




ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ  или СИНИМИ  чернилами , ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

НАЛОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПОСТАНОВКЕ НА РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

Раздел.Налоговое заявление

Изменение и дополнение регистрационных данных

 Х       ):Налоговое заявление представлено (укажите в соответствующей ячейке 

С

B

Постановка на регистрационный учет по месту нахождения объекта налогообложения и (или) 
объекта, связанного с налогообложением

А Регистрация в качестве налогоплательщика

 Х       ):Причина подачи заявления (укажите в соответствующей ячейке 

юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан, осуществляющем деятельность через постоянное 
учреждение без открытия филиала, представительства или место эффективного управления которого 
находится в Республике Казахстан 

С

А физическим лицом

страховой организацией (страховым брокером), зависимым агентом, деятельность которых в соответствии 
с пунктами 1 и 5 статьи 191 Налогового кодекса рассматривается как постоянное учреждение нерезидента

нерезидентом Республики Казахстан, являющемся налоговым агентом в соответствии с пунктом 5 
статьи 197 Налогового кодекса, приобретающем имущество в Республике Казахстан

Е

нерезидентом Республики Казахстан, открывающем текущий счет в банке-резиденте Республики КазахстанН

иностранцем и лицом без гражданства, получающем доходы из источников в Республики Казахстан, 
не подлежащие налогообложению у источника выплатыI

дипломатическим и приравненным к нему представительством иностранного государства, консульское
учреждение иностранного государства, аккредитованным в Республике Казахстан

B юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, структурным подразделением юридического лица

F

доверительным управляющим для постановки на регистрационный учет по месту нахождения объекта 
налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением, находящегося в доверительном управлении

В случае, если налоговое заявление представлено лицом или от имени лица, указанного в пунктах 
раздела 2 настоящего налогового заявления, укажите его:

«F» или «L» 

 Идентификационный номер (ИИН/БИН)

Фамилия

Имя 

Отчество

Фамилия, имя, отчество 

А

B

C наименование (при его наличии)

Раздел.Информация о страховой организации (брокере), зависимом агенте нерезидента, доверительном управляющем

                С ависимым агентом последующие разделы настоящего заявления 
заполняются в отношении нерезидента, в качестве постоянного учреждения которого, в соответствии с пунктами 1 и 5 статьи 
191 Налогового кодекса, рассматривается его деятельность.

траховой организацией (страховым брокером), з

                Доверительным управляющим последующие разделы настоящего заявления заполняются в отношении лица, 
налогообложения и (или) объекты, связанные с налогообложением, которого находятся на праве доверительного управления.

объекты 

Дата начала действия договора
Цифрами день, месяц, год

Дата окончания действия договора
Цифрами день, месяц, год

D

F

 12 11

 12 12

 12 13

приложение 8 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан
от  2014 года № 604

 
форма

«31» декабря

    Необходимо указать код органа государственных доходов, в котором требуется постановка на регистрационный учет 
по месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением:

D юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, место эффективного
 управления (место нахождения фактического органа управления) которого находится в Республике Казахстан

G нерезидент-участник договора о совместной деятельности, заключенного с резидентом, деятельность которого
приводит к образованию постоянного учреждения, для регистрации в качестве налогоплательщика

 J иностранцем или лицом без гражданства, приобретающем имущество в Республике Казахстан, являющееся
объектом обложения налогом на имущество, транспортные средства или земельного налога, для регистрации 
в качестве налогоплательщика

K

L

1

Приложение 1
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от «18» декабря 2015 года № 660
«О внесении изменений в приказ

Министра финансов Республики Казахстан
от 31 декабря 2014 года № 604

«Об утверждении форм налоговых заявлений»

Администратор
Штамп



Адрес места жительства (пребывания) и контактная информация в Республике Казахстан:

область/район

город (аул, село) 

улица (микрорайон)

номер дома номер квартиры (комнаты)F

А B

E

D

C

почтовый индекс

номер телефона номер факсаHG

I адрес электронной почты

ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ  или СИНИМИ  чернилами , ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Информация о физическом лице

Раздел.Информация о юридическом лице

Указать при его наличии:

А

Наименование (укажите в соответствующей ячейке

на государственном языкеА

B

 Х       ):

на русском языке на английском языкеСили

Данные документа, удостоверяющего личность (для иностранца или лица без гражданства)
(укажите в соответствующей ячейке  Х       ):

А

B паспорт иностранного государства

C

D иной документ укажите наименование

E серия номерG

дата выдачи
Цифрами день, месяц, год

F

гражданство

дата рождения
Цифрами день, месяц, год

B

на английском языкеС

Фамилия

Имя

Отчество

Фамилия, имя, отчество физического лица (укажите в соответствующей ячейке  Х       ):

А Bна государственном языке на русском языкеили

Фамилия

Имя

Отчество

БИН
номер налоговой регистрации в стране резидентства 
(для нерезидентов)

 12 15

 12 16

 12 17

 12 18

 12 1 9

F

Указать при наличии:

номер налоговой регистрации в стране резидентства 
(для нерезидентов)

B

А ИИН

 12 14

2

Администратор
Штамп



Указать при его наличии (для нерезидента):

        дата государственной регистрации в стране резидентства

номер государственной регистрации в стране резидентства

B

А

ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ  или СИНИМИ  чернилами , ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел.Информация о юридическом лице

частная государственная коммунальная 

Основные виды деятельности (ОКЭД) в Республике Казахстан :(для нерезидента)

 %   

Особенности режима регистрации (при наличии) (укажите в соответствующей ячейке      ) (для нерезидента):

иноев специальной экономической зоне в офшорной юрисдикции

       )  ХФорма собственности (для нерезидента) (укажите в соответствующей ячейке :

BА C иная D

BА C

удельный вес BА C %    %   

А B C

Организационно-правовая  форма (для нерезидента):

номер телефона номер факсаHG

I адрес электронной почты

улица (микрорайон)D

номер квартиры (комнаты)FE номер дома

Раздел.Информация о руководителе юридического лица

Фамилия

Фамилия, имя, отчество физического лица (укажите в соответствующей ячейке

на государственном языкеА B

 Х       ):

на русском языкеили

Указать при наличии:

А

B

Цифрами день, месяц, год

Место нахождения и контактная информация в Республике Казахстан:

область/районBпочтовый индекс

город (аул, село) 

А

C

Юридический адрес в стране резидентства (для нерезидента):

Впочтовый индекс наименование страныА

область (штат, край, район)C

город (аул, село) D

улица (микрорайон)E

номер квартиры (комнаты)F номер дома G

Имя

Отчество

на английском языкеС

Фамилия

Имя

Отчество

 ИИН

номер налоговой регистрации в стране резидентства 
(для нерезидентов)

 12 110

 12 111

 12 112

 12 113

 12 114

 12 115

 12 116

 12 117

 12 118

 Х

3

Администратор
Штамп



ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ  или СИНИМИ  чернилами , ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

номер телефона номер факсаBA

C адрес электронной почты

Контактная информация:

Раздел.Информация о руководителе юридического лица

Фамилия

Имя

Фамилия, имя, отчество физического лица (укажите в соответствующей ячейке

Отчество

на государственном языкеА B

 Х       ):

на русском языке

на английском языкеС

или

Фамилия

Имя

Отчество

Указать при наличии:

А

Раздел.Информация об ответственном работнике по расчетам с бюджетом юридического лица

номер телефона номер факсаBA

C адрес электронной почты

Контактная информация:

иной документ укажите наименование

D серия номерE

дата выдачи
Цифрами день, месяц, год

F

Данные документа, удостоверяющего личность (для нерезидента) (укажите в соответствующей ячейке  Х       ):

А

паспорт иностранного государстваB

гражданство

C иной документ укажите наименование

D серия номерF

дата выдачи
Цифрами день, месяц, год

E

Страна постоянного места жительства (для нерезидента):

A наименование страны

Данные документа, удостоверяющего личность (для нерезидента) (укажите в соответствующей ячейке  Х       ):

А гражданство

B

C

паспорт иностранного государства

ИИН

B
номер налоговой регистрации в стране резидентства 
(для нерезидентов)

 12 119

 12 120

 12 121

 12 122

 12 123

 12 124

 12 125

4

Администратор
Штамп



ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ  или СИНИМИ  чернилами , ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Информация об ответственном работнике по расчетам с бюджетом

      Мы (Я) несем (несу) ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан за достоверность
 и полноту сведений, приведенных в настоящем налоговом заявлении.

Фамилия

Имя

Отчество

Фамилия, имя, отчество

Раздел.Информация об уполномоченном лице для подачи налогового заявления

Раздел.Ответственность налогоплательщика

М.П.

Дата приема налогового заявления
Цифрами день, месяц, год М.Ш.

(Подпись)  (Ф.И.О. налогоплательщика)

(Не выходить за ограничительную линию!)

____________________________/_______________/

Код органа 
государственных доходов

Дата подачи налогового заявления
Цифрами день, месяц, год

(Подпись)  (Ф.И.О. должностного лица государственного органа)

(Не выходить за ограничительную линию!)

_______________________________/____________/

Раздел.Отметка государственного органа 

Раздел. Информация об ответственном работнике по расчетам с бюджетомРаздел.Иные сведения о юридическом лице

Укажите в соответствующей ячейке         :
имеет ли юридическое лицо учредителя. 
к настоящему налоговому заявлению

Если “Да”, необходимо заполнить приложение 1 Да Нет
A

является ли юридическое лицо учредителем. 
к настоящему налоговому заявлению

Если “Да”необходимо заполнить приложение 2 Да Нет
B

 ИИН

 Х

 12 126

 12 127

Раздел. Согласие налогоплательщика

      Мы (Я) даем (даю) согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для получения государственной
услуги, оказываемой в рамках настоящего налогового заявления.

* Приложение 3 заполняется в случае отметки ячейки «B» в пункте 1  и изменения раздела «Информация о руководителе 

юридического лица» 

5

Администратор
Штамп



ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ  или СИНИМИ  чернилами , ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФОРМА 
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

 НЕРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Раздел.Общая информация 

Приложение 1 
к налоговому заявлению 

о постановке 
на регистрационный учет

Номер налоговой регистрации заявителя 
в стране резидентства 

Общее количество учредителей 
(в случае, если учредителей более 1-го, то на каждого учредителя заполняется дополнительная форма)отдельно 

Код страны 
(см. Справочник Стран)  

A

Страна резидентства учредителя-нерезидента

(если в Справочнике стран отсутствует код страны, то укажите полное наименование страны резидентства учредителя-нерезидента)  

B

Номер налоговой регистрации учредителя-
нерезидента в стране резидентства 

Данные документа, удостоверяющего личность (для нерезидентов) (укажите в соответствующей ячейке  Х       ):

А

B паспорт иностранного государства

гражданство

C иной документ укажите наименование

D серия номерF

дата выдачи
Цифрами день, месяц, год

E

ИИН/БИН (при наличии) 12 11

 12 15

 12 16

 12 17

 12 18

 12 19

3 Наименование 

4 Дата государственной регистрации в стране резидентства
Цифрами день, месяц, год

Фамилия

Фамилия, имя, отчество физического лица (укажите в соответствующей ячейке

на государственном языкеА B

 Х       ):

на русском языкеили

Имя

Отчество

на английском языкеС

Фамилия

Имя

Отчество

 12 1 2

6
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ВНИМАНИЕ!Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ  или СИНИМИ  чернилами , ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФОРМА 
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЬСТВЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Раздел.Общая информация 

Номер налоговой регистрации в стране резидентства 
нерезидента, учредителем которого является заявитель:

Учредителем является для:
(укажите        в соответствующей ячейке) 

Код страны 
(см. Справочник Стран)  

A

Страна резидентства нерезидента, учредителем которого является заявитель

(если в Справочнике стран отсутствует код страны, то укажите полное наименование страны резидентства учредителя-нерезидента)  

B

Наименование юридического лица, учредителем которого является заявитель

на государственном языкеА

B на русском языке на английском языкеСили

резидента 
Республики КазахстанA

нерезидента
Республики КазахстанB

 Х

номер государственной регистрации в стране резидентства 
нерезидента, учредителем которого является заявитель:

B
дата государственной регистрации в стране резидентства нерезидента,
учредителем которого является заявитель Цифрами день, месяц, год

A

Номер налоговой регистрации заявителя-нерезидента
в стране его резидентства 

ИИН/БИН

Приложение 2 
к налоговому заявлению 

о постановке 
на регистрационный учет

 12 11

 12 12

 12 13

 12 14

 12 15

 12 16

 12 17

7

Администратор
Штамп



8 

 

*Приложение 3 заполняется в случае указания ячейки «В» пункта 1 раздела «Налогового заявления» ввиду 

изменения сведений, указанных в разделе «Информация о руководителе юридического лица» 

 

Приложение 3 

к налоговому заявлению о постановке  

на регистрационный учет 
              

АНКЕТА  
  

Заполняется собственноручно руководителем юридического лица-резидента, 

структурного подразделения, структурного подразделения юридического лица-

нерезидента и подлежит предоставлению в орган государственных доходов по месту 

нахождения в явочном порядке при подаче налогового заявления о постановке на 

регистрационный учет в порядке, установленном пунктом 2-1 статьи 563 Кодекса 

Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый 

кодекс)». 
 

1. ____________________________________________________________________ 
(Наименование юридического лица-резидента, структурного подразделения, структурного подразделения 

юридического лица-нерезидента) 

_____________________________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________________________ 
(бизнес-идентификационный номер (БИН) юридического лица-резидента, структурного подразделения, 

структурного подразделения юридического лица-нерезидента) 
 

3. ___________________________________________________________________________ 
(адрес места нахождения юридического лица-резидента, структурного подразделения, структурного 

подразделения юридического лица-нерезидента) 
 

4. ___________________________________________________________________________ 
(реквизиты свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость 

(НДС) юридического лица-резидента, структурного подразделения юридического лица-нерезидента (дата 

постановки, серия, номер, дата выдачи) 

 

5. Персональные данные  первого 

руководителя юридического лица-

резидента, структурного подразделения, 

структурного подразделения юридического 

лица-нерезидента 

Фамилия_____________________________ 

 

Имя__________________________________ 

 

Отчество______________________________ 
(если оно указано в документе, удостоверяющем 

личность) 

ИИН_________________________________ 

 

Гражданство__________________________ 

 

Адрес 

прописки_____________________________ 

 

Адрес фактического проживания_________ 

_____________________________________ 

 

Контактные телефоны__________________ 

 

Адрес электронной почты_______________ 

6. Ваше (первого руководителя юридического лица-

резидента, структурного подразделения, структурного 

подразделения юридического лица-нерезидента) 
прежнее место работы с указанием 

должности:  

Место 

работы_______________________________ 

______________________________________ 

Должность____________________________ 

Администратор
Штамп
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*Приложение 3 заполняется в случае указания ячейки «В» пункта 1 раздела «Налогового заявления» ввиду 

изменения сведений, указанных в разделе «Информация о руководителе юридического лица» 

 

7. Привлекались ли Вы (первый руководитель 

юридического лица-резидента, структурного 

подразделения, структурного подразделения 

юридического лица-нерезидента) к уголовной 

ответственности? 

Нет _________________________ 

 

Да ___________________________________ 
(в случае привлечения к уголовной ответственности, 

указать за какие преступления, период судимости) 

8. Привлекались ли Вы (первый руководитель 

юридического лица-резидента, структурного 

подразделения, структурного подразделения 

юридического лица-нерезидента) в течение 

последних пяти лет к административной 

ответственности? 

Нет _________________________ 

 

Да 

______________________________________ 
(в случае привлечения к административной 

ответственности, указать за какие нарушения) 
9. Состоите ли Вы (первый руководитель 

юридического лица-резидента, структурного 

подразделения, структурного подразделения 

юридического лица-нерезидента) на диспансерном 

учете в связи со следующими 

заболеваниями: онкологическими, 

психическими, заболеваниями, ВИЧ/СПИД, 

туберкулез, наркоманией и токсикоманией  

Нет _________________________ 

 

Да __________________________ 

 

10. Адрес места нахождения, указанный в 

пункте 3, находится у юридического лица-

резидента, структурного подразделения, 

структурного подразделения юридического 

лица-нерезидента, на праве: 

собственности______________________ 

 

временного владения и 

пользования___________________________ 
                          

 указать срок временного владения и пользования: 

от 1 до 4-х месяцев ___________________ 

от 4-х до 12-ти месяцев _______________ 

от 12-ти месяцев и более_______________ 

11. Адрес места нахождения, указанный в 

пункте 3, является собственностью первого 

руководителя либо учредителя (участника) 

юридического лица-резидента, 

структурного подразделения, структурного 

подразделения юридического лица-

нерезидента: 

Нет _________________________ 

 

Да __________________________ 

 

12. Имеется ли у Вас (первого руководителя 

юридического лица-резидента, структурного 

подразделения, структурного подразделения 

юридического лица-нерезидента) на праве 

собственности недвижимое (движимое) 

имущество:  

Нет _________________________ 

 

Да __________________________ 

 

Настоящим подтверждаю, что назначаюсь руководителем юридического лица и несу персональные 

обязательства за деятельность бизнеса, предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренными статьями 

215 «Лжепредпринимательство» и 216 «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического 

выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров» Уголовного кодекса Республики Казахстан. 

Я несу ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан за достоверность 

и полноту сведений, приведенных в настоящей анкете. 

Я даю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для получения государственной услуги, 

оказываемой в рамках налогового заявления о постановке на регистрационный учет, представленного в порядке, 

установленном пунктом 2-1 статьи 563 Налогового кодекса. 

 

___________________________    ________________________ 
Ф.И.О. первого руководителя       (подпись) 

 

___________________________________     М.П. 
             (дата подачи)  

Администратор
Штамп



ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ  или СИНИМИ  чернилами , ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

НАЛОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
О РЕГИСТРАЦИОННОМ УЧЕТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЧАСТНОГО НОТАРИУСА, 
 ЧАСТНОГО СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ, АДВОКАТА, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕДИАТОРА

        Идентификационный номер (ИИН/БИН) 

Фамилия

Имя

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (индивидуального предпринимателя, адвоката, частного 
нотариуса, частного судебного исполнителя, профессионального медиатора), руководителя совместного
предпринимательства

Наименование индивидуального предпринимателя

снятие с регистрационного учета

:

A Bпостановка на регистрационный учет изменение регистрационных данных

Причина подачи налогового заявления (укажите в соответствующей ячейке  Х       )

Отчество

Раздел.Общая информация о налогоплательщике

Раздел.Налоговое заявление

частный нотариус

:

A Bиндивидуальный предприниматель адвокат

Тип регистрационного учета (укажите в соответствующей ячейке  Х       )

личное совместное

C

С

Вид индивидуального предпринимательства (укажите в соответствующей ячейке

D частный судебный исполнитель

 12 11

 15 13

 12 14

 12 15

 12 16

 12 12 ИИН руководителя совместного предпринимательства

B дата выдачи

Лицензия на право занятия адвокатской, нотариальной деятельностью, деятельностью по исполнению 
исполнительных документов:

номерА
Цифрами день, месяц, год

 12 1

Количество членов (человек) совместного предпринимательства*

семейное предпринимательствопредпринимательство супругов простое товарищество

       ): ХФорма совместного предпринимательства* (укажите в соответствующей ячейке

А CB

 12 18

 12 1 9

10

 12 17        ): Х

приложение 10 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан
от 2014 года № 604

 

«31» декабря 

Выбор порядка (режима) налогообложения:11

общеустановленный порядокА

специальный налоговый режим на основе патентаB

специальный налоговый режим на основе упрощенной декларацииC

специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйствD

Е профессиональный медиатор

форма

B дата выдачи

Документ (сертификат), подтверждающий прохождение обучения по программе подготовки медиаторов:

номерА
Цифрами день, месяц, год

специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции, 
продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов

E

10

* Если в пункте 7 отмечен вид индивидуального предпринимательства “совместное”, то пункты 8 и 9 обязательны для заполнения

Приложение 2
к приказу Министру финансов

Республики Казахстан
от  декабря 2015 года № 660
О внесении изменений в приказ

Министра финансов Республики Казахстан
от 31 декабря 2014 года № 604

Об утверждении форм налоговых заявлений

«18»
«

« »

 



ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или  перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

** Если в пункте  отмечен вид индивидуального предпринимательства “совместное”, то пункта 1  7 ячейка “С” 5 обязательна для заполнения

приложение к настоящему налоговому заявлению**

Раздел. Приложения

      Мы (Я) несем (несу) ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан за достоверность
 и полноту сведений, приведенных в настоящем налоговом заявлении.

Раздел. Ответственность налогоплательщика

М.П.

Дата приема налогового заявления
Цифрами день, месяц, год М.Ш.

(Подпись)  (Ф.И.О. налогоплательщика)

(Не выходить за ограничительную линию!)

____________________________/_______________/

Код органа
государственных доходов

Дата подачи налогового заявления
Цифрами день, месяц, год

(Подпись)  (Ф.И.О. должностного лица государственного органа)

(Не выходить за ограничительную линию!)

______________________________/_____________/

Раздел. Отметка государственного органа 

C

К налоговому заявлению прилагаются (укажите количество листов): 15

А

B

копия документа, подтверждающего место нахождения*

Раздел. Налоговое заявление

Контактная информация: 13

номер факсаBномер телефонаА

адрес электронной почтыС

Вид осуществляемой деятельности*: 14
(указывается 5-тизначный код в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности)

 * Указанные документы представляются при подаче заявления в явочном порядке 

согласие родителей, усыновителей или попечителя или решение суда об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным *

* В случае осуществления деятельности в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лизинговой 
деятельности в качестве лизингодателя без лицензии, отмечается такой вид деятельности

Раздел. Согласие налогоплательщика

      Мы (Я) даем (даю) согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для получения государственной
услуги, оказываемой в рамках настоящего налогового заявления.

Место нахождения индивидуального предпринимателя, адвоката, частного нотариуса, 
профессионального медиатора:

частного судебного исполнителя, 12

область/район 
(см. Справочник)

город (аул, село) А B

улица (микрорайон)C

номер квартиры (комнаты, иного помещения)ED номер дома
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ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ  или СИНИМИ  чернилами , ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел.Член совместного предпринимательства

Приложение заполняется в членах совместного предпринимательстваколичестве, необходимом для отражения сведений о всех 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К НАЛОГОВОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ  

О РЕГИСТРАЦИОННОМ УЧЕТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, АДВОКАТА, ЧАСТНОГО НОТАРИУСА,

 ЧАСТНОГО СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕДИАТОРА 

ИИН 12 11

Фамилия

Имя

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Отчество

 15 12

Раздел.Член совместного предпринимательства

ИИН 12 11

 12 12

Фамилия

Имя

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Отчество

Раздел.Член совместного предпринимательства

ИИН 12 11

 12 12

Фамилия

Имя

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Отчество

Раздел.Член совместного предпринимательства

ИИН 12 11

Фамилия

Имя

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Отчество

 15 12

Раздел.Член совместного предпринимательства

ИИН 12 11

Фамилия

Имя

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Отчество

 15 12

Укажите номер 
текущего листа:

Раздел.Член совместного предпринимательства

ИИН 12 11

Фамилия

Имя

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Отчество

 15 12
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