НАЛОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Приложение 17
О РЕГИСТРАЦИОННОМ УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА,
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - УСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ от «31» декабря 2014 года № 604
форма
ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ БЕЗ ВЫИГРЫША, ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
ДЛЯ ИГР, ИГРОВЫХ ДОРОЖЕК, КАРТОВ, БИЛЬЯРДНЫХ СТОЛОВ
ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Общая информация
1 Идентификационный номер (ИИН/БИН)
2

Дата ввода (выбытия) объектов

3

A Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
и (или) наименование

Цифрами день,месяц,год

В Наименование юридического лица

4 Причина заполнения заявления (укажите

X

в соответствующей ячейке):

A постановка на регистрационный учет

D прекращение осуществления видов деятельности

B изменение сведений об объектах

E снятие с учета всех объектов налогообложения
F отсутствие идентификационного номера
в регистрационной карточке

С утеря (порча) регистрационной карточки
5

Общее количество листов приложения:

Примечание: заявление представляется с соответствующим приложением
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.
Раздел. Ответственность налогоплательщика
Мы (Я) несем (несу) ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан за достоверность
и полноту сведений, приведенных в настоящем налоговом заявлении.
Дата подачи
(Не выходить за ограничительную линию!)
налогового
Цифрами день, месяц, год
____________________________/_______________/
заявления
(Подпись)

(Ф.И.О. налогоплательщика)

(Не выходить за ограничительную рамку)
____________________________/_______/

Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица

(Подпись)

М.П.

Раздел. Отметка государственного органа
Код органа
(Не выходить за ограничительную линию!)
государственных доходов

____________________________/_______________/

(Ф.И.О. должностного лица государственного органа)

(Подпись)

Дата приема налогового заявления
Цифрами день, месяц, год

Входящий номер
документа

М.Ш.

Дата почтового
штемпеля

Цифрами день,месяц,год
(заполняется в случае представления
налогового заявления по почте)

Укажите номер

ПРИЛОЖЕНИЕ
текущего листа:
К НАЛОГОВОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ
О РЕГИСТРАЦИОННОМ УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - УСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ БЕЗ ВЫИГРЫША, ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
ДЛЯ ИГР, ИГРОВЫХ ДОРОЖЕК, КАРТОВ, БИЛЬЯРДНЫХ СТОЛОВ
ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Сведения о налогоплательщике
1 ИИН/БИН
2

Наименование игорного заведения
(стационарной точки)

2

Местонахождение игорного заведения (стационарной точки):

A

Область

B город или
район
С

Улица

D номер дома
Раздел. Сведения об объектах налогообложения
Общее количество
объектов обложения

4

Объект обложения

A

игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с одним игроком

B
С

игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с участием более
одного игрока
персональный компьютер, используемый для проведения игры

D

игровая дорожка

E

Карт

F

бильярдный стол

тыс.

Раздел. Сведения о документах, удостоверяющих право землепользования
Сведения, указанные в акте на право собственности на земельный участок
(на право постоянного землепользования):
A дата выдачи акта
5

Цифрами день,месяц,год

B номер акта
тыс.

С площадь земельного участка, занятого игорным заведением, кв. м.
D кадастровый номер земельного участка
6

Сведения, указанные в договоре о временном землепользовании:

A вид землепользования (укажите

X

в соответствующей ячейке):

возмездное

безвозмездное

B дата заключения договора
Цифрами день,месяц,год

С срок действия договора

с

по
Цифрами день,месяц,год

Цифрами день,месяц,год

D номер договора
тыс.

E площадь земельного участка, занятого игорным заведением, кв. м.
F кадастровый номер земельного участка

ИИН/БИН
Раздел. Сведения о документах, удостоверяющих право землепользования
G ИИН/БИН арендодателя
H Ф.И.О. или наименование
арендодателя :

Раздел. Сведения о документах, удостоверяющих право на недвижимое имущество
7

Сведения, указанные в свидетельстве о государственной регистрации прав на недвижимое имущество:

A дата выдачи свидетельства
Цифрами день,месяц,год

B номер свидетельства
тыс.

С площадь недвижимого имущества, кв. м
8

Сведения, указанные в договоре аренды недвижимого имущества:

A дата заключения договора аренды
Цифрами день,месяц,год

B срок действия договора аренды

с

по
Цифрами день,месяц,год

Цифрами день,месяц,год

C номер договора
тыс.

D арендуемая площадь, кв. м.
E ИИН/БИН арендодателя
F Ф.И.О. или наименование
арендодателя :

Не выходить за ограничительную рамку

____________________________/_______/
Ф.И.О. налогоплательщика

Подпись

Не выходить за ограничительную рамку

____________________________/_______/
Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица

Подпись

