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НДС в сумме 
 уплачен
Акцизы в сумме 
 уплачены
наименование налогового органа  
1) В случае установления налоговым органом несоответствия заполненных налогоплательщиком реквизитов заявления требования Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года налоговый орган производит отметку об уплате косвенных налогов после устранения выявленных несоответствий налогоплательщиком.
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Раздел 1, строка 03, Место нахождения (жительства)- Реквизит отсутствует.
Импорт, освобожденный от НДС в соответствии со статьей 255 Налогового кодекса - Реквизит отсутствует.
	page_number: 
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	decl_num: 
	decl_name: 
	Button2: 
	В строке 01 (Продавец) указывается лицо, заключившее договор (контракт) с Покупателем, указанным в строке 02, или с комиссионером, поверенным.: 
	В строке 02 (Покупатель) указывается налогоплательщик Республики Казахстан, импортировавший товары и представляющий заявление в налоговый орган по месту нахождения (месту жительства).: 
	В строках «Продавец/Покупатель» заявления указываются: для налогоплательщиков Республики Беларусь – УНП (учетный номер плательщика), для налогоплательщиков Республики Казахстан – БИН (бизнес идентификационный номер) либо ИИН (индивидуальный идентификационный номер), для налогоплательщиков Российской Федерации – ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).: 
	В строках «Продавец/Покупатель» заявления указываются: для налогоплательщиков Республики Беларусь – УНП (учетный номер плательщика), для налогоплательщиков Республики Казахстан – БИН (бизнес идентификационный номер) либо ИИН (индивидуальный идентификационный номер), для налогоплательщиков Российской Федерации – ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). Если импортированный товар приобретен у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, то реквизит идентификационный код (номер) налогоплательщика продавца указывается при его наличии.: 
	В строке 03 указывается код страны, адрес местонахождения (места жительства) Продавца.: 
	В строке 03 указывается код страны, адрес местонахождения (места жительства) Продавца.: 
	В строке 04 указывается код страны, адрес местонахождения (места жительства) Покупателя.: Республика Казахстан
	В строке 04 указывается код страны, адрес местонахождения (места жительства) Покупателя.: 398
	В строке 05 указываются номер и дата договора (контракта), заключенного между Продавцом и Покупателем (комиссионером, поверенным), номера и даты спецификаций к договору (контракту), на основании которого импортированы товары на территорию Республики Казахстан с территории государства-члена. В случае розничной купли-продажи при отсутствии договора (контракта), заключенного между Продавцом и Покупателем (комиссионером, поверенным), указываются номер и дата документа, подтверждающего получение (либо приобретение) импортированных на территорию Республики Казахстан товаров (в том числе чеки контрольно-кассовой машины, товарные чеки, закупочные акты).: 
	В строке 05 указываются номер и дата договора (контракта), заключенного между Продавцом и Покупателем (комиссионером, поверенным), номера и даты спецификаций к договору (контракту), на основании которого импортированы товары на территорию Республики Казахстан с территории государства-члена. В случае розничной купли-продажи при отсутствии договора (контракта), заключенного между Продавцом и Покупателем (комиссионером, поверенным), указываются номер и дата документа, подтверждающего получение (либо приобретение) импортированных на территорию Республики Казахстан товаров (в том числе чеки контрольно-кассовой машины, товарные чеки, закупочные акты).: 
	Указывается номер спецификации: 
	Удалить эту строку: 
	Добавить строку: 
	Указывается дата спецификации: 
	Строки 06 и 07 заявления налогоплательщиком Республики Казахстан не заполняются. При этом данные строки могут быть заполнены налогоплательщиками (плательщиками) других государств-членов, если законодательством указанных государств не предусмотрена уплата косвенных налогов комиссионером, поверенным, агентом.: 
	Строки 06 и 07 заявления налогоплательщиком Республики Казахстан не заполняются. При этом данные строки могут быть заполнены налогоплательщиками (плательщиками) других государств-членов, если законодательством указанных государств не предусмотрена уплата косвенных налогов комиссионером, поверенным, агентом.: 
	Строки 06 и 07 заявления налогоплательщиком Республики Казахстан не заполняются. При этом данные строки могут быть заполнены налогоплательщиками (плательщиками) других государств-членов, если законодательством указанных государств не предусмотрена уплата косвенных налогов комиссионером, поверенным, агентом.: 
	Удалить эту строку: 
	Добавить строку: 
	В случае заключения договора лизинга в ячейке проставляется отметка «Х».: false
	В случае заключения договора переработки давальческого сырья в ячейке проставляется отметка «Х».: false
	В случае заключения договора о приобретении товара у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствующей ячейке проставляется отметка «Х».: false
	Если участниками договора (контракта) увеличена цена импортированных товаров после истечения месяца, в котором товары были приняты налогоплательщиком к учету, то в таблице раздела 1 заявления делается следующая запись: «Корректировка значений показателей, указанных в зарегистрированном в налоговом органе заявлении от _______ 20____ г. №__________, в связи с увеличением цены в ____________ 20____ г.» (указываются месяц и год, в которых участниками договора (контракта) увеличена цена). Дата и номер указываются из раздела 2 заявления. При этом в графе 1 таблицы раздела 1 заявления указывается порядковый номер товарной позиции, под которым она указана в заявлении, значения показателей которого корректируются. В графы 2 – 5, 7 – 13, 16 – 18 таблицы раздела 1 заявления переносятся значения показателей из корректируемого заявления. В графах 6, 14, 15, 19, 20 таблицы раздела 1 заявления указывается разница между измененными и предыдущими значениями показателей.: false
	Если участниками договора (контракта) увеличена цена импортированных товаров после истечения месяца, в котором товары были приняты налогоплательщиком к учету, то в таблице раздела 1 заявления делается следующая запись: «Корректировка значений показателей, указанных в зарегистрированном в налоговом органе заявлении от _______ 20____ г. №__________, в связи с увеличением цены в ____________ 20____ г.» (указываются месяц и год, в которых участниками договора (контракта) увеличена цена). Дата и номер указываются из раздела 2 заявления. При этом в графе 1 таблицы раздела 1 заявления указывается порядковый номер товарной позиции, под которым она указана в заявлении, значения показателей которого корректируются. В графы 2 – 5, 7 – 13, 16 – 18 таблицы раздела 1 заявления переносятся значения показателей из корректируемого заявления. В графах 6, 14, 15, 19, 20 таблицы раздела 1 заявления указывается разница между измененными и предыдущими значениями показателей.: 
	Если участниками договора (контракта) увеличена цена импортированных товаров после истечения месяца, в котором товары были приняты налогоплательщиком к учету, то в таблице раздела 1 заявления делается следующая запись: «Корректировка значений показателей, указанных в зарегистрированном в налоговом органе заявлении от _______ 20____ г. №__________, в связи с увеличением цены в ____________ 20____ г.» (указываются месяц и год, в которых участниками договора (контракта) увеличена цена). Дата и номер указываются из раздела 2 заявления. При этом в графе 1 таблицы раздела 1 заявления указывается порядковый номер товарной позиции, под которым она указана в заявлении, значения показателей которого корректируются. В графы 2 – 5, 7 – 13, 16 – 18 таблицы раздела 1 заявления переносятся значения показателей из корректируемого заявления. В графах 6, 14, 15, 19, 20 таблицы раздела 1 заявления указывается разница между измененными и предыдущими значениями показателей.: 
	Если участниками договора (контракта) увеличена цена импортированных товаров после истечения месяца, в котором товары были приняты налогоплательщиком к учету, то в таблице раздела 1 заявления делается следующая запись: «Корректировка значений показателей, указанных в зарегистрированном в налоговом органе заявлении от _______ 20____ г. №__________, в связи с увеличением цены в ____________ 20____ г.» (указываются месяц и год, в которых участниками договора (контракта) увеличена цена). Дата и номер указываются из раздела 2 заявления. При этом в графе 1 таблицы раздела 1 заявления указывается порядковый номер товарной позиции, под которым она указана в заявлении, значения показателей которого корректируются. В графы 2 – 5, 7 – 13, 16 – 18 таблицы раздела 1 заявления переносятся значения показателей из корректируемого заявления. В графах 6, 14, 15, 19, 20 таблицы раздела 1 заявления указывается разница между измененными и предыдущими значениями показателей.: 
	Если участниками договора (контракта) увеличена цена импортированных товаров после истечения месяца, в котором товары были приняты налогоплательщиком к учету, то в таблице раздела 1 заявления делается следующая запись: «Корректировка значений показателей, указанных в зарегистрированном в налоговом органе заявлении от _______ 20____ г. №__________, в связи с увеличением цены в ____________ 20____ г.» (указываются месяц и год, в которых участниками договора (контракта) увеличена цена). Дата и номер указываются из раздела 2 заявления. При этом в графе 1 таблицы раздела 1 заявления указывается порядковый номер товарной позиции, под которым она указана в заявлении, значения показателей которого корректируются. В графы 2 – 5, 7 – 13, 16 – 18 таблицы раздела 1 заявления переносятся значения показателей из корректируемого заявления. В графах 6, 14, 15, 19, 20 таблицы раздела 1 заявления указывается разница между измененными и предыдущими значениями показателей.: 
	Если по истечении месяца, в котором ввезенные товары были приняты налогоплательщиком к учету, осуществлен их частичный возврат по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации, то в таблице уточненного заявления делается следующая запись: «Взамен ранее представленного и зарегистрированного в налоговом органе заявления от ______ 20__ г. № __________». Дата и номер указываются из раздела 2 заявления. В таблице раздела 1 заявления указываются значения показателей без указания информации о частичном возврате. При этом в графе 1 таблицы раздела 1 заявления указывается порядковый номер товарной позиции, под которым она была указана в соответствующем заявлении.: false
	Если по истечении месяца, в котором ввезенные товары были приняты налогоплательщиком к учету, осуществлен их частичный возврат по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации, то в таблице уточненного заявления делается следующая запись: «Взамен ранее представленного и зарегистрированного в налоговом органе заявления от ______ 20__ г. № __________». Дата и номер указываются из раздела 2 заявления. В таблице раздела 1 заявления указываются значения показателей без указания информации о частичном возврате. При этом в графе 1 таблицы раздела 1 заявления указывается порядковый номер товарной позиции, под которым она была указана в соответствующем заявлении.: 
	Если по истечении месяца, в котором ввезенные товары были приняты налогоплательщиком к учету, осуществлен их частичный возврат по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации, то в таблице уточненного заявления делается следующая запись: «Взамен ранее представленного и зарегистрированного в налоговом органе заявления от ______ 20__ г. № __________». Дата и номер указываются из раздела 2 заявления. В таблице раздела 1 заявления указываются значения показателей без указания информации о частичном возврате. При этом в графе 1 таблицы раздела 1 заявления указывается порядковый номер товарной позиции, под которым она была указана в соответствующем заявлении.: 
	Заявление на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде представляется: лицами, импортирующими на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза (далее - государств-членов) товары с освобождением от уплаты налога на добавленную стоимость и (или) иным способом уплаты в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан; налогоплательщиком в случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 2 статьи 276-22 Налогового кодекса; налогоплательщиком в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 276-8 Налогового кодекса.: false
	pt_electronic: false
	Добавить строку: 
	Удалить эту строку: 
	Указывается номер строки: 
	В графе 2 указывается наименование товара на основании счета-фактуры или транспортных (товаросопроводительных) документов.: 
	В графе 3 указывается 10-значный код товара по Единой товарной номенклатуре ВЭД ТС.: 
	В графе 4 указывается единица измерения количества товара, указанная в счете-фактуре или транспортном (товаросопроводительном) документе или ином документе, подтверждающем приобретение импортируемого товара.: 
	В графе 5 указывается количество товара в единицах измерения, указанных в графе 4.: 
	В графе 6 указывается стоимость товара (работы) на основании сведений из счета-фактуры или транспортных (товаросопроводительных) документов или ином документе, подтверждающем приобретение импортируемого товара.: 
	В графе 7 указывается код валюты.: 
	В графе 8 указывается установленный Национальным банком Республики Казахстан курс тенге к валюте, указанной в счете-фактуре или транспортном (товаросопроводительном) документе, на дату принятия на учет импортированных товаров.: 
	В графе 9 указывается серия, номер транспортных (товаросопроводительных) документов.: 
	В графе 10 указывается дата транспортных (товаросопроводительных) документов.: 
	В графе 11 указывается номер счета-фактуры.: 
	В графе 12 указывается дата счета-фактуры.: 
	В графе 13 указывается дата принятия налогоплательщиком товара на учет.: 
	В графе 14 указывается налоговая база по подакцизным товарам, исходя из объема импортируемого товара в натуральном выражении, равна показателю графы 5, если твердые (специфические) ставки акцизов установлены за единицу измерения, указанную в графе 4. В ином случае налоговая база по подакцизным товарам, на которые установлены твердые (специфические) ставки акцизов, указывается в единицах измерения с учетом пересчета показателя графы 5 на соответствующие величины, установленные законодательством Республики Казахстан для такого пересчета.: 
	В графе 15 указывается налоговая база по НДС в национальной валюте Республики Казахстан. Налоговая база рассчитывается с учетом требований статьи 276-8 Налогового кодекса. В размер налоговой базы по НДС включается сумма акцизов по подакцизным товарам, указанная в графе 19.: 
	В графах 16 и 18 указывается налоговые ставки по акцизам и НДС, установленные Налоговым кодексом. В случае, если налоговым законодательством Республики Казахстан предусмотрено освобождение от уплаты НДС и (или) акцизов по ввезенным товарам на территорию Республики Казахстан, в графах проставляется слово «льгота». По подакцизным товарам в графе 16 указывается ставка акцизов в национальной валюте. По подакцизным товарам, по которым акцизы взимается иным уполномоченным органом, сумма акцизов, уплаченная в бюджет государства-члена таможенного союза, указывается в графе 19.: 
	excise_perc_st: 
	excise_priv: false
	excise_perc_ad: 
	В графах 16 и 18 указывается налоговые ставки по акцизам и НДС, установленные Налоговым кодексом. В случае, если налоговым законодательством Республики Казахстан предусмотрено освобождение от уплаты НДС и (или) акцизов по ввезенным товарам на территорию Республики Казахстан, в графах проставляется слово «льгота». По подакцизным товарам в графе 16 указывается ставка акцизов в национальной валюте. По подакцизным товарам, по которым акцизы взимается иным уполномоченным органом, сумма акцизов, уплаченная в бюджет государства-члена таможенного союза, указывается в графе 19.: 
	nds_priv: flase
	nds_perc: 12
	В графе 19 указывается сумма акцизов, рассчитанная Покупателем товаров исходя из применяемых налоговых ставок, указанных в графе 16.: 
	В графе 20 указывается сумма НДС, рассчитанная исходя из применяемой налоговой ставки, указанной в графе 18, к налоговой базе, указанной в графе 15.: 
	В графе 14 указывается налоговая база по подакцизным товарам, исходя из объема импортируемого товара в натуральном выражении, равна показателю графы 5, если твердые (специфические) ставки акцизов установлены за единицу измерения, указанную в графе 4. В ином случае налоговая база по подакцизным товарам, на которые установлены твердые (специфические) ставки акцизов, указывается в единицах измерения с учетом пересчета показателя графы 5 на соответствующие величины, установленные законодательством Республики Казахстан для такого пересчета.: 
	В графе 15 указывается налоговая база по НДС в национальной валюте Республики Казахстан. Налоговая база рассчитывается с учетом требований статьи 276-8 Налогового кодекса. В размер налоговой базы по НДС включается сумма акцизов по подакцизным товарам, указанная в графе 19.: 
	В графе 19 указывается сумма акцизов, рассчитанная Покупателем товаров исходя из применяемых налоговых ставок, указанных в графе 16.: 
	В графе 20 указывается сумма НДС, рассчитанная исходя из применяемой налоговой ставки, указанной в графе 18, к налоговой базе, указанной в графе 15.: 
	В строке "Импорт, освобожденный от НДС в соответствии со статьей 255 Налогового кодекса" указывается импорт, освобожденный от налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 255 Налогового кодекса.: 
	В строке "Импорт подакцизных товаров, освобожденных от обложения акцизом" значение рассчитывается как сумма значений в ячейках «Налоговая база (акцизы)» (графа 14) для строк Реестра товаров, у которых в графе 16 есть отметка «льгота».: 
	В строке "Импорт товаров, по которым изменен срок уплаты НДС" указывается сумма НДС, по которым изменен срок уплаты НДС.: 
	В строке "Ввоз товаров, ввезенных юридическим лицом, его подрядчиками, осуществляющими деятельность в рамках концессионного договора, заключенного с Правительством РК на реализацию инфраструктурного проекта до 01.01.2009 г." указывается размер освобожденного импорта товаров, ввезенных юридическим лицом, его подрядчиками, осуществляющими деятельность в рамках концессионного договора, заключенного с Правительством Республики Казахстан на реализацию инфраструктурного проекта до 1 января 2009 года.: 
	В строке "Импорт товаров в рамках соглашения (контракта) на недропользование, по которому предусмотрена стабильность налогового режима согласно пункту 1 статьи 308-1 Налогового кодекса" указывается размер освобожденного импорта товаров, ввезенных в рамках соглашения (контракта) на недропользование, по которому предусмотрена стабильность налогового режима согласно пункту 1 статьи 308-1 Налогового кодекса.: 
	В строке "Прочий импорт, освобожденный от НДС в соответствии с Налоговым кодексом и (или) международными договорами" указывается размер прочего импорта товаров, освобожденного от налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом и (или) международными договорами.: 
	В строке "Импорт товаров, по которым НДС уплачен методом зачета" указывается сумма НДС, уплаченная методом зачета.: 
	В строке "Ввоз товаров, импортируемых в рамках гарантийного обслуживания" указывается размер освобожденного импорта товаров, ввезенных в рамках гарантированного обслуживания.: 
	Подпись руководителя: 
	Указывается дата подписи руководителя организации (уполномоченного лица) - покупателя (индивидуального предпринимателя - покупателя).: 
	Заявление подписывается руководителем организации или ее представителем и главным бухгалтером или индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, осуществившим ввоз товаров. Полномочия представителя налогоплательщика должны быть подтверждены в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.: 
	mark_num: 
	mark_date: 
	name_2_2: 
	sign_2_2: 
	date_2_2: 
	tax_department: 
	Указывается наименование налогового органа: 
	nds_sum_all: 
	excise_sum_all: 
	name_2_1: 
	role_2_1: 
	sign_2_1: 
	date_2_1: 
	Комиссионер: 
	Комитент: 
	Поверенный: 
	Агент: 
	Комиссионер: 
	Комитент: 
	Поверенный: 
	Агент: 
	fillChapter3: 
	Если обороты (операции) по реализации товаров Продавцом, указанным в разделе 1 заявления, Покупателю, указанному в разделе 1 заявления, не являются объектом обложения косвенными налогами в соответствии с законодательством государства-члена таможенного союза – Продавца, так как местом реализации таких товаров не признается территория государства-члена таможенного союза – Продавца, то в строке 08 «Продавец (комитент, доверитель, принципал)» указывается налогоплательщик государства-члена таможенного союза, с территории которого были вывезены товары, применивший при реализации этих товаров ставку НДС в размере 0 процентов (освобождение по акцизам). При реализации товара Покупателю (строка 02) через комиссионера, поверенного либо агента в строках 08 и 09 отражаются стороны данного договора (контракта).: 
	При реализации товара Покупателю (строка 02) через комиссионера, поверенного либо агента в строках 08 и 09 отражаются стороны данного договора (контракта).: 
	В строках «Продавец/Покупатель» заявления указываются: для налогоплательщиков Республики Беларусь – УНП (учетный номер плательщика), для налогоплательщиков Республики Казахстан – БИН (бизнес идентификационный номер) либо ИИН (индивидуальный идентификационный номер), для налогоплательщиков Российской Федерации – ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).: 
	В строках «Продавец/Покупатель» заявления указываются: для налогоплательщиков Республики Беларусь – УНП (учетный номер плательщика), для налогоплательщиков Республики Казахстан – БИН (бизнес идентификационный номер) либо ИИН (индивидуальный идентификационный номер), для налогоплательщиков Российской Федерации – ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).: 
	Указывается место нахождения (жительства) Покупателя: 
	Указывается место нахождения (жительства) Продавца: 
	Указывается код страны Продавца: 
	Указывается код страны Покупателя: 
	Если обороты (операции) по реализации товаров Продавцом, указанным в разделе 1 заявления, Покупателю, указанному в разделе 1 заявления, не являются объектом обложения косвенными налогами в соответствии с законодательством государства-члена таможенного союза – Продавца, так как местом реализации таких товаров не признается территория государства-члена таможенного союза – Продавца, то в строке 12 указываются реквизиты договора (контракта) (номер и дата договора (контракта), номера и даты спецификаций), заключенного между Продавцом и Покупателем, указанным в строках 08 и 09. При реализации товара Покупателю (строка 02) через комиссионера, поверенного либо агента в строке 12 отражаются реквизиты договора (контракта) комиссии, поручения либо агентского договора (контракта).: 
	Если обороты (операции) по реализации товаров Продавцом, указанным в разделе 1 заявления, Покупателю, указанному в разделе 1 заявления, не являются объектом обложения косвенными налогами в соответствии с законодательством государства-члена таможенного союза – Продавца, так как местом реализации таких товаров не признается территория государства-члена таможенного союза – Продавца, то в строке 12 указываются реквизиты договора (контракта) (номер и дата договора (контракта), номера и даты спецификаций), заключенного между Продавцом и Покупателем, указанным в строках 08 и 09. При реализации товара Покупателю (строка 02) через комиссионера, поверенного либо агента в строке 12 отражаются реквизиты договора (контракта) комиссии, поручения либо агентского договора (контракта).: 
	head_date_3: 
	head_name_3: 
	CheckBox1: 
	Add: 
	Remove: 
	Доверитель: 
	Принципал: 
	Продавец: 
	Доверитель: 
	Принципал: 
	Покупатель: 
	Указывается наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя Продавца: 
	Указывается наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя Покупателя: 
	В строках «Продавец/Покупатель» заявления указываются: для налогоплательщиков Республики Беларусь – УНП (учетный номер плательщика), для налогоплательщиков Республики Казахстан – БИН (бизнес идентификационный номер) либо ИИН (индивидуальный идентификационный номер), для налогоплательщиков Российской Федерации – ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).: 
	В строках «Продавец/Покупатель» заявления указываются: для налогоплательщиков Республики Беларусь – УНП (учетный номер плательщика), для налогоплательщиков Республики Казахстан – БИН (бизнес идентификационный номер) либо ИИН (индивидуальный идентификационный номер), для налогоплательщиков Российской Федерации – ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).: 
	Указывается место нахождения (жительства) Продавца: 
	Указывается место нахождения (жительства) Покупателя: 
	Указывается код страны Покупателя: 
	Указывается код страны Продавца: 
	Указывается номер договора (контракта): 
	Указывается дата договора (контракта): 



