Приложение 34
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от «25» декабря 2014 года
№ 587

РАСЧЕТ
АКЦИЗА ЗА СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИЛИ ОБЪЕКТЫ,
СВЯЗАННЫЕ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ

Форма 421.00 Стр. 01
Прочитайте Правила составления данной формы
ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ буквами.

Раздел. Общая информация о налогоплательщике
1 ИИН (БИН)
2

БИН
структурного
подразделения
юридического лица

3

Исчисление акциза (укажите X в соответствующей ячейке):
объекты, связанные с налогообложением юридического лица

А или индивидуального предпринимателя

С

объекты, связанные с налогообложением
структурного подразделения

В структурное подразделение
4

Наименование структурного подразделения
юридического лица

5

Код налогового органа:

A по месту регистрационного учета объекта, связанного с налогообложением
В по месту регистрационного учета структурного подразделения юридического лица
6

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность:

7

Вид расчета (укажите X в соответствующей ячейке):
первоначальный

8

номер и дата уведомления

(заполняется в случае представления
дополнительного Расчета по уведомлению)

дополнительный

очередной

месяц

год

дополнительный
по уведомлению

ликвидационный

A номер
В дата
Цифрами день,месяц,год

9

Категория налогоплательщика (укажите Х в соответствующей ячейке):

A

доверительным управляющим по договорам доверительного управления либо выгодоприобретателем в иных случаях
возникновения доверительного управления

10 Код валюты

11 Представленные приложения

01 02 03 04

Раздел. Исчислено акциза за структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением
Код строки

Сумма

Наименование
МЛРД.

421.00.001
421.00.002

421.00.003

Сумма акциза, исчисленного по спирту и (или) виноматериалу
собственного производства (сумма строк 421.01.002 и 421.01.004)
Сумма акциза, исчисленного по алкогольной продукции,также спиртосодержащей
продукции медицинского назначения, зарегистрированной в соответствии с
законодательством Республики Казахстан в качестве лекарственного средства
и (или) конкурсной массе спирта, алкогольной продукции
(итоговая сумма строки 00000001 графы F формы 421.02)
Итого по алкогольной продукции (сумма строк с 421.00.001 по 421.00.002)

421.00.004

Сумма вычета по алкогольной продукции
(итоговая сумма строки 00000001 графы Е формы 421.03)

421.00.005

Всего исчислено акциза по алкогольной продукции (421.00.003 - 421.00.004)

1 4 42 1 00 01 0 00 5

МЛН.

ТЫС.

2
Форма

Налоговый период,
за который представляется
налоговая отчетность:

ИИН (БИН)

месяц

421.00 Стр. 02

год

Сумма акциза, исчисленного по бензину (за исключением авиационного)
и (или) дизельному топливу (сумма строк 421.04.003 С и 421.04.006 С)

421.00.006

Раздел. Исчислено акциза за структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением
Сумма

Наименование

Код строки

МЛРД.

МЛН.

ТЫС.

Сумма вычета по бензину (за исключением авиационного) и (или) дизельному
топливу (итоговая сумма строк 421.04.007 С)
Всего исчислено акциза по бензину (за исключением авиационного) и (или)
дизельному топливу (итоговая сумма строк 421.04.008 В)

421.00.007
421.00.008

Раздел. Подакцизные товары, освобожденные от обложения акцизом

A

Наименование

Код строки

Объем реализованного подакцизного товара
МЛРД.

ТЫС.

B

Стоимость
МЛРД.

МЛН.

ТЫС.

Cтоимость подакцизных товаров
освобожденных от акцизов

421.00.009

I

Спирта

II

Водки и водки особой

III

Ликеро-водочных изделий

IV

Вина

V

Коньяка

VI

Бренди

VII

Пива

VIII

Виноматериала

IX

Бензина
(за исключением авиационного)

Х
ХI

МЛН.

Дизельного топлива
Спиртосодержащая продукция медицинского
значения (кроме бальзамов), зарегистрированная
в соответствии с законодательством
Республики Казахстанв качестве
лекарственного средства

Раздел. Ответственность налогоплательщика
Я несу ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность и полноту сведений,
приведенных в данном Расчете.
Не выходить за ограничительную рамку
Подпись
__________________________________/________/
Ф.И.О. Руководителя

Дата подачи расчета
Цифрами день,месяц,год

М.П.
Не выходить за ограничительную рамку

__________________________________/________/
Подпись
Ф.И.О. Должностного лица, принявшего Расчет

Входящий номер
документа

Код органа
государственных
доходов

Дата почтового
штемпеля
(заполняется в случае сдачи
расчета по почте)

М.Ш.

1 4 42 1 00 02 0 00 4

Дата приема расчета
по месту регистрации
структурного подразделения
или объекта, связанного
с налогообложением

Цифрами день,месяц,год

Цифрами день,месяц,год

