
                    НАЛОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
                       (НАЛОГОВОГО АГЕНТА) ОБ ОТЗЫВЕ 

                         НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Методом удаления. Укажите причину:

А  отзыв ликвидационной налоговой отчетности в случае принятия налогоплательщиком 
     решения о возобновлении деятельности до начала проведения налоговой проверки 
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В соответствии со статьей 69 Кодекса Республики Казахстан О налогах и других обязательных платежах в бюджет  
(Налоговый кодекс) прошу отозвать налоговую отчетность: 

« »

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

Код налоговой отчетности 

 12

А   

В

С   

дополнительнаяпервоначальная очередная ликвидационнаядополнительная 
по уведомлению

D

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

В   представленной налогоплательщиком, у которого в соответствии 
     с Налоговым кодексом отсутствует обязательство по представлению 
     такой налоговой отчетности

3

Вид налоговой отчетности  (укажите   х   в  соответствующей ячейке):

Налоговый период:   месяц                        квартал            полугодие                       год

 Регистрационный номер 

С   

отзыв налоговой отчетности, представленной с нарушением условий 
пункта 2 статьи 68, пункта 5 статьи 70 Налогового кодекса

 1 5 если в строке 4 отмечено D , то отметьте в соответствующей ячейке причину:« »
 

А   

В 

С   

D  

не соответствует налоговым формам, установленным уполномоченным 
органом

не указан код органа государственных доходов

не указан или неверно указан идентификационный номер

не указан налоговый период

не указан вид налоговой отчетности

нарушены требования Налогового кодекса относительно 
подписи налоговой отчетности

нарушены требования форматно-логического контроля 
в структуре электронного формата формы налоговой отчетности

Е 

F   

G  

В 

 D   считается не представленной в соответствии с пунктом 5 статьи 584 Налогового кодекса

С   

D  

Идентификационный номер (ИИН/  БИН)1

               Раздел. Общая информация о налогоплательщике

               Раздел. Информация об отзываемой налоговой отчетности   

       представленной налогоплательщиком после истечения срока исковой давности Е  

нарушены требования пункта 1 статьи 72 Налогового кодекса относительно способа 
представления налоговой отчетности в случае продления срока представления 
налоговой отчетности 

Н  

нарушены требования пункта 2 статьи 270 Налогового кодекса относительно представления
одновременно с декларацией по налогу на добавленную стоимость реестров счетов-фактур 
по приобретенным и реализованным в течение налогового периода товарам, работам, 
услугам, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом 

 I  

Приложение 3 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан
от 2014 года № 604«31» декабря 

форма



Дата подачи
налогового 
заявления

М.П.

Цифрами день, месяц, год

__________________________________/________/

Код органа 
государственных 
доходов

Цифрами день, месяц, год

М.Ш.

Входящий номер 
документа

Дата приема
налогового
заявления 

* заполняется, если неверно указан код второго органа государственных доходов 
(по месту жительства или бенефициара по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям) 

2

С   

номер

не указан или неверно указан 
статус резиденства:

резидент                                  

нерезидент

нерезидент                                  

резидент

    отзыв ликвидационной налоговой отчетности 
    
    о возобновлении деятельности после 
    проведения налоговой проверки

в случае принятия налогоплательщиком 
решения 

ОчереднаяH

D  

F

неверно указан код органа
государственных доходов

неверно указан налоговый период

G  неверно указан вид налоговой отчетности

месяц месяц

квартал квартал

год год

Прежнее содержание:

Новое содержание:

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

               Раздел. Информация об отзывамой налоговой отчетности   

      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

Раздел. Отметка государственного органа

В не указаны или неверно указаны 
номер и (или) дата  контракта на 
недропользование: 

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

дата

Дата почтового
штемпеля
(заполняется в случае 
представления налогового заявления 
по почте)

Цифрами день, месяц, год

Подпись

Не выходить за ограничительную рамку

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

__________________________________/________/
Подпись

Не выходить за ограничительную рамку

Ф.И.О. должностного лица, принявшего налоговое заявление

Е  
неверно указан код органа 
государственных доходов*

полугодие полугодие

А   
не указан или неверно указан 
код валюты

        прежнее                                                                               новое
    содержание                                                                       содержание                 Методом изменения. Укажите причину: 16

С   С   
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