Расчет
о размерах и сроках уплаты (передачи) доли
Республики Казахстан по разделу продукции,
установленных контрактом на недропользование, в натуральной форме

Приложение 40
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от «25» декабря 2014 года
№ 587

Форма 531.00 Стр. 01
Прочитайте Правила составления данной формы.
ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Общая информация о недропользователе (операторе)
1

БИН

2

Налоговый период, за который
представляется налоговая отчетность:

А квартал

В год

Наименование

3 недропользователя (оператора)

4 Номер и дата контракта
Вид расчета (укажите X

5

В

A Номер
в соответствующей ячейке):

первоначальный

Дата
очередной

дополнительный

Раздел. Общая информация о получателе от имени государства
61

БИН

Налоговый период, за который
представляется налоговая отчетность:
Наименование получателя
8 от имени государства

7

91

А квартал

В год

БИН недропользователя (оператора)

10 Вид расчета (укажите

X

в соответствующей ячейке):

первоначальный

очередной

дополнительный

Раздел. Размеры уплаты (передачи) доли Республики Казахстан по разделу продукции в натуральной форме
Единица
измерения
1

2
3
4

Объем нефти (газового конденсата), подлежащий
передаче в счет уплаты налога, расчитанного в
соответствии с контрактом на недропользование
Объем газа, подлежащий передаче в счет уплаты налога,
расчитанного в соответствии с контрактом на
недропользование
Объем переданных нефти (газового конденсата) в счет
уплаты налога
Объем переданного газа в счет уплаты налога

1 453100 010001

Недропользователь
(оператор)
А

Получатель от имени
государства
В

тонн

Х

тыс. куб.
метр

Х

тонн

Х

тыс. куб.
метр

Х

Форма 531.00 Стр.02
Налоговый период,
за который представляется
налоговая отчетность:

БИН

А квартал

В год

Раздел. Размеры уплаты (передачи) доли Республики Казахстан по разделу продукции в натуральной форме

5

Объем полученной нефти (газового конденсата) в счет
уплаты налога

6

Объем полученного газа в счет уплаты налога

Дата передачи (получения) нефти (газового конденсата) и
газа в счет уплаты налога
Цена за 1 тонну реализованной нефти (газового
8
конденсата)
9 Цена за 1 тыс. куб. м. реализованного газа
Сумма налога, подлежащего к уплате (уплаченного), по
10
полученной нефти (газовому конденсату) и газу

Единица
измерения

Недропользователь
(оператор)
А

тонн

Х

тыс.куб.
метр

Х

тенге

Х

тенге

Х

тенге

Х

Получатель от имени
государства
В

7

Раздел. Ответственность налогоплательщика
Недропользователь (оператор) ___________________

Получатель от имени государства ___________________________

Не выходить за ограничительную рамку

Не выходить за ограничительную рамку

_________________/________/

_________________/________/

Ф.И.О. Руководителя

Ф.И.О. Руководителя

Подпись

М. П.

Дата подачи
расчета

Подпись

М. П.

Дата приема
расчета
Цифрами день, месяц, год

Цифрами день, месяц, год

Не выходить за ограничительную рамку

_________________/________/
Ф.И.О. Должностного лица, принявшего расчет

Подпись

(заполняется в случае сдачи
отчета по почте)

Код органа
государственных
доходов

Входящий номер
документа

М.Ш.

1 453100 020000

Дата почтового
штемпеля
Цифрами день, месяц, год

