
НАЛОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ (ПРОДЛЕНИИ, ВОЗОБНОВЛЕНИИ) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В соответствии со статьей (укажите       в соответствующей ячейке)   73         или   74       Кодекса Республики 
Казахстан  «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) прошу: 

**

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

3

приостановить представление налоговой отчетности     с                                                   по 

продлить срок приостановления представления 
налоговой отчетност                                                            с                                                   по 

возобновить представление налоговой отчетности          с                                                    
Цифрами день, месяц, год

Цифрами день, месяц, годЦифрами день, месяц, год

Цифрами день, месяц, год

Цифрами день, месяц, годЦифрами день, месяц, год

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость (НДС):

А   серия В   номер

Идентификационный номер (ИИН/  БИН)

С   дата постановки 
      на регистрационный 
      учет по НДС 

Дата подачи
налогового 
заявления

М.П.
Цифрами день, месяц, год

*
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1

      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. Общая информация о налогоплательщике

               Раздел. Информация о приостановлении (продлении/возобновлении) представления налоговой отчетности   

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

__________________________________/________/
Подпись

Не выходить за ограничительную рамку

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

 X

Приложение 4 
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от  2014 года № 604«31» декабря

Примечание: 
* заявление не представляется при возобновлении деятельности индивидуальными 
предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим для субъектов 
малого бизнеса на основе патента. Возобновление деятельности такими 
плательщиками осуществляется при подаче в  органы государственных доходов 
расчета стоимости патента на предстоящий период;
** в соответствии с Законом Республики Казахстан  О введении в действие Кодекса 
Республики Казахстан  О налогах и других обязательных платежах в бюджет  
(Налоговый кодекс)   свидетельством о постановке на регистрационный учет по НДС, 
признается также свидетельство о постановке на учет по НДС.

«
« »

»

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

Цифрами день, месяц, год

М.Ш.

Дата приема
налогового   
заявления Цифрами день, месяц, год

Код органа
государственных
доходов

Входящий номер 
документа

__________________________________/________/
Подпись

Не выходить за ограничительную рамку

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

Раздел. Отметка государственного органа 

А

B

C

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

Раздел. Согласие налогоплательщика

Раздел. Уведомление налогоплательщика о прекращении деятельности,  в случаях нарушения Налогового законодательства
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4

Ознакомлен (а) и согласен (а), что 
срока приостановления деятельности в случае не представления налоговой отчетности в течение шестидесяти 
календарных дней со дня истечения срока ее представления, установленного Налоговым кодексом, моя деятельность, как 
индивидуального предпринимателя будет прекращена в упрощенном порядке, установленном Налоговым кодексом. 

при соответствии условиям пункта 2 статьи 43-1 Налогового кодекса, после окончания 

форма
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