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Даты, установленные законодательством Республики Казахстан для уплаты налогов и 

других обязательных платежей в бюджет и для представления налоговой отчетности1 

                                                
1 Сроки исполнения налогового обязательства указаны с учетом положений статьи 38 Кодекса 

Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), 
согласно которой в случае, если крайний срок исполнения налогового обязательства приходится 
на нерабочий день, то срок исполнения налогового обязательства переносится на следующий 
рабочий день. 

Налоговая отчетность Сроки 
сдачи 

Налоговые платежи Сроки 
уплаты 

Декларация по акцизу и расчет за 

структурные подразделения или 

объекты, связанные с 

налогообложением, за апрель 2020 года 

15 июня Акциз по операциям, совершенным за 

май 2020 года 

22 июня 

Декларация по косвенным налогам по 

импортированным товарам с территории 

государств-членов Евразийского 

экономического союза за май 2020 года 

22 июня Налог на добавленную стоимость по 

импортированным товарам на 

территории государств-членов 

Евразийского экономического союза за 

май 2020 года 

22 июня 

Заявление о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов за май 2020 года 

22 июня Плата за эмиссии в окружающую среду, 

выкуп норматива по объему платежа до 

100 МРП при оформлении 

разрешительного документа в мае 2020 

года 

22 июня 

Декларация по плате за эмиссии в 

окружающую среду (до 100 МРП) при 

оформлении разрешительного 

документа в мае 2020 года 

22 июня Авансовый платеж по корпоративному 

подоходному налогу за июнь 2020 года 

25 июня 

  

Корпоративный подоходный налог, 

удержанный у источника выплаты, по 

доходам, выплаченным в мае 2020 года 

25 июня 

  

Индивидуальный подоходный налог, 

удержанный налоговым агентом с 

доходов, облагаемых у источника 

выплаты, выплаченных в мае 2020 года 

25 июня 

  
Обязательные пенсионные взносы за май 

2020 года 

25 июня 

  Социальный налог за май 2020 года 25 июня 

  Социальные отчисления за май 2020 года 25 июня 

  

Взносы и отчисления на Обязательное 

социальное  медицинское страхование за 

май 2020 года 

25 июня 

  
Плата за размещение наружной 

(визуальной) рекламы за июнь 2020 года 

25 июня 
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Другие виды отчетности 

Просим Вас отметить, что данный Налоговый Календарь содержит только общие требования 

в отношении основных видов налогов и других обязательных платежей. Казахстанское 

законодательство устанавливает другие виды отчетности и платежей, такие как 

статистическая отчетность, отчетность о валютных операциях, а также другие налоги, платы и 

сборы. Полный список налоговой отчетности и сроки оплаты зависят от вида коммерческой 

деятельности налогоплательщика. 

«Делойт» является одной из крупнейших международных компаний в области 

консультационных услуг, ориентированной на обслуживание клиентов с использованием 

единой международной стратегии, реализуемой с учетом местных условий в почти 150 

странах. Имея в своём распоряжении значительный интеллектуальный капитал в 312,000 

человек, компания предоставляет услуги в четырех областях — аудит, налоговые и 

юридические консультации, консалтинг и корпоративные финансы. 

Компания «Делойт» была одной из первых консалтинговых компаний, начавших работать с 

клиентами в СНГ. Первый офис «Делойта» в Москве был открыт в 1990 году. Сегодня более 3 

400 специалистов работают в 19 офисах 11 стран региона. О нашем успехе свидетельствует 

тот факт, что сегодня мы являемся самой быстрорастущей компанией в области 

профессиональных услуг на территории СНГ. 

«Делойт» в Каспийском регионе был учрежден в 1993 и включает офисы в Казахстане, 

Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Мы являемся одной из крупнейших 

международных компаний в области консультационных услуг в Каспийском регионе, 

объединяющей более 590 местных и иностранных сотрудников, плодотворное 

сотрудничество которых позволяет нам достичь наиболее удачный баланс знаний и навыков, 

необходимых для предоставления услуг высочайшего уровня. 

Наша компания в Казахстане представлена четырьмя офисами в Алматы, Нур-Султане, 

Атырау и Актау и около 100 сотрудниками в области налогообложения и права, 

специализирующимся по отраслевым группам и видам услуг. Мы являемся единственной 

международной консалтинговой компанией, оказывающей услуги через полностью 

функционирующие представительства в Нур-Султане, Атырау и Актау.     

Спектр наших услуг в области налогообложения и права является частью глобальной 

структуры компании «Делойт». Указанные ниже направления и услуги представлены для 

того, чтобы выделить основные области, в которых отдел налогообложения и права может 

оказать Вам помощь. 

 Консультации по корпоративному налогообложению, включая налоговое планирование, 

международные решения и инвестиционные структуры 

 Ведение учета и составление бухгалтерской и налоговой отчетности, включая расчет 

налоговых обязательств, связанных с фондом оплаты труда   

 Услуги по вопросам найма, вознаграждения и налогообложения физических лиц 
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 Юридические услуги, включая консультирование по правовым вопросам и содействие в 

области корпоративного управления, подготовку контрактов, регистрационные вопросы, 

консультирование по трудовому, валютному законодательству и комплексный 

юридический анализ компаний и сделок 

 Трансфертное ценообразование 

 Консультации по таможенному законодательству 

 Разрешение налоговых споров 

 Корпоративное обучение и персональные тренинги 

 Поддержка при осуществлении выхода местных компаний на мировые рынки. 

Кроме навыков во многих налоговых областях, мы предлагаем нашим клиентам опыт наших 

отраслевых специалистов. В рамках компании «Делойт» нами созданы 

многофункциональные отраслевые группы, которые помогают нашим клиентам решать 

задачи с учетом знаний и практического опыта соответствующей индустрии:  

 Добывающая промышленность, металлургия и энергетика 

 Телекоммуникации, СМИ и высокие технологии 

 Недвижимость, промышленность и торговля 

 Банки и другие финансовые учреждения. 
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Как с нами связаться 

Если у Вас возникнут вопросы по информации, указанной в данном выпуске нашего 

Налогового Календаря, или любые другие вопросы по ведению бизнеса  

в Казахстане, просим Вас обращаться к сотрудникам нашей компании. 

Казахстан 

Алматы 

Елдос Сыздыков 
ysyzdykov@deloitte.kz 

 

Алматинский финансовый центр, 
Аль Фараби 36, 
Тел.: +7 (727) 258 13 40 
Факс: +7 (727) 258 13 41 

Нур-Султан 

Сауле Шинтакова  
sshintakova@deloitte.kz 

Андрей Захарчук 
azakharchuk@deloitte.kz 

 
Пр-т Р.Кошкарбаева 1/5,  
блок Женева, 2 этаж 
 
Тел.:  +7 (7172) 58 04 80 
Факс: +7 (7172) 58 04 81 

  

Атырау 

Гостиница «Ренеcсанс Атырау» 
Ул. Сатпаева 15б  
Тел.: +7 (7122) 58 62 40 
Факс: +7 (7122) 58 62 41                                                                                                               

Актау 

Бизнес центр гостиницы Caspian Riviera Grand 
Palace 
Микрорайон 4, дом 39, 7-й этаж 
Тел.: +7 (7292) 70 10 82 / 83 

Кыргызстан                                                                             

Бишкек 

ул. Раззакова 19,  
Бизнес центр «Россия», офисы 905/906 
Тел.:  +996 (312) 39 82 88  
Факс: +996 (312) 39 82 89  
 
Узбекистан 

Ташкент 

Бизнес центр «Inkonel»   
проспект Мустакиллик 75 
Тел.:  998 (71) 120 44 45 
Факс: 998 (71) 120 44 47 

Таджикистан 

Душанбе 

Бизнес центр "С.А.С." 
ул. Айни 24а, офис 307,  
Тел.: 992 (44) 600 62 00 
Факс: 992 (44) 600 62 01 
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно 
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и 
независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. 
Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about.  

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового 
консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 
странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч 
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную 
информацию можно получить на сайте www.deloitte.com. 

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни 
входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо 
консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, 
которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным 
специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, 
понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию. 
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