НАЛОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ МАШИНЫ
НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

Приложение №16 к приказу
Министерства Финансов
Республики Казахстан от 12
февраля 2018 года № 160

Внимание! Не использовать символы +, /, %, Z заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами

Раздел. Общая информация о налогоплательщике
1

Идентификационный номер (ИИН / БИН)

2

Фамилия, имя, отчество (при наличии) налогоплательщика
Фамилия
Имя
Отчество

3

Наименование индивидуальношо предпринимателя, юридического лица, филиала, представительства

Раздел. Налоговое заявление
4

Причина подачи налогового заявления (укажите в соответствующей ячейке

А постановка контрольно-кассовой машины

В изменение сведений, указанных

на учет

5

Х ):

в регистрационной карточке

Контрольно-кассовая машина

А наименование
В год выпуска
С заводской номер

6

Место использования контрольно-кассовой машины:

А область/район

В город (аул,село)

C улица (микрорайон)
D номер дома

7

Е номер квартиры (комнаты, иного помещения)

К налоговому заявлению прилагаются (укажите количество листов):

А книга учета наличных денег

В книга товарных чеков

C контрольно-кассовая машина

D краткое описание функциональных возможностей
и характеристик компьютерной системы

* для контрольно-кассовых машин с блоком фискальной памяти пункты А,В,С.\
** для контрольно кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных пункты В,С.
*** для аппаратно-програмных комплексов пункт D

Раздел. Согласие налогоплательщика
Мы (Я) даём (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 соотвествии с законодательными актами Республики Казахстан за достоверность
и полноту сведений, приведенных в настоящем налоговом заявлении.
(не выходить за ограничительную линию)

____________________________________ /_____________________/
Ф.И.О. налогоплательщика
Подпись

М.П.

Дата подачи налогового заявления
Цифрами день, месяц, год

Отметка налогового органа
(не выходить за ограничительную линию)

____________________________________ /_____________________/
Ф.И.О. должностного лица налогового органа
Подпись

код налогового органа

Дата приема налогового заявления

М.Ш.
Цифрами день, месяц, год

ТОО ЦТО АДАПТАЦИЯ, г.Алматы, ул.Желтоксан, д.118, оф.412
тел.: +7(727) 2509-155, 2509-255, www.ada.kz
ПРОДАЖА, РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ КАССОВОЙ ТЕХНИКИ, РЕМОНТ ПК и НОУТБУКОВ

