
Об утверждении форм сведений о плательщиках 

платы за пользование водными ресурсами 

поверхностных источников и объектах 

обложения, их месте нахождения, выданных 

разрешениях на специальное водопользование, 

установленных лимитах водопользования, 

изменениях, внесенных в разрешения и лимиты 

водопользования, о результатах проверок по 

соблюдению водного законодательства 

Республики Казахстан, судебных решениях по 

обжалованию результатов проверок по 

соблюдению водного законодательства 

Республики Казахстан, о плательщиках платы 

за пользование животным миром и объектах 

обложения, о плательщиках платы за лесные 

пользования и объектах обложения, о 

плательщиках платы за лесные пользования 

при принятии решения об изъятии редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений из природной среды, их частей или 

дериватов и объектах обложения, о 

плательщиках платы за использование особо 

охраняемых природных территорий и объектах 

обложения 
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 

марта 2018 года № 404. Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан 30 марта 2018 года № 16707 

 

Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде от 

10.04.2018 

 
 

      В соответствии с пунктом 3 статьи 566, пунктом 4 

статьи 580, пунктами 4 и 5 статьи 584 и пунктом 3 

статьи 589 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 

2017 года "О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет" (Налоговый кодекс) ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить: 

      1) форму сведений о плательщиках платы за 



пользование водными ресурсами поверхностных источников 

и объектах обложения, их месте нахождения, выданных 

разрешениях на специальное водопользование, 

установленных лимитах водопользования, изменениях, 

внесенных в разрешения и лимиты водопользования, о 

результатах проверок по соблюдению водного 

законодательства Республики Казахстан, судебных 

решениях по обжалованию результатов проверок по 

соблюдению водного законодательства Республики 

Казахстан согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

      2) форму сведений о плательщиках платы за 

пользование животным миром и объектах обложения 

согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

      3) форму сведений о плательщиках платы за лесные 

пользования и объектах обложения согласно приложению 3 

к настоящему приказу; 

      4) форму сведений о плательщиках платы за лесные 

пользования при принятии решения об изъятии редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов растений из 

природной среды, их частей или дериватов и объектах 

обложения согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

      5) форму сведений о плательщиках платы за 

использование особо охраняемых природных территорий и 

объектах обложения согласно приложению 5 к настоящему 

приказу. 

      2. Комитету государственных доходов Министерства 

финансов Республики Казахстан (Тенгебаев А.М.) в 

установленном законодательством порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа 

в Министерстве юстиции Республики Казахстан; 

      2) в течение десяти календарных дней со дня 

государственной регистрации настоящего приказа 

направление его копии в бумажном и электронном виде на 

казахском и русском языках в Республиканское 

государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения "Республиканский центр правовой информации" 

Министерства юстиции Республики Казахстан для 

официального опубликования и включения в Эталонный 

контрольный банк нормативных правовых актов Республики 

Казахстан; 

      3) размещение настоящего приказа на интернет-

ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан; 

      4) в течение десяти рабочих дней после 

государственной регистрации настоящего приказа в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан представление 



в Департамент юридической службы Министерства финансов 

Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) 

настоящего пункта. 

      3. Настоящий приказ вводится в действие по 

истечении десяти календарных дней после дня его первого 

официального опубликования. 

      Министр финансов 

Республики Казахстан  Б. Султанов  

 

      "СОГЛАСОВАН" 

      Заместитель Премьер-Министра 

      Республики Казахстан – 

      Министр сельского хозяйства 

      Республики Казахстан 

      ___________ Шукеев У.Е. 

      "__" ________20___ года 

  

Приложение 1 

к приказу 

Министра 

Финансов 

Республики 

Казахстан 

от 26 марта 

2018 года № 

404 

форма 

Сведения о плательщиках платы за пользование водными 

ресурсам и поверхностных источников и объектах 

обложения, их месте нахождения, выданных разрешениях на 

специальное водопользование, установленных лимитах 

водопользования, изменениях, внесенных в разрешения и 

лимиты водопользования, о результатах проверок по 

соблюдению водного законодательства Республики 

Казахстан, судебных решениях по обжалованию результатов 

проверок по соблюдению водного законодательства 

Республики Казахстан 

Отчетный период 20___ год __ квартал 

      Индекс: ___________ 

      Периодичность: квартальная 

      Круг лиц представляющих информацию: региональные 

органы уполномоченного государственного органа в 



области использования и охраны водного фонда, 

водоснабжения, водоотведения 

      Куда представляется: в территориальные органы 

государственных доходов 

      Срок представления: ежеквартально, не позднее 25 

числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом 

№ Наименование 

юридического 

лиц или 

фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

физических 

лиц, 

осуществляющих 

пользование 

водными 

ресурсами 

Бизнес-

идентификационный 

номер/индивидуальный 

идентификационный 

номер 

Юридический 

адрес или адрес 

местожительства 

Номер и дата 

разрешительного 

документа 

1 2 3 4 5 

          

  ИТОГО:       

      продолжение таблицы 

Сведения по выданным 

разрешениям 

Сведения по специальному водопользованию без 

разрешительных документов 

Объем 

разрешенного 

водопользования 

Фактический 

объем 

водопользования 

Фактический 

объем забранной 

воды без 

разрешительного 

документ 

Дата привлечения 

к 

административной 

ответственности 

(период 

совершения 

правонарушения) 

14 15 16 17 

        

        

      _________________________________________________

___________________ ___________ 

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя 

или лица             (подпись) 

      его замещающего регионального органа 

уполномоченного 

государственного органа в области использования и 



охраны водного фонда) 

_______________________________________________________

____________ ____________ 

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного 

лица,             (подпись) 

      ответственного за составление сведений) 

      Дата составления "___" __________________ 20__год 

                                          МП 

      Примечание: В графе 10 "Цель водопользования" в 

случаях осуществления нескольких видов специального 

водопользования форма заполняется построчно по каждому 

виду, где: 

      ХП – хозяйственно-питьевые; 

      ПР – производственные; 

      ОР – орошение регулярное; 

      ОЛ – орошение лиманное; 

      ПРХ – прудовое рыбное хозяйство; 

      ГЭ – гидроэнергетика; 

  

Приложение 2 

к приказу 

Министра 

Финансов 

Республики 

Казахстан 

от 26 марта 

2018 года № 

404 

форма 

Сведения о плательщиках платы за пользование животным 

миром и объектах обложения 

Отчетный период 20___ год __ квартал 

      Индекс: ___________ 

      Периодичность: квартальная 

      Круг лиц представляющих: уполномоченный орган в 

области охраны, воспроизводства и использования 

животного мира и местные исполнительные органы 

      Куда представляется: в территориальные органы 

государственных доходов 

      Срок представления: ежеквартально, не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом 



№ Наименование 

(фамилия, 

имя, 

отчество 

(при его 

наличии) 

плательщиков 

платы, 

юридический 

адрес (место 

нахождения) 

Резидент 

(нерезидент) 

Бизнес-

идентификационный 

номер/ 

индивидуальный 

идентификационный 

номер 

Код по 

классификатору 

административно–

территориальных 

объектов 

Место 

пользования 

животным 

миром 

1 2 3 4 5 6 

            

  ИТОГО:         

      продолжение таблицы 

Из них: 

внесено наличными 

деньгами 

внесено через 

банковские 

учреждения 

сумма № и дата 

платежного 

документа 

сумма № и дата 

платежного 

документа 

15 16 17 18 

        

        

      _________________________________________________

________________ ______________ 

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя 

или лица             (подпись, МП) 

его замещающего уполномоченного государственного органа 

в области охраны, 

воспроизводства и использования животного мира и 

местные исполнительные органы) 

_______________________________________________________

___________ _____________ 

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного 

лица,             (подпись) 



ответственного за составление сведений) 

Дата составления "___" ___________________ 20___ год 

  

Приложение 3 

к приказу 

Министра 

финансов 

Республики 

Казахстан 

от 26 марта 

2018 года № 

404 

форм 

Сведения о плательщиках платы за лесные пользования и 

объектах обложения 

Отчетный период 20___ год __ квартал 

      Индекс: __________ 

      Периодичность: квартальная 

      Круг лиц, представляющих информацию: 

государственные лесовладельцы (государственные 

учреждения лесного хозяйства местных исполнительных 

органов; государственные учреждения лесного хозяйства и 

государственные организации уполномоченного органа в 

области лесного хозяйства; природоохранные учреждения 

уполномоченного органа в области особо охраняемых 

природных территорий; государственные организации 

уполномоченного государственного органа в области 

транспорта и уполномоченного государственного органа по 

автомобильным дорогам, в соответствии с ведомственной 

подчиненностью) 

      Куда представляется: в территориальные органы 

государственных доходов 

      Срок представления: ежеквартально, не позднее 15 

числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом 

№ Наименование 

(фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) 

лесопользователя, 

адрес 

Бизнес-

идентификационный 

номер/ 

индивидуальный 

идентификационный 

номер 

Код по 

классификатору 

административно–

территориальных 

объектов 

Вид 

лесопользования 



1 2 3 4 5 

          

  ИТОГО:       

      продолжение таблицы 

Предъявленная 

сумма ущерба 

Передано 

материалов 

в суд 

Сумма, 

подлежащая 

внесению в 

бюджет 

(графа 12 

х графа 

13) 

Из них: 

дата сумма дата сумма внесено 

наличными 

деньгами 

внесено через 

банковские 

учреждения 

сумма, 

тенге 

№ и дата 

платежного 

документа 

сумма, 

тенге 

№ и дата 

платежного 

документа 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                  

      _________________________________________________

__________________ ____________ 

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя 

или лица его       (подпись, МП) 

замещающего государственного лесовладельца Республики 

Казахстан) 

_______________________________________________________

__________ ______________ 

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного 

лица,             (подпись) 

ответственного за составление сведений) 

Дата составления "___" ___________________ 20___ год 

  

Приложение 4 

к приказу 

Министра 

финансов 

Республики 

Казахстан 

от 26 марта 

2018 года № 

404 

форма 



Сведения о плательщиках платы за изъятие редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов растений, их 

частей или дериватов и объектах обложения 

Отчетный период 20___ год 

      Индекс: ___________ 

      Периодичность: годовая 

      Круг лиц представляющих: уполномоченный 

государственный орган в области охраны, защиты, 

пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и 

лесоразведения 

      Куда представляется: в территориальные органы 

государственных доходов 

      Срок представления: годовая, не позднее 15 числа 

второго месяца, следующего за отчетным периодом 

№ Наименование 

или фамилия, 

имя, 

отчество 

(при его 

наличии) 

юридических 

и физических 

лиц 

Бизнес-

идентификационный 

номер/ 

индивидуальный 

идентификационный 

номер 

Код по 

классификатору 

административно–

территориальных 

объектов 

Вид 

разрешительного 

документа 

1 2 3 4 5 

          

  ИТОГО:       

      продолжение таблицы 

Из них: 

внесено наличными 

деньгами 

внесено через 

банковские 

учреждения 



сумма, 

тенге 

№ и дата 

платежного 

документа 

сумма, 

тенге 

№ и дата 

платежного 

документа 

13 14 15 16 

        

        

      _________________________________________________

________________ ______________ 

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя 

или                   (подпись, МП) 

лица его замещающего уполномоченного государственного 

органа 

в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, 

воспроизводства лесов и лесоразведения) 

_______________________________________________________

___________ _____________ 

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного 

лица,             (подпись) 

ответственного за составление сведений) 

Дата составления "___" ___________________ 20___ год 

  

Приложение 5 

к приказу 

Министра 

Финансов 

Республики 

Казахстан 

от 26 марта 

2018 года № 

404 

Форма 

Сведения о плательщиках платы за использование особо 

охраняемых природных территорий и объектах обложения 

Отчетный период 20___ год __ квартал 

      Индекс: ___________ 

Периодичность: квартальная 

Круг лиц представляющих: природоохранные организации 

Куда представляется: в территориальные органы 

государственных доходов 

Срок представления: ежеквартально, не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом 

№ 



Наименование 

(фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) лиц, 

внесших сумму 

платы 

за   использование 

особо охраняемой 

природной 

территории 

Бизнес-

идентификационный 

номер/ 

индивидуальный 

идентификационный 

номер 

Юридический 

адрес 

Код по 

классификатору 

административно-

территориальных 

объектов 

1 2 3 4 5 

          

   ИТОГО:       

      _________________________________________________

_________________ _____________ 

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя 

или                   (подпись МП) 

лица его замещающего природоохранной организации) 

_______________________________________________________

__________ ______________ 

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного 

лица,             (подпись) 

ответственного за составление сведений) 

Дата составления "___"______________________20__год 


