
 ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО НАЛОГУ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС И ФИКСИРОВАННОМУ НАЛОГУ

Ф.И.О. или наименование 
налогоплательщика

ИИН (БИН) 1

 2

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

Форма                 710.00

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

Категория плательщика (укажите Х в соответствующей ячейке):

очередная дополнительная
 4 дополнительная 

по уведомлению ликвидационная

 5 Номер и дата уведомления (заполняется в случае представления дополнительной декларации по уведомлению):

дата В
Цифрами день,месяц,год

A номер

 9 Количество приложенийКод валюты 8

Раздел. Налог на игорный бизнес

Сумма налога на игорный бизнес, подлежащего уплате в бюджет
(710.01.007С по всем формам 710.01)
 

Код строки Наименование показателей

710.00.001

МЛРД. МЛН. ТЫС.

Сумма дополнительного платежа, подлежащего уплате в бюджет
(710.01.012С по всем формам 710.01)

710.00.002

 6

 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность:    3  год квартал

Категория налогоплательщика (укажите Х в соответствующей ячейке):

А Вналогоплательщик, являющийся
доверительным управляющим  

налогоплательщик, являющийся 
учредителем доверительного управления  

 7
плательщик фиксированного налога ВA плательщик налога на игорный бизнес

Раздел. Фиксированный налог

Сумма фиксированного налога,  подлежащего уплате в бюджет
(710.02.007С по всем формам 710.02)
 

Код строки Наименование показателей

710.00.003

МЛРД. МЛН. ТЫС.

Вид декларации (укажите Х в соответствующей ячейке):

      Я несу ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность и полноту сведений, 
приведенных в данной декларации.

Не выходить за ограничительную рамку  

Ф.И.О. налогоплательщика (руководителя) Подпись  
___________________________/________/

Дата подачи
декларации

Цифрами день,месяц,год М.П.

                                                     Раздел. Ответственность налогоплательщика 

Код органа
государственных
доходов 

                                                     Раздел. Ответственность налогоплательщика                                                      Раздел. Ответственность налогоплательщика                                                      Раздел. Ответственность налогоплательщика 

Дата приема
декларации 

М.Ш.

Не выходить за ограничительную рамку

Ф.И.О. должностного лица, принявшего декларацию Подпись  

__________________________________/________/

Входящий номер 
документа

Цифрами день,месяц,год

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

Цифрами день,месяц,год

первоначальная

1 471000 010006

Приложение 58
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан
от «25» декабря 2014 года

№ 587
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