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

НАЛОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел.Общая информация о налогоплательщике, прекращающем деятельность

Фамилия

Имя 

Наименование 
юридического лица-резидента

индивидуального предпринимателя, юридического лица-резидента, структурного подразделения 

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

Раздел. Статья Кодекса Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс), 
на основании которой прекращается деятельность налогоплательщика

Отчество

К налоговому заявлению прилагаются:

Налоговое заявление о снятии с регистрационного учета по отдельным видам деятельности при наличии такого учета
            на          листах  (представляется в случае соответствия условиям статьи 37-1, 37-2, 43 Налогового кодекса)

Раздел. Приложения

А

B Налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины
   на           листах ( )представляется в случае соответствия условиям статьи 37-1, 37-2, 43, 43-1 Налогового кодекса

C Копия решения юридического лица-резидента о прекращении деятельности структурного подразделения
(представляется в случае соответствия условиям статьи 38 Налогового кодекса)                                                          на               листах

 Идентификационный номер (ИИН/БИН) 12 11

 12 12

 12 13

 12 15

приложение 2 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан
от  2014 года № 604 

 
форма

«31» декабря

 12 1А статьи 37-1 Налогового кодекса
1) не является плательщиком налога на добавленную стоимость;
2) не применяет специальный налоговый режим для юридических лиц-производителей сельскохозяйственной
продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельских потребительских кооперативов;
3) не реорганизован или не является правопреемником реорганизованного юридического лица;
4) не включен в план налоговых проверок на основании результатов мероприятий системы оценки; 

статьи 43 Налогового кодекса
1) не является плательщиком налога на добавленную стоимость;
2) не включен в план налоговых проверок на основании результатов мероприятий системы оценки рисков;

Фамилия

Имя 

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

Отчество

 Идентификационный номер (ИИН/БИН) 12 11

 12 12

D

E

статьи 38 Налогового кодекса 

статьи 43-1 Налогового кодекса
1) не состоящие на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость;
2) не осуществляющие деятельность в форме совместного предпринимательства;
3) не являющиеся плательщиком единого земельного налога, применяющими раздельный учет доходов 
и расходов, имущества по видам деятельности, на которые не распространяется специальный налоговый режим
для крестьянских и фермерских хозяйств;
4) не осуществляющие отдельные виды деятельности, указанные в пункте 1 статьи 574 Налогового кодекса;
5) отсутствующие в плане налоговых проверок на основании результатов мероприятий системы оценки рисков;
6) не имеющие налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным
профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям.

C

Деятельность налогоплательщика прекращается на основании (укажите в соответствующей ячейке      ): 4

 12 1B статьи 37-2 Налогового кодекса
1) общая сумма совокупных годовых доходов с учетом корректировок ликвидируемого юридического лица
 или индивидуального предпринимателя, прекращающего деятельность, за период срока исковой давности, 
установленного  Налогового Кодекса, составляет не более шестидесяти тысячекратного 
месячного расчетного показателя;
2) имеют в наличии аудиторское заключение по налогам, составленное аудиторской организацией 
не более чем за двадцать календарных дней до даты предоставления в налоговый орган
налогового заявления о прекращении деятельности; 

статьей 46

x
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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.Ответственность налогоплательщика

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

М.П.

Дата подачи налогового заявления
Цифрами день, месяц, год

(Подпись)  (Ф.И.О. руководителя (налогоплательщика, налогового агента), уполномоченного представителя налогоплательщика)

(Не выходить за ограничительную линию!)

____________________________/_______________/

Раздел.Отметка государственного органа 

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

Код органа
государственных доходов

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

(Не выходить за ограничительную линию!)

_______________________________/____________/
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 Ликвидационная налоговая отчетность по следующим налогам и обязательным платежам в бюджет:

Раздел. Приложения

D Аудиторское заключение по налогам, составленное аудиторской организацией                                                 
(представляется в случае, соответствия условиям пункта 1 статьи 37-2 Налогового кодекса)                      

 на          листах

 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость или
пояснение на бумажном носителе при его утере или порче 
(представляется в случае соответствия условиям статьи 37-2 Налогового кодекса)

Е

 Налоговое заявление для снятия с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость
(представляется в случае соответствия условиям статьи 37-2 Налогового кодекса)

F

G

листахна

на листах
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