный налог
ИПН – индивидуальный 
подоходный налог

СО – социальные отчисления
СН – социальный налог
ОСМС – обязательное 
социальное медицинское 
страхование
НДПИ – налог на добычу 
полезных ископаемых

АП – авансовые платежи
ЕЗН – единый земельный 
налог
ВРПИ – водные ресурсы 
поверхностных источников
Д – декларация
Р – расчет

УД – упрощенная 
декларация
СНР – специальный 
налоговый режим
ОУР – общеустановленный 
режим

ИП – индивидуальный 
предприниматель
ЗУ – земельный участок
ГПХ – гражданско-правовой 
характер
МРП – месячный расчетный 
показатель
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Д и Р по акцизу по ф. 400.00, 421.00 за август 2021 г.
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов по ф. 328.00 за сентябрь 2021 г. 
Р сумм текущих платежей платы за пользование ЗУ по 
ф. 851.00 (если договор заключен в сентябре 2021 г.) 
Д по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 
870.00 (с объемами платежей до 100 МРП и 
получении разрешения в сентябре 2021 г.)

ИПН по доходам лиц, занимающихся частной 
практикой, полученным в сентябре 2021 г.
Плата за лесные пользования по древесине, 
отпускаемой на корню, за III кв. 2021 г.

ИПН с доходов физлиц-нерезидентов, иностранцев или лиц без гражданства за 
сентябрь 2021 г.
АП по КПН за октябрь 2021 г. 
КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в сентябре 2021 г. 
КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным доходам юрлиц-нерезидентов в 
сентябре 2021 г.
СН, СО за сентябрь 2021 г. 
Плата за пользование ЗУ (если договор заключен в сентябре 2021 г.) 
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за октябрь 2021 г. 
ОПВ:
– удержанные из доходов, выплаченных работникам, физлицам по договорам ГПХ в 
сентябре 2021 г.;
– уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР и на СНР по УД, лицами, занимающимися 
частной практикой, по полученному доходу в сентябре 2021 г.;
– уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в 
сентябре 2021 г.
ОППВ, исчисленные с доходов, выплаченных работникам в сентябре 2021 г. 
Отчисления, взносы на ОСМС по доходам, выплаченным работникам, физлицам по 
договорам ГПХ в сентябре 2021 г.
Взносы на ОСМС, уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР и на СНР по УД, лицами, 
занимающимися частной практикой, по полученному доходу в сентябре 2021 г.
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НДС в ЕАЭС за сентябрь 2021 г. 
Акциз за сентябрь 2021 г.
Плата за эмиссии в окружающую среду (при объеме платежей до 100 МРП и оформлении 
разрешения в сентябре 2021 г.)
Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за III кв. 2021 г.

20

15 Д по подписному бонусу по ф. 510.00 за III кв. 2021 г.
Р по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода 
резидента по ф. 101.03 и нерезидента по ф. 101.04 за 
III кв. 2021 г.
Д по ИПН и СН по ф. 200.00 за III кв. 2021 г. 
Д по НДС по ф. 300.00 за III кв. 2021 г. 
Д и Р по акцизу по ф. 400.00, 421.00 за сентябрь 2021 г. 
Д по роялти, бонусу добычи, доле РК по разделу 
продукции, доп. платежу недропользователя по 
контракту по ф. 500.00 за III кв. 2021 г. 
Д (Р) об исполнении налогового обязательства в 
натуральной форме по ф. 531.00 за III кв. 2021 г.
Д по платежу по возмещению исторических затрат по ф. 
560.00 (если размер платежа превышает 10 000 МРП) 

за III кв. 2021 г.
Д по рентному налогу на экспорт по ф. 570.00 за III кв. 2021 г. 
Д по НДПИ по ф. 590.00 за III кв. 2021 г. 
Р текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество по ф. 701.01 на 2021 г. 
(при возникновении и изменении налоговых обязательств с 1 августа до 1 ноября 2021 г.) 
Д по налогу на игорный бизнес по ф. 710.00 за III кв. 2021 г. 
Д по плате за пользование ВРПИ по ф. 860.00 за III кв. 2021 г. 
Д по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (при объеме платежей 100 МРП 
и больше) за III кв. 2021 г.
Д по СНР розничного налога по ф. 913.00 за III кв. 2021 г.
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по ф. 328.00 за октябрь 2021 г. 
Р сумм текущих платежей платы за пользование ЗУ по ф. 851.00 (если договор заключен в 
октябре 2021 г.)
Д по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (с объемами платежей до 100 
МРП и получении разрешения в октябре 2021 г.) 

Плата за эмиссии в окружающую среду (при объеме платежей до 100 МРП и 
оформлении разрешения в октябре 2021 г.)
ИПН с доходов физлиц-нерезидентов, иностранцев или лиц без гражданства за октябрь 
2021 г.
АП по КПН за ноябрь 2021 г.
КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в октябре 2021 г.
КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным доходам юрлиц-нерезидентов в 
октябре 2021 г.
КПН (ИПН) по СНР розничного налога за III кв. 2021 г.
НДС за III кв. 2021 г.
Рентный налог на экспорт за III кв. 2021 г.
Платеж по возмещению исторических затрат (если размер платежа превышает 10 000 
МРП) за III кв. 2021 г.
НДПИ за III кв. 2021 г.
Роялти, бонус добычи, доля РК по разделу продукции, доп. платеж недропользователя 
по контракту за III кв. 2021 г.
Текущие платежи в счет уплаты налогов в натуральной форме за III кв. 2021 г. 
СН, СО за октябрь 2021 г.
Земельный налог, налог на имущество, текущий платеж
Налог на игорный бизнес за III кв. 2021 г.
Плата за пользование ЗУ (если договор заключен в октябре 2021 г.)
Плата за пользование ЗУ, текущий платеж
Плата за пользование ВРПИ, текущий платеж за III кв. 2021 г.
Плата за эмиссии в окружающую среду (при объеме платежей 100 МРП и больше) за III 
кв. 2021 г.
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за ноябрь 2021 г.
ОПВ:
– удержанные из доходов, выплаченных работникам, физлицам по договорам ГПХ в 
октябре 2021 г.;
– уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР и на СНР по УД, лицами, занимающимися 
частной практикой, по полученному доходу в октябре 2021 г.;
– уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в 
октябре 2021 г.
ОППВ, исчисленные с доходов, выплаченных работникам в октябре 2021 г.
Отчисления, взносы на ОСМС по доходам, выплаченным работникам, физлицам по 
договорам ГПХ в октябре 2021 г.
Взносы на ОСМС, уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР и на СНР по УД, лицами, 
занимающимися частной практикой, по полученному доходу в октябре 2021 г.

25

22

ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в октябре 2021 г.
ЕЗН, плата за пользование ВРПИ, исчисленные плательщиками ЕЗН с 1 января до 1 
октября 2021 г.
НДС в ЕАЭС за октябрь 2021 г.
Акциз за октябрь 2021 г.

Қараша / Ноябрь

11

18

25

4

10

17

24

3

9

16

23

30

2

8

15

22

29

1 5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

ДС СС СР БС ЖМ СН ЖС

5

10

22

24

15

6

20

Д и Р по акцизу по ф. 400.00, 421.00 за октябрь 2021 г.
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
по ф. 328.00 за ноябрь 2021 г. 
Р сумм текущих платежей платы за пользование ЗУ по 
ф. 851.00 (если договор заключен в ноябре 2021 г.) 
Д по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 
(с объемами платежей до 100 МРП и получении 
разрешения в ноябре 2021 г.)
Доп. Р сумм АП по КПН по ф. 101.02 за 2021 г. 

ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, 
полученным в ноябре 2021 г.
НДС в ЕАЭС за ноябрь 2021 г.

20

КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в ноябре 2021 г.
КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным доходам юрлиц-нерезидентов в 
ноябре 2021 г.
СН, СО за ноябрь 2021 г.
Плата за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, 
сотовой связи, текущий платеж 
Плата за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности
Плата за пользование ЗУ (если договор заключен в ноябре 2021 г.)
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за декабрь 2021 г.
ОПВ:
– удержанные из доходов, выплаченных работникам, физлицам по договорам ГПХ в 
ноябре 2021 г.;
– уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР и на СНР по УД, лицами, занимающимися 
частной практикой, по полученному доходу в ноябре 2021 г.;
– уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в ноябре 
2021 г.
ОППВ, исчисленные с доходов, выплаченных работникам в ноябре 2021 г.
Отчисления, взносы на ОСМС по доходам, выплаченным работникам, физлицам по 
договорам ГПХ в ноябре 2021 г.
Взносы на ОСМС, уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР и на СНР по УД, лицами, 
занимающимися частной практикой, по полученному доходу в ноябре 2021 г.

24

27

31

Акциз за ноябрь 2021 г.
Плата за эмиссии в окружающую среду (при объеме платежей до 100 МРП и оформлении 
разрешения в ноябре 2021 г.)
ИПН с доходов физлиц-нерезидентов, иностранцев или лиц без гражданства за ноябрь 
2021 г.
АП по КПН за декабрь 2021 г.
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