
Приостановление (продление, возобновление) представления 

налоговой отчетности 

 
 

Услугодатель                          
  

Территориальные органы Комитета государственных 

доходов Министерства финансов Республики 

Казахстан по районам, городам и районам в городах, 

на территории специальных экономических зон 

 
Получатели услуги                                  физические и юридические лица 

 

 
Место предоставления услуги               1) через некоммерческое акционерное общество 

"Государственная корпорация "Правительство для 

граждан" (далее – Государственная корпорация); 

2) посредством веб-портала "электронного 

правительства" www.egov.kz  

 

Срок оказания услуги 1 (один) рабочий день  

 
Стоимость услуги бесплатно 

 
Перечень документов  при обращении услугополучателя либо его 

представителя, действующего на основании 

документа, выданного в соответствии с гражданским 

законодательством Республики Казахстан, в которой 

указываются соответствующие полномочия 

представителя: 

по месту своего нахождения в Государственную 

корпорацию: 

услугополучатели за исключением индивидуальных 

предпринимателей, применяющих специальный 

налоговый режим для субъектов малого бизнеса на 

основе патента: 

1) налоговое заявление о приостановлении 

(продлении, возобновлении) представления 

налоговой отчетности, согласно приложению 3 к 

Правилам – в случае принятия решения о 

приостановлении или возобновлении деятельности 

или продлении срока приостановления представления 

налоговой отчетности; 

2) налоговую отчетность с начала налогового периода 

до даты приостановления деятельности, указанной в 

налоговом заявлении – в случае принятия решения о 

приостановлении деятельности; 

3) налоговое заявление о регистрационном учете по 

налогу на добавленную стоимость в целях снятия с 

такого учета, согласно приложению 4 к Правилам – в 

случае принятия решения о приостановлении 

деятельности услугополучателем, являющимся 

плательщиком налога на добавленную стоимость; 

услугополучатели (индивидуальные 

предприниматели), применяющий специальный 

налоговый режим для субъектов малого бизнеса на 

http://www.egov.kz/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020955#z994
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020955#z996


основе патента: 

1) налоговое заявление – в случае принятия решения 

о приостановлении деятельности или продлении 

срока приостановления представления расчета 

стоимости патента (далее – Расчет); 

2) расчета на предстоящий период со дня 

возобновления деятельности – в случае принятия 

решения о возобновлении деятельности до окончания 

срока приостановления деятельности. 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

сведения о приостановлении (продлении, 

возобновлении) представления налоговой 

отчетности или об отказе в приостановлении 

(продлении, возобновлении) представления 

налоговой отчетности, опубликованные на интернет-

ресурсе уполномоченного органа не позднее даты 

принятия решения о приостановлении или отказе в 

приостановлении представления налоговой 

отчетности. 

Форма предоставления результата оказания 

государственной услуги: электронная или бумажная. 

 

 

Стандарт государственной 

услуги 

  
 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020955#z920 
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