
НАЛОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О  РЕГИСТРАЦИОННОМ УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭТИЛОВОГО 
СПИРТА И (ИЛИ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ОПТОВОЙ И (ИЛИ) 

РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сведения о лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности: 

              Раздел. Общая информация 

 1

Фамилия, имя,отчество или
наименование налогоплательщика
(налогового агента)
 

 2

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

номер лицензии дата выдачи
лицензии

А В
Цифрами день, месяц, год

количество лицензий и (или) 
приложений к лицензиям I

  BA

                      Вид деятельности (укажите         в соответствующей ячейке):

А

х

4

производство этилового спирта

производство алкогольной продукции

оптовая реализация 
алкогольной продукции

B

C
розничная реализация 
алкогольной продукцииD

    *Приложение к  налоговому заявлению представляется  производителями  алкогольной продукции 

Идентификационный номер ( )ИИН/БИН

Отсутствие идентификационного номера в регистрационной карточке

Раздел. Информация о  постановке на регистрационный  учет в качестве налогоплательщика 

В соответствии со статьей 574 Кодекса Республики Казахстан О налогах и других обязательных платежах в бюджет  
(Налоговый кодекс) прошу поставить на регистрационный учет в качестве налогоплательщика по 
(укажите       в соответствующей ячейки): 

« »

В соответствии со статьей 575 Налогового кодекса прошу изменить или дополнить  регистрационную карточку
 налогоплательщика в связи (укажите       в соответствующей ячейки):

 
изменением  сведений  с утерей (порчей)

Раздел. Информация о снятии с регистрационного учета в качестве налогоплательщика

В соответствии со статьей 576 Налогового кодекса прошу снять с регистрационного учета в качестве 
налогоплательщика по  (укажите        в соответствующей ячейки):
 

5

А производству этилового спирта

производству алкогольной продукции

оптовой реализации 
алкогольной продукции

B

C

розничной реализации 
алкогольной продукцииD

х

Раздел. Информация об изменении и дополнении  регистрационных данных  налогоплательщика

с 

3

6

8

9

А производству этилового спирта

производству алкогольной продукции

оптовой реализации 
алкогольной продукции

B

C

розничной реализации 
алкогольной продукции

D

В соответствии со статьей 576 Налогового кодекса прошу снять с регистрационного учета объекты налогообложения 
и  (или) объекты, связанные с налогообложением по  (укажите       в соответствующей ячейки):
 

10

А производству этилового спирта

производству алкогольной продукции

оптовой реализации 
алкогольной продукции

B

C

розничной реализации 
алкогольной продукции

D

В соответствии со статьей 574 Налогового кодекса прошу поставить на регистрационный учет объекты 
налогообложения и (или) объекты, связанные с налогообложением по  (укажите       в соответствующей ячейки): 

7

А производству этилового спирта

производству алкогольной продукции

оптовой реализации 
алкогольной продукции

B

C

розничной реализации 
алкогольной продукцииD

х

х

х

х

Приложение 15
 к приказу Министра финансов

Республики Казахстан 
от  2014 года 

№ 604

форма

«31» декабря



Сведения, указанные в  акте на право собственности на земельный участок 
(на право постоянного землепользования):

номер акта 

дата выдачи акта 

кадастровый номер земельного участка

А

B

C 

D

ТЫС.

,
Цифрами день, месяц, год

площадь земельного участка, га

ИИН/БИН

 13

E

ТЫС.

,площадь земельного участка, га

номер договора В

срок действия договора:

дата заключения договора C

D с по

Цифрами день, месяц, год

Цифрами день, месяц, год
Цифрами день, месяц, год

возмездное безвозмездное

вид временного землепользования    (укажите          в соответствующей ячейке):А х

Сведения, указанные в договоре о временном землепользовании: 14

ТЫС.

 Ф.И.О. или наименование
 арендодателя

кадастровый номер земельного участка

H

F

G ИИН/БИН арендодателя

Сведения о складских помещениях для алкогольной продукции:

А

B
ТЫС.

                  количество складов, шт

общая занимаемая 
   площадь складов, га ,

 12

х

Место нахождения объекта:

Раздел. Сведения об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением 

область

город
(район)

А

В

11

улицаD

Е

поселок
(село)C

номер дома (здания)

F номер помещения

дата выдачи свидетельства 
 

Сведения, указанные в свидетельстве о государственной регистрации прав на недвижимое имущество: 

номер свидетельства  А

В
Цифрами день, месяц, год

 15

площадь помещения, кв.м C ,



ИИН/БИН

Мы (Я) несем (несу) ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность и полноту 
сведений, приведенных в данном заявлении.

Дата приема
налогового заявления  

Дата подачи
налогового заявления

Не выходить за ограничительную рамку

Ф.И.О. должностного лица  государственного органа, принявшего заявление Подпись  
___________________________________/________/

___________________________________/________/

Не выходить за ограничительную рамку

Не выходить за ограничительную рамку

Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя  Подпись  
___________________________________/________/

Ф.И.О. главного бухгалтера   
___________________________________/________/

Не выходить за ограничительную рамку

М.П.

Код органа
государственных
доходов

Дата почтового
штемпеля
(заполняется в случае сдачи
заявления по почте)

Цифрами день, месяц, год

Цифрами день, месяц, год

Подпись  

Ф.И.О. должностного лица, заполнившего заявление Подпись  

              Раздел. Ответственность налогоплательщика 

М.Ш.

Примечание. Строка 5 налогового заявления заполняется если количество лицензий не превышает 
.

одной лицензии. 
В случае превышения заполняется приложение к налоговому заявлению

Сведения, указанные в договоре аренды недвижимого имущества:

номер договора 
арендыА B

дата заключения
договора 

Цифрами день, месяц, год

 16

срок действия договора аренды:

площадь помещения, кв.м

C

D

E

с по
Цифрами день, месяц, год Цифрами день, месяц, год

ТЫС.

,

МЛН.

F

ИИН/БИН арендодателя

 Ф.И.О. или наименование
 арендодателя

Входящий номер
документа

Раздел. Сведения об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением 

              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.

Раздел. Отметка  государственного органа



Раздел. Сведения о лицензиях

Раздел. Общая информация 

A B C
D

№ Вид лицензируемой деятельности Номер лицензии и (или) приложения к лицензии Дата выдачи лицензии и
(или) приложения к 

лицензии

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

Укажите номер 
текущего  листа

 2

Цифрами день, месяц, год

Общее количество листовИИН/БИН  1

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К НАЛОГОВОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ

 О РЕГИСТРАЦИОННОМ УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭТИЛОВОГО СПИРТА И (ИЛИ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ,

ОПТОВОЙ И (ИЛИ) РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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