
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

11



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

12
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