86
Форма

ИМПОРТ, ОСВОБОЖДЕННЫЙ ОТ НДС
(Приложение 1 к Декларации)

320.01 Стр. 01

Укажите номер
текущего листа:

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

Раздел. Общая информация о налогоплательщике
1

ИИН(БИН)

2

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: месяц

3

Код государства-члена Таможенного союза, с территории которого осуществлен импорт товаров:

год

Раздел. Импорт, освобожденный от налога на добавленную стоимость
Код строки

320.01.001

Наименование

МЛРД.

МЛН.

ТЫС.

Итого импорт товаров, предусмотренных статьей 255 Налогового кодекса, в том числе:

товаров, за исключением подакцизных, ввозимых в качестве гуманитарной

A помощи в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан
товаров, за исключением подакцизных, ввозимых в целях

B
B благотворительной помощи по линии государства, правительств государств,

международных организаций, включая оказание технического содействия

C

D

товаров, ввезенных для официального пользования иностранными дипломатическими
и приравненными к ним представительствами иностранных государств, консульскими
учреждениями иностранных государств, а также для личного пользования лицами,
относящимися к дипломатическому и административно-техническому персоналу
этих представительств, включая членов их семей, проживающих вместе с ними,
консульскими должностными лицами, консульскими служащими, включая членов
их семей, проживающих вместе с ними
лекарственных средств любых форм, в том числе лекарств-субстанций, изделий медицинского
(ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехники и
медицинской(ветеринарной) техники; материалов,оборудования и комплектующих для
производства лекарственных средств любых форм, в том числе лекарств - субстанций,
изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая ортопедические изделия, и
медицинской (ветеринарной) техники

товаров, осуществляемый за счет средств грантов, предоставленных по линии

E государств, правительств государств и международных организаций

F прочих товаров, не указанных в строках с 320.01.001А по 320.01.001E
320.01.002

320.01.003

320.01.004

320.01.005

Ввоз товаров, ввезенных юридическим лицом, его подрядчиками,
осуществляющими деятельность в рамках концессионного
договора, заключенного с Правительством Республики Казахстан
на реализацию инфраструктурного проекта до 01.01.2009г.
Ввоз товаров, импортируемых в рамках гарантийного обслуживания,
предусмотренного договором (контрактом) согласно подпункту 2)
пункта 2 статьи 276-15 Налогового кодекса
Импорт товаров в рамках соглашения (контракта) на недропользование,
по которому предусмотрена стабильность налогового режима согласно
пункту 1 статьи 308-1 Налогового кодекса
Прочий импорт, освобожденный от НДС в соответствии с Налоговым
кодексом и (или) международными договорами

Величина строки 320.01.001 по каждому государству-члену Таможенного союза переносится в соответствующую строку 320.00.004А
Сумма строк 320.01.002+320.01.003+320.01.004+320.01.005 по каждому государству-члену Таможенного союза переносится в соответствующую строку 320.00.007А

1 4 32 0 01 01 0 00 6

