
НАЛОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О СНЯТИИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА

Раздел.Общая информация о налогоплательщике

Раздел.Налоговое заявление

Идентификационный номер (ИИН/БИН)

B
Снятие с регистрационного учета по месту 
нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, 
связанного с налогообложением

А
Исключение из государственной базы 
данных налогоплательщиков

 Х       ):Причина подачи заявления (укажите в соответствующей ячейке 

Фамилия

Имя 

Наименование налогоплательщика

Фамилия, имя, отчество налогоплательщика 

Раздел.Информация об уполномоченном лице для подачи налогового заявления

Отчество

 Х       ):Налоговое заявление представлено (укажите в соответствующей ячейке 

ИИН

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

 12 11

 12 12

 12 13

 12 14

 12 15

 12 16

С

H

А физическим лицом

страховой организацией (страховым брокером), зависимым агентом, деятельность которых в соответствии 
с пунктами 1 и 5 статьи 191 Налогового кодекса рассматривается как постоянное учреждение нерезидента

D

нерезидентом Республики Казахстан, являющемся налоговым агентом в соответствии с пунктом 5 
статьи 197 Налогового кодекса, приобретающем имущество в Республике Казахстан

Е

нерезидентом Республики Казахстан, открывающем текущий счет в банке-резиденте Республики Казахстан

F

иностранцем или лицом без гражданства, получающем доходы из источников в Республике Казахстан, 
не подлежащие налогообложению у источника выплаты

G

дипломатическим и приравненным к нему представительством иностранного государства, консульское
учреждение иностранного государства, аккредитованным в Республике Казахстан

B
юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, структурным подразделением юридического 
лица

I

доверительным управляющим для снятия с регистрационного учета по месту нахождения объекта 
налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением, находящегося в доверительном управлении

J

приложение 9 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан
от 2014 года № 604

 
форма

«31» декабря 

юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан, осуществляющем деятельность через постоянное 
учреждение без открытия филиала, представительства или место эффективного управления которого 
находится в Республике Казахстан 

юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, место эффективного
управления (место нахождения фактического органа управления) которого находится в Республике Казахстан 

нерезидент-участник договора о совместной деятельности, заключенного с резидентом, деятельность
которого приводит к образованию постоянного учреждения, для регистрации в качестве налогоплательщика 

иностранцем или лицом без гражданства, приобретающем имущество в Республике Казахстан, являющееся
объектом обложения налогом на имущество, транспортные средства или земельного налога, для регистрации
в качестве налогоплательщика

K

L

Фамилия, имя, отчество

Фамилия

Имя

Отчество

 12 1 7

Данные документа, удостоверяющего личность (для нерезидента): 

А

B паспорт иностранного государства

C иной документ укажите наименование

D серия номерE

дата выдачи
Цифрами день, месяц, год

F

гражданство

 12 1 8



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

      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 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

Раздел.Ответственность налогоплательщика

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.
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