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

НАЛОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
О СНЯТИИ С УЧЕТА КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ МАШИНЫ 

Контрольно-кассовая машина:

Идентификационный номер (ИИН/БИН)

А

Фамилия

Имя

Наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица, филиала, представительства

номер паспорта

изменение места использования контрольно-кассовой машины или места нахождения налогоплательщика, 
использующего контрольно-кассовую машину в торговом автомате или терминале оплаты услуг ,если такое 
изменение требует регистрации контрольно-кассовой машины в другом органе государственных доходов;

регистрационная карточка

D

К налоговому заявлению прилагаются:

А

Отчество

наименование

C год выпуска 

 Х       ):Причина подачи заявления (укажите в соответствующей ячейке 

контрольно-кассовая машина

заводской номер

E

В

прекращение осуществления деятельности, связанной с денежными расчетами, осуществляемыми при 
торговых операциях, выполнении работ, оказании услуг посредством наличных денег;

С

D

невозможность дальнейшего применения 
машины;

в связи с технической неисправностью контрольно-кассовой

исключение контрольно-кассовой машины из государственного реестра;

иные случаи, не противоречащие налоговому законодательству Республики Казахстан.

книга учета наличных денегCBА паспорт завода-изготовителя

D книга товарных чеков

Раздел.Общая информация о налогоплательщике

Раздел.Налоговое заявление

В

 12 11

 12 12

 12 13

 12 14

 12 15

      Мы (Я) несем (несу) ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан за достоверность
 и полноту сведений, приведенных в настоящем налоговом заявлении.

Раздел.Ответственность налогоплательщика

М.П.

Дата приема налогового заявления
Цифрами день, месяц, год

М.Ш.

(Подпись)  (Ф.И.О. налогоплательщика)

(Не выходить за ограничительную линию!)

____________________________/_______________/

Код органа
государственных доходов

Дата подачи налогового заявления
Цифрами день, месяц, год

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

(Не выходить за ограничительную линию!)

_______________________________/____________/

Раздел. Отметка государственного органа 

 12 16

Фамилия, имя, отчество налогоплательщика

Приложение 22 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан
от 2014 года № 604

 
форма

«31» декабря 

      Мы (Я) даем (даю) согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для получения государственной
услуги, оказываемой в рамках настоящего заявления.

Раздел. Согласие налогоплательщика

E замена технически исправной модели контрольно-кассовой машины на новую модель контрольно-кассовой
машины;

G

F кража, утеря контрольно-кассовой машины;

;

.
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