Приложение 24
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от «25» декабря 2014 года
№ 587

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

Форма

240.00 Стр. 01

Прочитайте Правила по заполнению данной формы.
ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1
2

ИИН

А

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность:

3

Ф.И.О.
налогоплательщика

4

Вид декларации (укажите
первоначальная

х

в соответствующей ячейке):

очередная

дополнительная
по уведомлению

дополнительная

5

Номер и дата уведомления (заполняется в случае
представления дополнительной Декларации по уведомлению)

6

Категория налогоплательщика (укажите Х в соответствующей ячейке):

A

B год

месяц

ликвидационная

A номер
В дата
Цифрами день,месяц,год

физическое лицо, имеющее деньги на банковских счетах в иностранных банках,
находящихся за пределами Республики Казахстан

B частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат
С трудовой иммигрант
7

физическое лицо, получившее имущественный и прочие
доходы (за исключением трудового иммигранта)
Признак резидентства (укажите Х в соответствующей ячейке):

8

Признак гражданства:

9

Период выполнения работ, оказания услуг нерезидентом в РК:

D

A

B лицо без гражданства

A код страны гражданства

дата начала выполнения
работ, оказания услуг

B нерезидент

A резидент

дата завершения выполнения

В работ, оказания услуг
Цифрами день,месяц,год

Цифрами день,месяц,год

10 Код страны резидентства и номер налоговой регистрации:

A

код страны резидентства

B

номер налоговой регистрации

11 Представленные приложения
01 02 03
Раздел. Имущественный и прочие доходы (за исключением доходов трудового иммигранта)
Код строки

240.00.001

Наименование
Имущественный доход

I
II
240.00.002

I
II

Доход от прироста стоимости

Доход, полученный от сдачи в аренду
имущества лицам, не являющимся налоговыми агентами

Прочие доходы (за исключением доходов трудовых иммигрантов):
доходы, полученные из источников за пределами Республики Казахстан
(итоговая сумма графы G формы 240.02)

доходы граждан Республики Казахстан по трудовым
договорам (контрактам) и (или) договорам
гражданско-правового характера, согласно п.п.2), п.п. 5) п.1 статьи 184 НК

1 424000 010002

МЛРД.

МЛН.

ТЫС.

2

ИИН

Форма

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: месяц

240.00 Стр. 02

год

Прочие
доходы:
Раздел.
Имущественный
Раздел.
и прочие
Доходы,
доходы
не облагаемые
(за исключением
у источника
доходов
выплаты
трудового иммигранта)
МЛРД.

III

доходы домашних работников, полученные по трудовым договорам

IV

доходы от уступки права требования доли в жилом здании по договору
о долевом участии в жилищном строительстве

V

доходы медиаторов

240.00.003
240.00.004

МЛН.

ТЫС.

Доходы, полученные в стране с льготным налогообложением
(итоговая сумма графы К формы 240.02)

Иные доходы, полученные иностранцем или лицом без гражданства

Раздел. Исчисление налога с имущественного и прочих доходов (за исключением доходов трудового иммигранта)
240.00.005
240.00.006

I
II

Итого доходов, подлежащих налогообложению
(240.00.001 + 240.00.002 + 240.00.003 + 240.00.004)

Доходы, не подлежащие налогообложению, в том числе:
в соответствии со статьей 156 Налогового кодекса
в соответствии с международными договорами
(итоговая сумма графы Е формы 240.03)

240.00.007

Налоговые вычеты

240.00.008

(240.00.005 - 240.00.006-240.00.007)

240.00.009
240.00.010
240.00.011

Облагаемая сумма дохода

Сумма исчисленного индивидуального подоходного налога
(240.00.008*10%)

Зачет иностранного налога
(итоговая сумма графы R формы 240.02)

Сумма индивидуального подоходного налога, подлежащая уплате в бюджет
(240.00.009- 240.00.010)

Раздел. Исчисление индивидуального подоходного налога с доходов трудового иммигранта
240.00.012

Доходы, подлежащие налогообложению

240.00.013

Налоговый вычет в виде минимального размера заработной платы

240.00.014
240.00.015
240.00.016
240.00.017

Облагаемая сумма дохода
(240.00.012 - 240.00.013)

Сумма исчисленного индивидуального подоходного налога
(240.00.014* 10%)

Зачет предварительного платежа по индивидуальному подоходному налогу
(2 МРП)
Сумма индивидуального подоходного налога, подлежащая уплате в бюджет
(240.00.015 - 240.00.016)

Раздел. Исчисление налога с доходов частного нотариуса/частного судебного исполнителя/адвоката
240.00.018
240.00.019

Всего доходов
(итоговая сумма строки 01В формы 240.01)

Сумма исчисленного налога
(итоговая сумма строки 02В формы 240.01)

1 424000 020001

3
Форма

240.00 Стр. 03

ИИН
Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: месяц

год

Раздел. Деньги на баковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан
Код строки

А

Наименование банковского учреждения

B

Код страны
резидентства

C

Код
валюты

Сумма

D
МЛРД.

МЛН.

ТЫС.

240.00.020

240.00.021

240.00.022

240.00.023
240.00.013

240.00.024
240.00.013

240.00.025
240.00.013

Раздел. Ответственность налогоплательщика
Я несу ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность и полноту сведений, приведенных в
данной декларации.
Не выходить за ограничительную рамку
Не выходить за ограничительную рамку

___________________________/________/
Подпись

Ф.И.О. Налогоплательщика

Дата подачи
декларации
Цифрами день, месяц, год

Код органа
государственных
доходов

М.П.
Не выходить за ограничительную рамку
Не выходить за ограничительную рамку

___________________________/________/
Ф.И.О. должностного лица, принявшего декларацию
Декларацию

Дата приема
декларации

Подпись

Входящий номер
документа

Дата почтового
штемпеля
(заполняется в случае сдачи
декларации по почте):

М.Ш.

Раздел. Исчисление налога

1 424000 030000

Цифрами день, месяц, год

Цифрами день, месяц, год

