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Министерство национальной экономики 
Республики Казахстан

Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений 
государственными органами, а также об определении государственных 

органов, осуществляющих прием уведомлений

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 
января 2015 года № 4. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан 6 февраля 2015 года № 10194

В соответствии с подпунктом 4) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 
16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», :ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить прилагаемые:

1) Правила приема уведомлений государственными органами, согласно 
приложению 1 к настоящему приказу;

2) форму уведомления о начале или прекращении осуществления 
деятельности или определенных действий, согласно приложению 2 к настоящему 
приказу;

3) форму уведомления о начале производства строительно-монтажных 
работ, согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) форму уведомления о начале или прекращении деятельности 
саморегулируемой организации, согласно приложению 3-1 к настоящему приказу;

5) форму уведомления о начале или прекращении деятельности по 
искусственному разведению животных, виды которых включены в приложения I 
и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
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находящимися под угрозой исчезновения, согласно приложению 3-2 к 
настоящему приказу;

6) форму уведомления о начале или прекращении деятельности по 
энергетической экспертизе, согласно приложению 3-3 к настоящему приказу;

7) форму уведомления об утверждении услуг по предоставлению 
микрокредитов микрофинансовой организацией, согласно приложению 3-4 к 
настоящему приказу;

8) форму уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, согласно приложению 3-5 к настоящему приказу;

9) форму уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве 
налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности по 
производству бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, оптовой и (или) 
розничной реализации бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, 
согласно приложению 3-6 к настоящему приказу;

10) форму уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве 
налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности по оптовой 
реализации табачных изделий, согласно приложению 3-7 к настоящему приказу;

11) форму уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве 
налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды 
деятельности – игорный бизнес, согласно приложению 3-8 к настоящему приказу;

12) форму уведомления о начале или прекращении в качестве 
налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности – услуги с 
использованием игровых автоматов без выигрыша, персональных компьютеров 
для игр, игровых дорожек, картов, бильярдных столов, согласно приложению 3-9 
к настоящему приказу;

13) форму уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве 
налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды 
деятельности – обменные операции с наличной иностранной валютой 
уполномоченными организациями и электронная торговля товарами, согласно 
приложению 3-10 к настоящему приказу;

14) форму уведомления о начале или прекращении эксплуатации 
радиоэлектронных средств, согласно приложению 3-11 к настоящему приказу;
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15) форму уведомления о начале или прекращении эксплуатации 
высокочастотного устройства, согласно приложению 3-12 к настоящему приказу;

16) форму уведомления о начале или прекращении эксплуатации 
радиоэлектронных средств для радиолюбительских служб, согласно приложению 
3-13 к настоящему приказу;

17) форму уведомления о начале или прекращении эксплуатации 
радиоудлинителя телефонного канала, согласно приложению 3-14 к настоящему 
приказу;

18) перечень государственных органов, осуществляющих прием 
уведомлений, согласно приложению 4 к настоящему приказу.

Сноска. Пункт 1 в редакции приказа и.о. Министра национальной 
экономики РК от 27.02.2018 № 83 (вводится в действие со дня его первого 
официального опубликования).

2. Департаменту развития предпринимательства Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан обеспечить в установленном 
законодательством порядке:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации 
настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан, 
официальное опубликование в периодических печатных изданиях и 
информационно-правовой системе «Әділет»;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан и интранет-портале 
государственных органов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального 
опубликования.

Министр национальной экономики Республики Казахстан Е. Досаев
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Приложение 1
к приказу Министра

национальной экономики
Республики Казахстан

от 6 января 2015 года № 4

Правила
приема уведомлений государственными органами

Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктом 4) статьи 11 
Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и 
уведомлениях» (далее - Закон) и устанавливают порядок приема уведомлений 
государственными органами, за исключением Национального Банка Республики 
Казахстан.

1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) принимающая организация – государственный орган, осуществляющий 
прием уведомлений;

2) конечный получатель – государственный орган, ведущий 
государственный электронный реестр субъектов, уведомивших о начале или 
прекращении осуществления деятельности или действия.

2. Принимающая организация обеспечивает бесплатное предоставление 
заявителям форм уведомлений для их заполнения.

3. При подаче уведомления на бумажном носителе:

уведомление, подается непосредственно должностному лицу принимающей 
организации;

в случаях, установленных пунктом 5 статьи 46 Закона к уведомлению 
прилагаются необходимые документы;

должностное лицо принимающей организации проверяет полноту 
заполнения уведомления и наличие необходимых документов, в соответствии с 
Законом;

должностное лицо принимающей организации проверяет полномочия лица 
на подачу уведомления (наличие доверенности);
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должностное лицо принимающей организации проверяет уведомление и 
принимает решение о его принятии или непринятии непосредственно на месте и в 
момент подачи уведомления заявителем.

При направлении уведомления в электронной форме:

уведомление направляется в государственный орган, осуществляющий 
прием уведомлений посредством государственной информационной системы 
разрешений и уведомлений;

в случаях, установленных пунктом 5 статьи 46 Закона к уведомлению 
прилагаются необходимые документы.

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Закона ответственность за 
достоверность сведений, содержащихся в уведомлении и (или) прилагаемых к 
уведомлению документах, несет заявитель.

В соответствии с пунктом 4 статьи 46 Закона заявитель может начать или 
прекратить осуществление деятельности или определенных действий сразу после 
направления соответствующего уведомления, если иное не установлено законами 
Республики Казахстан.

4. При неполном заполнении уведомления, непредставления необходимых 
документов, в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, уведомление не 
принимается.

5. При наличии несогласия заявителя, касательно непринятия уведомления, 
составляется акт разногласий между заявителем и должностным лицом 
принимающей организации (далее – акт) по форме, согласно приложению 1 к 
настоящим Правилам, на месте и в день подачи уведомления. Акт с приложением 
к нему копии уведомления составляется в двух экземплярах и подписывается 
заявителем и должностным лицом принимающей организации.

Один экземпляр акта с копией уведомления принимается на хранение в 
принимающей организации, а второй экземпляр акта остается у заявителя и 
является основанием для обжалования непринятия уведомления в порядке 
установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Уведомление об изменении юридического адреса физического лица, 
места нахождения юридического лица, адреса осуществления деятельности или 
действий, указанных в уведомлении, а также регистрационных данных, 
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информация о которых является обязательной для заполнения в уведомлении, 
подается в течение десяти рабочих дней со дня изменения в порядке, указанном в 
пункте 3 настоящих Правил.

7. Уведомление направляется в электронной или бумажной форме.

8. Заявителю выдается талон о приеме уведомления, по форме согласно 
приложению 2 к настоящим Правилам, если уведомление принимается 
должностным лицом принимающей организации на бумажном носителе.

9. Уведомления, принятые принимающей организацией, направляются 
конечному получателю в день подачи уведомления заявителем.

10. По обращениям заявителей государственные органы, осуществляющие 
прием уведомления, в течение трех рабочих дней со дня обращения выдают 
заявителям выписки из государственного электронного реестра разрешений и 
уведомлений о направленных заявителями уведомлениях.
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Приложение 1
к Правилам приема уведомлений

государственными органами

Форма

                                  Акт разногласий между заявителем
                              и должностным лицом принимающей организации

  Настоящий акт составлен «___» _________ 20__ года «___» час.«___» мин. (дата и время)
  между ______________________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) заявителя или доверенного лица)
  и __________________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) должностного лица принимающей организации)

  Настоящий акт составлен к уведомлению поданному
  «___» __________ 20__ года «___» час. «___» мин.
  (дата и время подачи уведомления)
  ____________________________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________
  (полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица 
  (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или 
  представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного 
  номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный
  идентификационный номер физического лица) 
  о начале (прекращении) _____________________________________________________________________
                                        (наименование деятельности/действия)
  Должностным лицом принимающей организации даны следующие замечания*:

  1. Неполное заполнение уведомления (указываются номера 
  незаполненных полей с конкретными замечаниями)
  ____________________________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________

  2. Не представлены все требуемые документы (указываются
  непредставленные документы)
  ____________________________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________
  * Заполняются только поля, по которым имеются замечания, остальное вычеркивается.
  Возражения заявителя:
  По вопросам

  1. _________________________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________

  2. _________________________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________
  Приложение: копия уведомления на ____ листах.
  Составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон
  Подписи сторон: _____________________ _________________________
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Приложение 2
к Правилам приема уведомлений

государственными органами

Форма

                                                  Талон 
                                          о приеме уведомления

  Настоящим,
  ___________________________________________________________________________________________
  (полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица 
  (в том числе иностранного юридического лица),бизнес-идентификационный номер филиала или 
  представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного 
  номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный
  идентификационный номер физического лица)
  уведомляет о:
  начале осуществления деятельности по ______________________________________________________
  начале осуществления действия по __________________________________________________________
  прекращении осуществления деятельности по _________________________________________________
  ___________________________________________________________________________________________
                       (указывается наименование деятельности или действия)
  изменении: юридического адреса физического лица ___________________________________________
  места нахождения юридического лица ________________________________________________________
  адреса осуществления деятельности или действий ____________________________________________
                                                  (в соответствующем поле ставится знак Х)
  данных, указанных в уведомлении ___________________________________________________________
  Наименование конечного получателя _________________________________________________________
  Наименование принимающей организации ______________________________________________________
  Фамилия, имя, отчество (в случае наличия), подпись должностного лица,принявшего уведомление
  «___» ___________ 20___ года
  (дата и время приема уведомления)
  Место печати
  (для талона на бумажном носителе)
  Входящий регистрационный номер уведомления: _______________________________________________
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Приложение 2
к приказу Министра 

национальной экономики 
Республики Казахстан
от 6 января 2015 года 

№ 4

Сноска. Форма в редакции приказа Министра национальной экономики РК 
от 01.06.2016 № 232 (вводится в действие по истечении двадцати одного 
календарного дня после дня его первого официального опубликования); с 
изменением, внесенным приказом Министра национальной экономики РК от 
29.05.2017 № 218 (вводится в действие по истечении двадцати одного 
календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

Уведомление
о начале или прекращении осуществления деятельности

или определенных действий*

  1. В _______________________________________________________________________________________
                           (полное наименование государственного органа)
  2. Настоящим _______________________________________________________________________________
                (полное наименование, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том
                числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала
                  или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
                 бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
                     отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер 
                                             физического лица)

  уведомляет о:
        начале осуществления деятельности по _________________________________________________
        начале осуществления действия по _____________________________________________________
        прекращении осуществления деятельности по_____________________________________________
                                          (указывается наименование деятельности или действия)
        изменении: юридического адреса физического лица ______________________________________
        места нахождения юридического лица ___________________________________________________
        адреса осуществления деятельности или действий _______________________________________
                                                      (в соответствующем поле ставится знак Х)
  данных, указанных в уведомлении**___________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________
  3. Адрес места нахождения юридического лица/юридический адрес физического лица _____________
  ____________________________________________________________________________________________
      (страна – для иностранного юридического лица, почтовый индекс, область, город, район, 
        населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
  4. Электронная почта________________________________________________________________________
  5. Телефоны ________________________________________________________________________________
  6. Факс_____________________________________________________________________________________
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  7. Адрес(а) осуществления деятельности _____________________________________________________
                                          (почтовый индекс, область, город, район, населенный 
                        пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
  8. Дополнительные сведения _________________________________________________________________
   (указывается информация, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан)
  9. К уведомлению прилагаются:
  ____________________________________________________________________________________________
                (указывается наименование документов и количество листов)
  10. Осуществление деятельности или определенных действий будет начато _______ (время и дата)
  11. Осуществление деятельности или определенных действий будет прекращено ___________ (время
  и дата)***

        Подавая данное уведомление, заявитель подтверждает нижеследующее:
        все указанные данные являются официальными и на них может быть направлена любая 
        информация по вопросам осуществления деятельности или действия;
        заявителю не запрещено судом заниматься заявленным видом деятельности или отдельными 
        действиями;
        все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;
        заявитель обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, 
        обязательных для исполнения до начала осуществления деятельности или действия и в 
        последующем.

        12.Заявитель _____________    ________________________________________________________
                       (подпись)             (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
        Место печати (в случае наличия)          Дата и время подачи: «___» ________ 20__ года
                                                                             «__» час «__» мин
        13. В случае подачи уведомления лицом по доверенности:
        Доверенное лицо ___________________________________________________      _____________
                            (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)             (подпись)
        ______________________________________________________________________________________
                                        Номер и дата доверенности

                                                  Дата и время подачи: «___» ________20__ года
                                                                           «___» час «___» мин

«Примечание:

*под определенными действиями понимаются действия, указанные в 
Перечне уведомлений, предусмотренного в приложении 3 к Закону (далее – 
Перечень), за исключением действий указанных в пунктах 3, 36, 39, 40, 42, 48, 54 
Перечня.

**заполняется при изменении регистрационных данных, указанных в 
уведомлении. В данной строке указываются прежнее полное наименование, 
бизнес–идентификационный номер юридического лица (в том числе 
иностранного юридического лица), бизнес–идентификационный номер филиала 
или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия 
бизнес–идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, 
имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер 
физического лица;
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***данное поле заполняется только в случае, если законами Республики 
Казахстан установлено представление информации о времени и дате прекращения 
осуществления деятельности или действий при подаче уведомления.»;
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Приложение 3
к приказу Министра 

национальной экономики
Республики Казахстан
от 6 января 2015 года 

№ 4

Сноска. Форма в редакции приказа Министра национальной экономики РК 
от 01.06.2016 № 232 (вводится в действие по истечении двадцати одного 
календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

Уведомление
о начале строительно-монтажных работ

  По строительству нового объекта:

  Главному государственному строительному инспектору (области, города республиканского 
значения, столицы) ___________________________________________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
  От заказчика (застройщика) _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) - для физических лиц, наименование 
 организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,
      наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) и номер телефона)
  Настоящим уведомляю о начале производства строительно-монтажных работ на объекте ___________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
                      (наименование и месторасположение объекта)
  Начало строительства «____» ___________ 20___ года.
  Срок ввода в эксплуатацию «____» ___________ 20___ года.
  Источник финансирования ____________________________.
  При этом сообщаю:
  1. Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано _________________________
______________________________________________________________________________________________
                     (наименование местного исполнительного органа)
  от «___» __________ 20 ___ года № ____.
  2. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство объекта разработана __________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
        (наименование проектной организации, №, дата получения и категория лицензии, 
                               стадийность проектирования)
и утверждена ________________________________________________________________________________.
                          (наименование организации, № и дата приказа)
  3. Положительное заключение экспертизы (в случае обязательности проведения экспертизы) 
выдано от «__» ______ № ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
   (вид экспертизы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия), телефон, №, дата получения и 
     специализация аттестата эксперта, наименование, почтовый адрес и телефон организации, 
      выполнившего экспертизу, № и дата получении свидетельства об аккредитации (в случае 
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                      выполнения экспертизы аккредитованной организацией)
  4. Объект относится к ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
             (первый - повышенный, второй - нормальный или третий – пониженный)
уровню ответственности. 
  5. Срок нормативной продолжительности строительства, утвержденной в составе проектной 
(проектно-сметной) документации ___________ месяца (-ев).
  6. Работы будут производиться подрядным способом ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________
           (наименование организации, осуществляющей строительство, адрес, телефон, 
                          №, дата получения и категория лицензии)
на основании договора подряда от «___» ___________ 20 ___ года № __.
  7. Решение на соответствующие этапы строительства в режиме экспертного сопровождения 
(в случае, если предусмотрено поэтапное строительство) выдано от «___» ___________ 20 ___ года
№ _______________.
  8. Ответственным лицом от заказчика приказом № ____________ от «___» ___________ 20 ___ года
назначен _____________________________________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)
имеющий образование __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
               (наименование учебного заведения, год окончания, специальность)
9. Ответственным лицом по строительству от генерального подрядчика приказом № _______ от «___»
_______ 20__ года назначен ___________________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность, наименование организации)
имеющий образование __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
           (наименование учебного заведения, год окончания, специальность)
и стаж работы в строительстве ___________ лет, прошедший обучение и имеющий действующее 
удостоверение по курсу «Сейсмостойкое строительство» (в случае строительства в сейсмических 
районах) ____________________________________________________________________________________.
                            (номер удостоверения, кем выдано или продлено)
  10. Авторский надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):
  1) разработчиком проекта ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
     (наименование организации, №, дата получения и категория лицензии, адрес и телефон)
  в лице _____________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)
  в соответствии с приказом от «___» _____________ 20 ___ года № ______;
  2) организацией ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
                          (наименование организации, адрес и телефон)
  имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) ________________________________
______________________________________________________________________________________________
           (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения 
                              и специализация аттестата)
  в соответствии с договором от «___» _____________ 20 ___ года № _____;
  3) экспертом _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация 
                               аттестата, адрес и телефон)
  в соответствии с договором от «___» _____________ 20 ___ года № _____.
  11. Технический надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):
  1) заказчиком самостоятельно, имеющим в своем штате аттестованного (-ых) эксперта (-ов) ____
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация 
 аттестата, № и дата получении свидетельства об аккредитации (в случае наличия свидетельства 
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                                   об аккредитации)
назначенного (-ых) приказом от «___» _____________ 20 ___ года № ___,
  2) организацией ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
 (наименование организации, адрес и телефон, № и дата получении свидетельства об аккредитации
                    (в случае наличия свидетельства об аккредитации)
  имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) 
______________________________________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения 
                                и специализация аттестата)
  в соответствии с договором от «___» _____________ 20 ___ года №___,
  3) экспертом _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация 
                             аттестата, адрес и телефон)
в соответствии с договором от «___»_____________ 20 ___ года № _____.
  12. Обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, 
обязуюсь своевременно сообщать в органы государственного архитектурно-строительного контроля 
и надзора.
  13. Подавая данное уведомление, подтверждаю:
  1) все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая 
информация по вопросам осуществления деятельности или отдельных действий;
  2) прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;
  3) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных для 
исполнения до начала осуществления строительно-монтажных работ.
  14. Осведомлены, что за нарушение строительных норм и требований законодательства в сфере 
архитектуры, градостроительства и строительства и утвержденного проекта при осуществлении 
строительно-монтажных работ будем нести ответственность в соответствии с Кодексом Республики 
Казахстан об административных правонарушениях. 

             Заказчик (застройщик)                          Генеральный подрядчик                       
  ___________________________________________    ___________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (в случае               (фамилия, имя, отчество (в случае 
             наличия), должность)                            наличия), должность)

  ИИН/ БИН __________________________________    ИИН/ БИН __________________________________
         (для физических или юридических лиц)         (для физических и/или юридических лиц)

  ___________________________________________    ___________________________________________
               (подпись, дата)                                 (подпись, дата)

        Место печати (в случае наличия)                Место печати (в случае наличия)

  В случае подачи уведомления лицом по доверенности:
  доверенное лицо: ___________________________________________________________________________
                                  фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
  Дата подачи: «___» __________ 20___ года.

  По реконструкции (перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) 
существующих зданий:
  Главному государственному строительному инспектору (области, города республиканского 
значения, столицы) 
______________________________________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество (в случае наличия))
  От заказчика (застройщика) _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) - для физических лиц, 
         наименование организации - для юридических лиц, почтовый адрес и телефон.)
  Настоящим уведомляю о начале производства строительно-монтажных работ по реконструкции 
(перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий___________
______________________________________________________________________________________________
                         (наименование и месторасположение объекта)
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  Начало строительства «____» ___________ 20___ года.
  Срок ввода в эксплуатацию «____» ___________ 20___ года.
  При этом сообщаю:
  1. Решение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере
архитектуры и градостроительства о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений
(отдельных частей) существующих зданий________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
                         (наименование местного исполнительного органа)
от «___» __________ 20 ___ года № ____.
  2. Документы, удостоверяющие право собственности на изменяемое помещение (часть здания), 
выданы _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
           (наименование документов, наименование органа, выдавшего документы)
от «___» __________ 20 ___ года № ____, либо нотариально засвидетельствованное письменное 
согласие собственника (собственников) помещений или частей здания на их изменение заверенное 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
      (адрес нотариальной конторы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) заверяющего)
имеется. 
  3. Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано (в случае, если 
планируемое изменение предусматривает отвод (прирезку) дополнительного земельного участка)____
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
                        (наименование местного исполнительного органа)
от «___» __________ 20 ___ года № ____.
  4. Проектная (проектно-сметная) документация по реконструкции (перепланировке, 
переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий разработана _______________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
         (наименование проектной организации, №, дата получения и категория лицензии, 
                                стадийность проектирования)
в соответствии с архитектурно-планировочным заданием от________ «___» 20__ года № ____, 
выданного ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
                      (наименование местного исполнительного органа)
и утверждена_________________________________________________________________________________.
                  (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) и (или) № и дата приказа)
  5. Положительное заключение экспертизы (в случае обязательности проведения экспертизы) 
выдано от «__» ______ № ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
   (вид экспертизы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия), телефон, №, дата получения и 
     специализация аттестата эксперта, наименование, почтовый адрес и телефон организации, 
           выполнившего экспертизу, № и дата получении свидетельства об аккредитации 
               (в случае выполнения экспертизы аккредитованной организацией)
  6. Нотариально засвидетельствованное письменное согласие собственников других помещений 
(частей дома), смежных с изменяемыми помещениями (частями дома) (в случаях, если планируемая 
реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (частей жилого дома) или перенос 
границ помещений затрагивают их интересы) от «__» __________ 20__ года, заверенное ___________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
     (адрес нотариальной конторы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) заверяющего)
имеется. 
  7. Работы будут производиться подрядным способом(в случае привлечения подрядной организации)
______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________
  (наименование организации, осуществляющей строительство, адрес, телефон, №, дата получения 
                                   и категория лицензии)
на основании договора подряда от «___» ___________ 20 ___ года № ___.
  8. Ответственным лицом от заказчика приказом № ________ от «___» ______ 20___ года назначен
(в случае назначения) ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)
имеющий образование __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
               (наименование учебного заведения, год окончания, специальность)
  9. Ответственным лицом за реконструкцию (перепланировку, переоборудование) от генерального 
подрядчика приказом № ______ от «___»_____________ 20___ года назначен (в случае привлечения 
подрядной организации)________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность, наименование организации)
имеющий образование __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
              (наименование учебного заведения, год окончания, специальность)
и стаж работы в строительстве ___________ лет, прошедший обучение и имеющий действующее 
удостоверение по курсу «Сейсмостойкое строительство» (в случае строительства в сейсмических 
районах) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
                       (номер удостоверения, кем выдано или продлено)
  10. Авторский надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):
  1) разработчиком проекта ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
     (наименование организации, №, дата получения и категория лицензии, адрес и телефон)
  в лице _____________________________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)
  в соответствии с приказом от «___» _____________ 20 ___ года № ______;
  2) организацией ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
                           (наименование организации, адрес и телефон)
  имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) ________________________________
______________________________________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и 
                                 специализация аттестата)
  в соответствии с договором от «___» _____________ 20 ___ года № _____;
  3) экспертом _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация 
                               аттестата, адрес и телефон)
  в соответствии с договором от «___» _____________ 20 ___ года № _____.
  11. Технический надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):
  1) заказчиком самостоятельно, имеющим в своем штате аттестованного (-ых) эксперта (-ов) ____
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация 
        аттестата, № и дата получении свидетельства об аккредитации (в случае наличия 
                          свидетельства об аккредитации)
  назначенного (-ых) приказом от «___» _____________ 20 ___ года № ___,
  2) организацией ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
 (наименование организации, адрес и телефон, № и дата получении свидетельства об аккредитации 
                      (в случае наличия свидетельства об аккредитации)
  имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) ________________________________



 Редакциялау күні 27.02.2018
 Сақтау күні 26.01.2020
 Дата редакции 27.02.2018
 Дата скачивания 26.01.2020

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде

______________________________________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и 
                                  специализация аттестата)
  в соответствии с договором от «___» _____________ 20 ___ года № _____,
  3) экспертом _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация 
                                 аттестата, адрес и телефон)
  в соответствии с договором от «___»_____________ 20 ___ года № _____.
  12. Обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, 
обязуюсь своевременно сообщать в органы государственного архитектурно-строительного контроля 
и надзора.
  13. Подавая данное уведомление, подтверждаю:
  1) все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая 
информация по вопросам осуществления деятельности или отдельных действий;
  2) прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;
  3) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных для исполнения
до начала осуществления строительно-монтажных работ.
  14. Осведомлены, что за нарушение строительных норм и требований законодательства в сфере 
архитектуры, градостроительства и строительства и утвержденного проекта при осуществлении 
строительно-монтажных работ будем нести ответственность в соответствии с Кодексом Республики 
Казахстан об административных правонарушениях. 

             Заказчик (застройщик)                          Генеральный подрядчик             
                                                 (в случае привлечения подрядной организации)          
  ___________________________________________    ___________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (в случае               (фамилия, имя, отчество (в случае 
             наличия), должность)                            наличия), должность)

  ИИН/ БИН __________________________________    ИИН/ БИН __________________________________
         (для физических или юридических лиц)         (для физических и/или юридических лиц)

  ___________________________________________    ___________________________________________
               (подпись, дата)                                 (подпись, дата)

        Место печати (в случае наличия)                Место печати (в случае наличия)

  В случае подачи уведомления лицом по доверенности:
  доверенное лицо: ___________________________________________________________________________
                                  фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
  Дата подачи: «___» __________ 20___ года.
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Приложение 3-1
к приказу Министра

национальной экономики
Республики Казахстан
от 6 января 2015 года

№ 4

Сноска. Правила дополнены приложением 3-1 в соответствии с приказом 
Министра национальной экономики РК от 27.01.2016 № 32 (вводится в действие 
с 15.05.2016).

Форма

Уведомление
о начале или прекращении деятельности саморегулируемой организации

1. В _____________________________________________________________________
         (полное наименование государственного органа)

2. Настоящим _____________________________________________________________
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер юридического лица или фамилия, 
имя, отчество (в случае наличия) физического лица, идентификационный номер 
налогоплательщика (при его наличии)

уведомляет о:

                    начале деятельности саморегулируемой организации ______________
                    прекращении деятельности  саморегулируемой организации ________
                    изменении: 
                    места нахождения юридического лица ____________________________
                    юридический адрес физического лица ____________________________
                    адреса осуществления деятельности _____________________________
                    (в соответствующем поле ставится знак Х)
                    данных, указанных в уведомлении* ______________________________

3. Адрес места нахождения юридического лица или юридический адрес физического лица

___________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер 
дома/здания (стационарного помещения)

4. Адрес интернет – ресурса (при наличии) __________________________________________

Примечание:

* Заполняется при изменении регистрационных данных, указанных в уведомлении. В данной 
строке указываются прежнее полное наименование, бизнес-идентификационный номер 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, 
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

5. Электронная почта _______________________________________________________________

6. Телефоны ________________________________________________________________________

7. Факс ____________________________________________________________________________

8. Адрес (а) осуществления деятельности ____________________________________________
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер 
дома/здания (стационарного помещения)
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9. Сведения о членстве (участие) субъектов предпринимательской или профессиональной 
деятельности в саморегулируемой организации:
       добровольное ______________________________________________________________
       обязательное ______________________________________________________________
       (в соответствующем поле ставится знак Х)

10. Наименование государственной функции, переданной в саморегулирование 
___________________________________________________________________________________

11. Члены (участники) некоммерческой организации:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
   (указывается полное наименование каждого члена (участника) некоммерческой организации 
с указанием для физического лица идентификационного номера налогоплательщика 
(при его наличии) и его юридический адрес, а также организационно-правовая форма, 
бизнес - индентификационый номер для юридического лица и его место нахождение)

12. Дополнительные сведения ________________________________________________________
   (указывается информация, в случаях, предусмотренных законодательством Республики
Казахстан регулирующее общественные отношения, связанные с саморегулированием 
субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности)

13. К уведомлению для прекращения деятельности прилагаются:
      копия решение общего собрания членов (участников) СРО о реорганизации или 
ликвидации СРО _____________________________________________________________________
копия решение суда вступившего в законную силу ____________________________________
                          (указывается наименование документов и количество листов)

14. Осуществление деятельности или определенных действий будет начато _____________ 
(время и дата)

15.Осуществление деятельности или определенных действий будет прекращено __________ 
(время и дата)**

Подавая данное уведомление, заявитель обеспечивает нижеследующее:

все указанные данные являются официальными и на них может быть направлена любая 
информация по вопросам осуществления деятельности или действия;

заявителю не запрещено судом заниматься заявленным видом деятельности или отдельными 
действиями;

все прилагаемые документы соответствуют оригиналам и являются действительными;

заявитель обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан 
регулирующее общественные отношения, связанные с саморегулированием субъектов 
предпринимательской и профессиональной деятельности, обязательных для исполнения до 
начала осуществления деятельности или действия и в последующем.

Примечание:

** данное поле заполняется только в случае, если законами Республики Казахстан 
установлено представление информации о времени и дате прекращения осуществления 
деятельности или действий при подаче уведомления.  

Подавая данное уведомление, заявитель обязуется в течение двух месяцев после 
получения выписки о принятом уведомлении о начале осуществления деятельности 
СРО в регулирующий государственный орган предоставить сведения о способах 
обеспечения имущественной ответственности, видах и размерах обязательных взносов 
членов (участников) СРО, с приложением копий следующих документов: 

устава СРО, содержащего сведения предусмотренные Законом;

утвержденных общим собранием членов (участников) СРО правил и стандартов СРО 
согласованных с уполномоченным и регулирующим государственным органом;

документов, подтверждающие наличие у некоммерческой организации одного или 
нескольких способов обеспече ния имущественной ответственности, перед потребителями 
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами;
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заключение Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан на правила и 
стандарты СРО, в случае направления уведомления о начале деятельности СРО основанной 
на обязательном членстве (участии) в сфере предпринимательской деятельности.

16. Заявитель ______________________________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Место печати (в случае наличия) 
Дата и время подачи: «___» _______ 20__ года «__» час «__» минут.

17. В случае подачи уведомления лицом по доверенности:

Доверенное лицо ____________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) (подпись)

________________________________________________________________________________
Номер и дата доверенности

Дата и время подачи: «___» ________20__ года «___» час «___» минут.
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Приложение 3-2
к приказу Министра

национальной экономики 
Республики Казахстан
от 6 января 2015 года 

№ 4

Сноска. Приказ дополнен приложением 3-2 в соответствии с приказом 
Министра национальной экономики РК от 01.06.2016 № 232 (вводится в 
действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого 
официального опубликования).

Форма

                                     Уведомление                     
               о начале или прекращении деятельности по искусственному 
            разведению животных, виды которых включены в приложения I и II 
            Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
                         находящимися под угрозой исчезновения

  1. В _______________________________________________________________________________________
                            (полное наименование государственного органа)
  2. Настоящим _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
     (полное наименование, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе 
иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства
   иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у 
    юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный 
                       идентификационный номер физического лица)

  Уведомляет о:
  начале осуществления деятельности по _______________________________________________________
  прекращении осуществления деятельности по __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
                           (указывается наименование деятельности)
  3. Адрес места нахождения юридического лица/юридический адрес физического лица _____________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
        (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, 
                          номер дома/здания (стационарного помещения)
  4. Электронная почта _______________________________________________________________________
  5. Телефоны ________________________________________________________________________________
  6. Факс ____________________________________________________________________________________
  7. Адрес(а) осуществления деятельности _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
        (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, 
                       номер дома/здания (стационарного помещения)
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Наименование 
видов животных

Количество, возраст и пол (пол – для 
половозрелых рыб) видов животных

Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фа-
уны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения

  8. Номер и дата разрешения административного органа на ввоз (в случае импорта животных) ____
______________________________________________________________________________________________
  9. Номер и дата справки о происхождении вылова (для рыбы или других водных животных в случае
естественного - отечественного происхождения) ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
  10. Номер и дата регистрации в административном органе прежнего владельца (в случае 
приобретения животных разведенных в неволе на территории Республики Казахстан) _______________
______________________________________________________________________________________________
  11. Номер и дата разрешения на пользование животным миром (для наземных видов животных и 
птиц в случае изъятия из природной среды на территории Республики Казахстан) _________________
______________________________________________________________________________________________
  12. Номер и дата постановления Правительства Республики Казахстан (в случае изъятия из 
природной среды редких и находящиеся под угрозой исчезновения видов животных на территории 
Республики Казахстан) ________________________________________________________________________
  13. К уведомлению прилагается договор купли-продажи или договор дарения (в случае 
приобретения животных): ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
                 (указывается наименование документов и количество листов)
  14. Осуществление деятельности или определенных действий будет начато________ (время и дата)
  15.Осуществление деятельности или определенных действий будет прекращено _____(время и дата)

  Подавая данное уведомление, заявитель подтверждает нижеследующее: 
  все указанные данные являются официальными и на них может быть направлена любая информация 
по вопросам осуществления деятельности или действия;
  заявителю не запрещено судом заниматься заявленным видом деятельности или отдельными 
действиями;
  все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;
  заявитель обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, 
обязательных для исполнения до начала осуществления деятельности или действия и в последующем.
  16.Заявитель   ___________     ______________________________________________
                  (подпись)        (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
Место печати (в случае наличия) 
Дата и время подачи: «___» _________ 20__ года «__» час «__» мин
  17. В случае подачи уведомления лицом по доверенности:
Доверенное лицо ______________________________________________     _____________
                  (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)         (подпись) 
________________________________________________________________________________
                              Номер и дата доверенности
Дата и время подачи: «___» ________20__ года
«___» час «___» мин
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Приложение 3-3
к приказу Министра 

национальной экономики 
Республики Казахстан
от 6 января 2015 года 

№ 4

Сноска. Приказ дополнен приложением 3-3 в соответствии с приказом 
Министра национальной экономики РК от 01.06.2016 № 232 (вводится в 
действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого 
официального опубликования).

Форма

                                      Уведомление 
             о начале или прекращении деятельности по энергетической экспертизе

  1.В ________________________________________________________________________________________
                           (полное наименование государственного органа)
  2. Настоящим _______________________________________________________________________________
                   (полное наименование, бизнес-идентификационный номер юридического лица)

  Уведомляет о:
  начале осуществления деятельности на проведение энергетической экспертизы по категории ____.
  прекращении осуществления деятельности на проведение энергетической экспертизы по _________.
  изменение наименования, юридического адреса, регистрационных данных, информация о которых 
является обязательной для заполнения в уведомлении _________ 
  (Заполняется соответствующее поле)
  данных, указанных в уведомлении ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
  ** Заполняется при изменении данных, указанных в уведомлении
  3. Адрес места нахождения юридического лица ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
        (почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, 
                      номер дома/здания (стационарного помещения)
  4. Электронная почта _______________________________________________________________________
  5. Телефоны ________________________________________________________________________________
  6. Факс ____________________________________________________________________________________
  7. Данные экспертов:
  Ф.И.О Специальность (серия и номер диплома) Наличие опыта работы в области электроэнергетики
в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 настоящих Требований 
  Да/Нет
  Да/Нет
  8. Подтверждаю, что у заявленных экспертов во время проведения энергетической экспертизы 
имеются протокола проверки знаний норм и правил работы в электроустановках с группой по электр
обезопасности (IV и выше группы).
  9. Обо всех изменениях,связанных с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, обязуюсь
своевременно сообщать в уполномоченный орган.
  10. Осуществление деятельности или определенных действий будет начато ________ ( дата)
  Подавая данное уведомление, юридическое лицо подтверждает нижеследующее: 
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  все указанные данные являются официальными и на них может быть направлена любая информация 
по вопросам осуществления деятельности или действия;
  юридическому лицу не запрещено судом заниматься заявленным видом деятельности или отдельными
действиями;
  все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;
  юридическое лицо обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, 
обязательных для исполнения до начала осуществления деятельности или действия и в последующем.
  11. Заявитель  _____________    _______________________________________________
                   (подпись)         (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
  Место печати (в случае наличия)  Дата и время подачи: «___» _________20__ года:
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Приложение 3-4
к приказу Министра 

национальной экономики 
Республики Казахстан
от 6 января 2015 года 

№ 4

Сноска. Приказ дополнен приложением 3-4 в соответствии с приказом 
Министра национальной экономики РК от 01.06.2016 № 232 (вводится в 
действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого 
официального опубликования).

Форма

                                          Уведомление                                   
       об утверждении услуг по предоставлению микрокредитов микрофинансовой организацией

  1. Наименование микрофинансовой организации ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
  2. Место нахождения микрофинансовой организации, телефоны __________________________________
______________________________________________________________________________________________
  3. Дата включения микрофинансовой организации в реестр микрофинансовых организаций _________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
  4. Бизнес-идентификационный номер микрофинансовой организации ______________________________
______________________________________________________________________________________________
  5. К уведомлению прилагаются: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
                (указываются наименование документов и количество листов)
  6. ____________________________________________________ настоящим уведомлением подтверждает,
          (наименование микрофинансовой организации)
что утвержденный органом _____________________________________________________, уполномоченным
                               (наименование микрофинансовой организации)
на утверждение услуг по предоставлению микрокредитов, ________________________________________
______________________________________________________________________________________________
                                 (наименование микрокредита)
соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан.

  Первый руководитель микрофинансовой организации (на период его отсутствия - лицо, его 
замещающее): ________________   _________________________________________    _________________
                (должность)       (фамилия, имя, отчество (при наличии)          (подпись)
«_____» ______________ 20____ года
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Приложение 3-5
к приказу Министра

национальной экономики
Республики Казахстан

от 6 января 2015 года № 4

Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя

Сноска. Приказ дополнен Приложением 3-5 в соответствии с приказом 
Министра национальной экономики РК от 29.05.2017 № 218 (вводится в 
действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого 
официального опубликования); в редакции приказа и.о. Министра национальной 
экономики РК от 27.02.2018 № 83 (вводится в действие со дня его первого 
официального опубликования).
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Примечание:

* Пункт 9 заполняется в случаях:

регистрации совместного индивидуального предпринимательства 
(доверенность, подписанная от имени всех участников совместного 
предпринимательства);

если заявитель не достиг совершеннолетнего возраста (согласие законных 
представителей, а при отсутствии такого согласия - копия свидетельства о 
заключении брака (супружества) либо решение органа опеки и попечительства 
или решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным).
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Приложение 3-6
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан

от 6 января 2015 года
№ 4

Сноска. Приказ дополнен приложением 3-6 в соответствии с приказом 
Министра национальной экономики РК от 29.05.2017 № 218 (вводится в 
действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого 
официального опубликования).

Форма

Уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве 
налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности по 

производству бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, оптовой и 
(или) розничной реализации бензина (кроме авиационного), дизельного 

топлива

       1. В _______________________________________________________________
               (наименование органа государственных доходов)
       2.Настоящим ________________________________________________________
       ____________________________________________________________________
       ____________________________________________________________________
      (Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем
       личность) или наименование налогоплательщика (налогового агента) 

идентификационный номер (ИИН/БИН)
_________________________________

уведомляет о:

□начале деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего 
отдельные виды деятельности

□прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, 
осуществляющего

отдельные виды деятельности

□изменении сведений об объектах налогообложения и (или) объектах, 
связанных с налогообложением, указанных в уведомлении

3. Вид деятельности
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□производство

□оптовая и (или) розничная реализация с баз нефтепродуктов (резервуаров)

□розничная реализация с автозаправочных станций

4. Вид нефтепродукта:

□бензин (кроме авиационного)

□дизельное топливо

____________________________________________________________________

Представленные приложения: приложение к уведомлению □

____________________________________________________________________

5. Место нахождения объекта:

область 
_____________________________________________________________

город (район) 
________________________________________________________

поселок (село) 
_______________________________________________________

улица (микрорайон) 
__________________________________________________

номер здания 
________________________________________________________

наименование автозаправочной станции 
_________________________________

наименование базы нефтепродуктов 
_____________________________________

наименование производителя 
нефтепродуктов_____________________________

(заполняется поставщиком нефти)

6. По договору переработки нефти поставщика нефти с производителем

нефтепродуктов □
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Сведения, указанные в договоре переработки нефти поставщика нефти с 
производителем нефтепродуктов:

1) номер договора 
____________________________________________________

2) дата заключения договора «___» _________ 20__ года

3) срок действия договора с «___» ______20__ года по «___» ____20____ 
года

Сведения, указанные в договоре переработки нефти и (или) газового 
конденсата или приложении (спецификации) к договору с производителем 
нефтепродуктов:

1) объемы нефти и (или) газового конденсата, тонны (всего):
________________

2) объемы выхода бензина (кроме авиационного), тонны (всего): 
____________

3) объемы выхода дизельного топлива, тонны (всего): 
_____________________

7. По договору поручения □

Сведения, указанные в договоре поручения:

1)наименование владельца автозаправочной станции 
_______________________

____________________________________________________________________

2) номер договора 
____________________________________________________

3) дата заключения договора «___» _________ 20__ года

4) срок действия договора с «___» _______ 20__ года по «___» ____20__ 
года

8. Резервуары (емкости) находящиеся:

□на праве собственности

□по договору аренды
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□по договору переработки нефти поставщика нефти с производителем 
нефтепродуктов

1) тип емкости:

□стационарный

□передвижной

2) техническая характеристика емкостей:
вид нефтепродукта количество емкостей, штук (всего) объем емкостей, тонн (всего)

бензин
(кроме авиационного)

дизельное топливо

(если количество емкостей больше 1 заполняется приложение к 
уведомлению)

3) сведения о передвижном типе емкости:

государственный регистрационный номерной знак транспортного средства 
и (или) прицепа________________________________________________________

марка транспортного средства 
__________________________________________

9. Сведения об автозаправочной станции:

□ на праве собственности

□ по договору аренды

□по договору поручения

1) тип автозаправочной станции:

□ стационарная

□контейнерная

□передвижная

2) емкости:

количество емкостей, штук (всего)_______________________

объем емкостей, тонн (всего)____________________________

3) количество топливо-раздаточных колонок, штук _________
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4) количество заправочных пистолетов, штук ______________

5) сведения о передвижном типе автозаправочной станции:

государственный регистрационный номерной знак транспортного средства 
____________________________________________________________________

марка транспортного средства 
__________________________________________

10. Сведения, указанные в акте на право собственности на земельный 
участок (на право постоянного землепользования):

1) номер акта 
________________________________________________________

2) дата выдачи акта «___» _________ 20__ года

3) площадь земельного участка, кв.
м_____________________________________

4) кадастровый номер земельного участка 
________________________________

11. Сведения, указанные в договоре о временном землепользовании:

1) вид временного землепользования:

□ возмездное

□безвозмездное

2) номер договора 
____________________________________________________

3) дата заключения договора «___» _________ 20__ года

4) срок действия договора с «___» _______ 20__ года по «___» ____20__ 
года

5) площадь земельного участка, кв.
м_____________________________________

6) кадастровый номер земельного 
участка________________________________
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7) ИИН/БИН арендодателя 
___________________________________________

8) Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем 
личность) или наименование арендодателя _______________________________

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

1) номер свидетельства 
_______________________________________________

2) дата выдачи свидетельства «___» _________ 20__ года

3) площадь помещения, кв.
м____________________________________________

13. Сведения, указанные в договоре аренды недвижимого имущества:

1) номер договора 
____________________________________________________

2) дата заключения договора «___» ________ 20__ года

3) срок действия договора с «___» _______20__ года по «___» ____ 20__ 
года

4) площадь помещения, кв.
м____________________________________________

5) ИИН/БИН 
арендодателя_____________________________________________

6) Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем 
личность) или наименование арендодателя _______________________________

____________________________________________________________________

14. К уведомлению прилагаются копии следующих документов:

□подтверждающих право собственности производственного объекта 
производителя нефтепродуктов;

□договор аренды производственного объекта производителя 
нефтепродуктов;

□ подтверждающих право собственности базы нефтепродуктов (резервуара);
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□ договор аренды базы нефтепродуктов (резервуара);

□подтверждающих право собственности автозаправочной станции;

□договор аренды автозаправочной станции;

□ договор переработки нефти поставщика нефти с производителем 
нефтепродуктов;

□ договор поручения с владельцем автозаправочной станции

15. Подавая данное уведомление, заявитель:

подтверждает, что указанные в уведомлении данные являются 
официальными и на них может быть направлена любая информация по вопросам 
осуществления деятельности или действия;

подтверждает, что все прилагаемые документы соответствуют 
действительности и являются действительными;

дает согласие на сбор и обработку персональных данных, представленных в 
настоящем уведомлении;

несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за 
достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем уведомлении.
     16.Заявитель________________________________________________   ___________
        (Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе,       (подпись)
                          удостоверяющем личность)

Место печати (в случае наличия)

Дата и время подачи: «___» ____________20__ года «__» час «__» мин

17. Дата почтового штемпеля «___» ____________20__ года (заполняется в 
случае подачи уведомления по почте)

Укажите номер текущего 

листа 

Приложение 
к уведомлению о начале или прекращении деятельности в качестве 

налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности по 
производству бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, оптовой и 

(или) розничной реализации бензина (кроме авиационного), дизельного 
топлива
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Идентификационный номер (ИИН/БИН)____________________________

Общее количество листов _______

Сведения о емкостях

□на праве собственности

□по договору аренды

□по договору переработки нефти поставщика нефти с производителем 
нефтепродуктов

Вид нефтепродукта: бензин (кроме авиационного)
количество емкостей, штук (всего)

□□□ □□□

объем емкостей, тонн (всего)

млн. тыс. целые дробные

□□□ □□□ □□□,□□

инвентарный № объем (вместимость) емкости, тонны

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

млн. тыс. целые дробные

□□□ □□□ □□□,□□

□□□ □□□ □□□,□□

□□□ □□□ □□□,□□

□□□ □□□ □□□,□□

□□□ □□□ □□□,□□

□□□ □□□ □□□,□□

□□□ □□□ □□□,□□

□□□ □□□ □□□,□□

□□□ □□□ □□□,□□

□□□ □□□ □□□,□□

Вид нефтепродукта: дизельное топливо
количество емкостей, штук (всего)

□□□ □□□

объем емкостей, тонн (всего)

млн. тыс. целые дробные

□□□ □□□ □□□,□□

инвентарный № объем (вместимость) емкости, тонны

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

млн. тыс. целые дробные

□□□ □□□ □□□,□□

□□□ □□□ □□□,□□

□□□ □□□ □□□,□□

□□□ □□□ □□□,□□

□□□ □□□ □□□,□□

□□□ □□□ □□□,□□

□□□ □□□ □□□,□□

□□□ □□□ □□□,□□
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□□□□□ □□□ □□□ □□□,□□

□□□ □□□ □□□,□□
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Приложение 3-7
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан

от 6 января 2015 года
№ 4

Сноска. Приказ дополнен приложением 3-7 в соответствии с приказом 
Министра национальной экономики РК от 29.05.2017 № 218 (вводится в 
действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого 
официального опубликования).

Форма

Уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве 
налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности 

по оптовой реализации табачных изделий

     1. В ___________________________________________________________
                (наименование органа государственных доходов)
     2. Настоящим __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем 
личность) или наименование налогоплательщика (налогового агента)
 идентификационный номер (ИИН/БИН)  _________________________________
       уведомляет о:
□ начале деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего
 отдельные виды деятельности 
□ прекращении деятельности в качестве  налогоплательщика, осуществляющего
 отдельные виды деятельности
□ изменении сведений об объектах налогообложения и (или) объектах,
 связанных с налогообложением, указанных в уведомлении       
       3. Вид деятельности:
Оптовая реализация табачных изделий 
□ сигареты с фильтром                               
□ сигареты без фильтра, папиросы            
□ сигары                                                        
□ сигариллы
□ табак                           
(курительный, жевательный, нюхательный и прочий)
       4. Место нахождения объекта:
область_______________________________________________________________
город (район) ________________________________________________________
поселок (село) _______________________________________________________
улица (микрорайон) ___________________________________________________
номер дома (здания) __________________________________________________
       5. Сведения, указанные о земельном участке*:       
Сведения, указанные в акте на право собственности на земельный участок
 (на право постоянного землепользования)
номер акта___________________________________________________________



 Редакциялау күні 27.02.2018
 Сақтау күні 26.01.2020
 Дата редакции 27.02.2018
 Дата скачивания 26.01.2020

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде

дата выдачи акта  с   «___» ______20__ года   по   «___» _______20__ года
площадь земельного участка, кв.м         _____________________________
кадастровый номер земельного участка   _________________________________
ИИН/БИН арендодателя                       _____________________________
Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)
или наименование арендодателя _______________________________
Сведения, указанные  в договоре о временном  землепользовании:
вид временного землепользования: 
□ возмездное  
□ безвозмездное 
номер договора  ______________________________________________________  
дата заключения договора  «___» _________ 20__ года
срок действия договора   с     «___» _____20__ года  по  «___» _____20__ года
площадь земельного участка, кв.м   ______________________________________
кадастровый номер земельного участка __________________________________
ИИН/БИН  арендодателя   _____________________________________________
Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)
 или наименование арендодателя _______________________________
*( если наличия земельных участков на право собственности  и (или) в
 договоре о временном землепользовании два и более - заполняется 
приложение 1 к уведомлению)
       6. Сведения, указанные в свидетельстве о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество**:
номер свидетельства              _____________________________________
дата выдачи свидетельства              «___» _________ 20__ года       
площадь помещения, кв.м.                     ___________________________________
Сведения, указанные в договоре аренды недвижимого имущества: 
номер договора аренды                              _________________________________
дата заключения договора___________________________________________       
срок действия договора   с   «___» ______20__ года   по   «___» ___20__ года
площадь помещения, кв.м.______________________________________________
ИИН/БИН арендодателя                              ________________________________
Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)
 или наименование арендодателя _______________________________
**(если сведения указанные в акте на право собственности на земельный
 участок и (или) в договоре о временном землепользования два и более – заполняется 
приложение 2 к уведомлению)       
7. К уведомлению прилагаются копии следующих документов:
□ подтверждающих право землепользования
□ подтверждающих право аренды землепользования
□ подтверждающих право собственности на недвижимое имущество
□ подтверждающих право аренды недвижимого имущества
Подавая данное уведомление, заявитель:
подтверждает, что указанные в уведомлении данные 
являются официальными и на них 
может быть направлена любая информация по вопросам
осуществления деятельности или действия;
подтверждает, что все прилагаемые документы соответствуют 
действительности и являются действительными;
дает согласие на сбор и обработку персональных данных,
представленных в настоящем уведомлении;
несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за
достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем уведомлении.
8.Заявитель    __________________________________________         _________                               
          (Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе,  (подпись)
                              удостоверяющем личность) 
Место печати (в случае наличия) 
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Дата и время подачи: «___» _________ 20__ года «__» час «__» мин

Укажите номер текущего листа 

Приложение 1
к уведомлению о начале или прекращении деятельности в качестве 

налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности 
по оптовой реализации табачных изделий

Общая информация

ИИН/БИН ________________________________________________________

Общее количество листов __________________

Сведения о земельных участках

Сведения, указанные в акте на право собственности на земельный участок 
(на право постоянного землепользования):

Номер акта ______________________________________________________

дата выдачи акта «___» _________20__ года

площадь земельного участка, кв.м. 
____________________________________

кадастровый номер земельного участка ________________________

Сведения, указанные в договоре о временном землепользовании:

вид землепользования

возмездное □безвозмездное □

номер договора _____________________________________

дата заключения договора «___» _________20__ года

срок действия договора с «___» ____20__ года по «___» ______20__ год 
площадь земельного участка, кв.м. _______________________

кадастровый номер земельного участка ______________________

ИИН/БИН арендодателя _____________________________

Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем 
личность) или наименование арендодателя _______________________________
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____________________________________________________________________
Укажите номер текущего 

листа 

Приложение 2
к уведомлению о начале или прекращении деятельности в качестве 

налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности 
по оптовой реализации табачных изделий

Общая информация

ИИН/БИН _______________________________________________________

Общее количество листов __________

Сведения о недвижимом имуществе

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

номер свидетельства ____________________________

дата выдачи свидетельства «___» _________20____года площадь 
помещения, кв.м. ___________________________________________

Сведения, указанные в договоре аренды недвижимого имущества:

номер договора____________________________________________________ 
___

дата заключения договора «___» _________20__ года

срок действия договора с «___» ____20__ года по «___» ___20__ года

площадь помещения, кв.м. 
___________________________________________

ИИН/БИН арендодателя ________________________________

Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем 
личность) или наименование арендодателя _______________________________

____________________________________________________________________
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Приложение 3-8
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан

от 6 января 2015 года
№ 4

Сноска. Приказ дополнен приложением 3-8 в соответствии с приказом 
Министра национальной экономики РК от 29.05.2017 № 218 (вводится в 
действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого 
официального опубликования).

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, 

осуществляющего отдельные виды деятельности - игорный бизнес

1. В _____________________________________________________________
           (наименование органа государственных доходов)
2. Настоящим ___________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе,
 удостоверяющем личность) или наименование налогоплательщика 
(налогового агента) идентификационный номер (ИИН/БИН)  □□□□□□□□□□□□
        уведомляет о:
□начале осуществления деятельности в качестве налогоплательщика
□изменение сведений об объектах, указанных в уведомлении 
□снятии с учета всех объектов налогообложения
□прекращении осуществления деятельности в качестве  налогоплательщика, 
       3.    Дата ввода (выбытия) объектов с:* ___       
Приложение к уведомлению о начале или прекращении деятельности
 в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные 
виды деятельности – игорный бизнес
      4. Сведения о налогоплательщике:
1. идентификационный номер (ИИН/БИН)  □□□□□□□□□□□□
2.Наименование игорного заведения ____________________________________
3. Местонахождение игорного заведения (стационарного места)
______________________________________________________________________
А. область ___________________________________________________________
В. город или район ___________________________________________________
С. улица _____________________________________________________________
D. номер дома ___ кв (офис) ___
4. Сведения о лицензии, выданной на деятельность в сфере игорного бизнеса
 (при электронной подаче в автоматическом режиме сведения по лицензиям
 подтягиваются с Информационной системы Государственной базы данных
 «Е-лицензирование»):
                         серия     номер    дата выдачи      дата истечения срока
А. казино                     ___        ___         _____________________________
В. зал игровых автоматов      ___        ___         _____________________________
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С. тотализатор                ___        ___         _____________________________
D. букмекерская контора       ___        ___         _____________________________
5. Наименование лицензиара: __________________________________________
            Сведения об объектах налогообложения:
5. Объект обложения        Общее количество объектов обложения
А. игровой стол                         _____________________________________
В. игровой автомат                      _____________________________________
С. касса тотализатора                   ____________________________________
D. электронная касса тотализатора       ___________________________________
E. касса букмекерской конторы           ____________________________________
F. электронная касса букмекерской конторы______________________________
Сведения о документах, удостоверяющих право землепользования:
6. Сведения, указанные в акте на право собственности на 
земельный участок (на право постоянного землепользования):
А. дата выдачи акта                      ________________________________
В. номер акта                            ________________________________
С. площадь земельного участка, занятого игорным заведением, кв.м._________
D. кадастровый номер земельного участка ____________________
7.Сведения указанные в договоре о временном землепользовании:
А. вид землепользования                возмездное  □      безвозмездное □                                     
В. дата заключения договора      _________________________________________
С. срок действия договора        с ______________по_______________________
D. номер договора               __________________________________________
E. площадь земельного участка, занятого игорным заведением, кв.м. ________
F. кадастровый номер земельного участка _______________________________
G. ИИН/БИН арендодателя:  ___________________________________________
H. Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем
 личность) или наименование арендодателя:_______________________________
____________________________________________________________________
          Сведения о документах, удостоверяющих право не недвижимое имущество
8. Сведения, указанные в свидетельстве о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество:
А. дата выдачи свидетельства              ____________________________________
В. номер свидетельства                    ____________________________________
С. площадь недвижимого имущества. кв.м.   ____________________________________
9. Сведения, указанные в договоре аренды недвижимого имущества:
А. дата заключения договора аренды    ___________________________________
В. срок действия договора аренды   с _______________по____________________
С. номер договора                    _____________________________________
D. арендуемая площадь, кв.м.      ________________________________________
E. ИИН/БИН арендодателя               ______________________________________
F. Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем 
личность) или наименование арендодателя___________________________________
__________________________________________________________________________
10. Подавая данное уведомление, заявитель:
         подтверждает, что указанные в уведомлении данные являются 
официальными и на них может быть направлена любая информация по 
вопросам осуществления деятельности или действия;
         подтверждает, что все прилагаемые документы соответствуют
 действительности и являются действительными;
       дает согласие на сбор и обработку персональных данных,
 представленных в настоящем уведомлении;
       несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан
 за достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем уведомлении.
11. Заявитель    ______________________________________       ____________
    Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе,     (подпись)
                        удостоверяющем личность) 
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Место печати (в случае наличия) 
Дата и время подачи: «___» ____________20__ года   «__» час   «__» мин
12. Дата почтового штемпеля      «___» ____________20__ года
(заполняется в случае подачи
уведомления по почте)
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Приложение 3-9
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан

от 6 января 2015 года
№ 4

Сноска. Приказ дополнен приложением 3-9 в соответствии с приказом 
Министра национальной экономики РК от 29.05.2017 № 218 (вводится в 
действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого 
официального опубликования).

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале или прекращении в качестве налогоплательщика, 

осуществляющего отдельные виды деятельности - услуги с использованием 
игровых автоматов без выигрыша, персональных компьютеров для игр, 

игровых дорожек, картов, бильярдных столов

       1. В ______________________________________________________________
(наименование органа государственных доходов)
       2. Настоящим ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем 
личность) или наименование налогоплательщика (налогового агента) 
идентификационный номер (ИИН/БИН)  □□□□□□□□□□□□
        уведомляет о:
начале осуществления деятельности в качестве налогоплательщика       □
изменение сведений об объектах, указанных в уведомлении              □
снятии с учета всех объектов налогообложения                         □
прекращении осуществления деятельности в качестве  налогоплательщика □
      3. Дата ввода (выбытия) объектов с:* ____________       
Приложение к уведомлению о начале или прекращении деятельности в 
качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности
 с использованием игровых автоматов без выигрыша, персональных
 компьютеров для игр, игровых дорожек, картов, бильярдных столов
Сведения о налогоплательщике:
1.Идентификационный номер (ИИН/БИН)  □□□□□□□□□□□□
2. Наименование игорного заведения (стационарной точки)
____________________________________________________________________
3. Местонахождение игорного заведения (стационарной точки) 
____________________________________________________________________
А. область _________________________________________________________
В. город или район _________________________________________________
С. улица или микрорайон ____________________________________________
D. номер дома ___ кв (офис) ________________________________________
Сведения об объектах налогообложения:
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4. Объект обложения                                             
А. игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры
 с одним игроком (Общее количество объектов  обложения)     ___________
В. игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения 
игры с участием более одного игрока (Общее количество объектов  обложения) 
 _____________________________
С. персональный компьютер, используемый для проведения игры 
(Общее количество объектов  обложения) __________________________________
D. игровая дорожка  (Общее количество объектов  обложения)_______________
E. карт (Общее количество объектов  обложения)___________________________
F. бильярдный стол  (Общее количество объектов  обложения)_______________
Сведения о документах, удостоверяющих право землепользования:
5. Сведения, указанные в акте на право собственности на земельный участок
 (на право постоянного землепользования):
А. дата выдачи акта       ________________________________________________
В. номер акта   __________________________________________________________
С. площадь земельного участка, занятого игорным заведением, кв.м._________
D. кадастровый номер земельного участка __________________________________
6. Сведения указанные в договоре о временном землепользовании:
А. вид землепользования           возмездное  □      безвозмездное □
В. дата заключения договора ______________________________________________
С. срок действия договора      с _______________по________________________
D. номер договора     __________________________________________________
E. площадь земельного участка, занятого игорным заведением, кв.м. _________
F. кадастровый номер земельного участка __________________________________
G. ИИН/БИН арендодателя:  ___________________________________________
H. Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем 
личность) или наименование арендодателя: ______________________________
____________________________________________________________________
Сведения о документах, удостоверяющих право не недвижимое имущество
7. Сведения, указанные в свидетельстве о государственной
 регистрации прав на недвижимое имущество:
А. дата выдачи свидетельства __________________________________________
В. номер свидетельства    ______________________________________________
С. площадь недвижимого имущества кв.м. _________________________________
8. Сведения, указанные в договоре аренды недвижимого имущества:
А. дата заключения договора аренды  ____________________________________
В. срок действия договора аренды      с _______________по_______________
С. номер договора   ___________________________________________________
D. арендуемая площадь, кв.м.  __________________________________________
E. ИИН/БИН арендодателя  ____________________________________________
F. Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем
 личность) или наименование арендодателя _______________________________
____________________________________________________________________
9.  Подавая данное уведомление, заявитель подтверждает нижеследующее:
      все указанные данные являются официальными и на них может быть
 направлена любая информация по вопросам осуществления деятельности или действия;
      заявителю не запрещено судом заниматься заявленным видом деятельности
или отдельными действиями;
      все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;
     заявитель обеспечивает соблюдение требований законодательства 
Республики Казахстан, обязательных для исполнения до начала осуществления 
деятельности или действия и в последующем.
10. Заявитель________________________________________________  ________
 Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе,         (подпись)
удостоверяющем личность) 
Место печати (в случае наличия) 
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 Редакциялау күні 27.02.2018
 Сақтау күні 26.01.2020
 Дата редакции 27.02.2018
 Дата скачивания 26.01.2020

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде

Приложение 3-10
к приказу Министра

национальной экономики
Республики Казахстан

от 6 января 2015 года № 4

Форма

Уведомление
о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, 
осуществляющего отдельные виды деятельности – обменные операции с 

наличной иностранной валютой уполномоченными организациями и 
электронная торговля товарами

Сноска. Приказ дополнен приложением 3-10 в соответствии с приказом и.
о. Министра национальной экономики РК от 27.02.2018 № 83 (вводится в 
действие со дня его первого официального опубликования).
    1.В __________________________________________________________________________
                       (Наименование органа государственных доходов)
    Данные заявителя
    2.БИН/ИИН_____________________________________________________________________
    3.Наименование________________________________________________________________
    4.Местонахождение ____________________________________________________________
                       (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, 
  ________________________________________________________________________________
          наименование улицы, номер дома, здания (стационарного помещения)

    5.Номер и дата лицензии на проведение обменных операций с наличной иностранной 
  валютой ________________________________________________________________________
    6.

Для налогоплательщиков осуществляющих обменные операции с наличной ино-
странной валютой уполномоченными организациями

Для налогоплательщиков осуществляющих 
электронную торговлю товарами

Уведомляет:

о начале деятельности

с «__» _____________ 20__ года

об открытии обменного пункта

с «__» _____________ 20__ года

о прекращении деятельности

с «__» _____________ 20__ года

о закрытии обменного пункта

с «__» _____________ 20__ года

об изменении данных

с «__» _____________ 20__ года

Уведомляет:

о начале деятельности

с «__» _____________ 20__ года

о прекращении деятельности

с «__» _____________ 20__ года

об изменении данных

с «__» _____________ 20__ года
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     7.Дополнительные сведения для  налогоплательщиков, осуществляющих обменные 
  операции с наличной иностранной валютой уполномоченными организациями:
     7.1. Дата ввода (выбытия) объектов с___________________________________________
     7.2.Наименование обменного пункта (в случае наличия) __________________________
  __________________________________________________________________________________
     7.3.Местонахождение обменного пункта___________________________________________
  __________________________________________________________________________________
     7.4. Количество операционных касс в обменном пункте уполномоченной 
  организации_______________________________________________________________________
     7.5. Номер и дата приложения к действительной лицензии обменного пункта 
  уполномоченной организации________________________________________________________
     7.6. Сведения о государственной регистрации прав на недвижимое имущество:
     дата и номер основания возникновения права_____________________________________ 
     площадь недвижимого имущества. кв.м. __________________________________________
     7.7. Сведения, указанные в договоре аренды недвижимого имущества:
     дата заключения договора аренды________________________________________________
     срок действия договора аренды с ____________________по_________________________
     номер договора_________________________________________________________________
     арендуемая площадь, кв.м.______________________________________________________
     ИИН/БИН арендодателя___________________________________________________________
     Фамилия, имя, отчество (при его наличии) или наименование арендодателя
  __________________________________________________________________________________
     8.Дополнительные сведения для  налогоплательщиков, осуществляющих электронную
  торговлю товарами:
     8.1.  Электронная почта _______________________________________________________
     8.2.  Телефоны ________________________________________________________________
     8.3.Адрес (а) осуществления деятельности_______________________________________
                                            (почтовый индекс, область, город, район, 
  __________________________________________________________________________________
  населенный пункт, наименование улицы, номер дома, здания (стационарного помещения)
     9.Подавая данное уведомление, заявитель обеспечивает нижеследующее:
     все указанные данные являются официальными, и на указанные адреса может быть 
  направлена любая информация по вопросам осуществления деятельности или действия;
     заявителю не запрещено судом заниматься заявленным видом деятельности или 
  отдельными действиями;
     подтверждает, что все прилагаемые документы являются достоверными и 
  действительными;
     дает согласие на сбор и обработку персональных данных, представленных в 
  настоящем уведомлении;
     несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за 
  достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем уведомлении.
     заявитель обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики
  Казахстан, обязательных для исполнения по осуществлению деятельности в качестве 
  налогоплательщика, осуществляющего электронную торговлю товарами.

     Заявитель: ________________________________________        ____________________
                (фамилия имя отчество (при его наличии))             (подпись)

     Место печати (в случае наличия)

     Дата и время подачи  «_____» ________ 20____ года «___» ч. «____» мин.

     Дата почтового штемпеля «______»______________20___г .
                     (заполняется в случае подачи уведомления по почте)

     В случае подачи уведомления лицом по доверенности:

     Доверенное лицо___________________________________        _____________________
               (фамилия, имя, отчество (при его наличии)              (подпись)
     _______________________________________________________________________________
                              (номер и дата доверенности)
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     Дата и время подачи: «__» ______20__ года «__» ч. «___» мин.
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Приложение 3-11
к приказу Министра

национальной экономики
Республики Казахстан

от 6 января 2015 года № 4

Форма

Уведомление 
о начале или прекращении эксплуатации радиоэлектронных средств

Сноска. Приказ дополнен приложением 3-11 в соответствии с приказом и.
о. Министра национальной экономики РК от 27.02.2018 № 83 (вводится в 
действие со дня его первого официального опубликования).
     1.В _______________________________________________________________________
         (полное наименование территориального государственного органа по месту 
  ______________________________________________________________________________
                    использования радиочастотного спектра)
     2.Настоящим _______________________________________________________________
                    (полное наименование пользователя радиочастотного спектра, 
  ______________________________________________________________________________
   бизнес-идентификационный номер юридического лица (при наличии) (в том числе  
  ______________________________________________________________________________
  филиала или представительства иностранного юридического лица), индивидуальный 
                    идентификационный номер физического лица)

     Уведомляет о:
     начале осуществления деятельности по ______________________________________
  ______________________________________________________________________________
     прекращении осуществления деятельности по__________________________________
  ______________________________________________________________________________
                      (указывается наименование деятельности)
     изменении: 
     юридического адреса физического лица_______________________________________
     места нахождения юридического лица ________________________________________
     адреса осуществления деятельности или действий ____________________________
                                        (в соответствующем поле ставится знак Х)
     данных, указанных в уведомлении*___________________________________________
     3.Адрес места нахождения юридического лица/юридический адрес физического 
  лица _________________________________________________________________________
        (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование 
                    улицы, номер дома, здания (стационарного помещения)
     4.Электронная почта _______________________________________________________
     5.Телефоны ________________________________________________________________
     6.Факс ____________________________________________________________________
     7.Адрес (а) осуществления деятельности ____________________________________
                                              (почтовый индекс, область, город, 
  ______________________________________________________________________________
  район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома, здания (стационарного
                                    помещения)
     8.Разрешения на использование радиочастотного спектра (в случае если 
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  законодательством предусмотрено получение разрешения):________________________
  ______________________________________________________________________________
    (№, дата выдачи и наименование уполномоченного органа, кем выдан документ)
     9.Разрешения на использование радиочастотного спектра (в случае, совместного
  использования РЧС):___________________________________________________________
      (№, дата выдачи и наименование уполномоченного органа, кем выдан документ)
     10.Наименование организации, с кем будет совместно использована частота:
  ______________________________________________________________________________
            (полное наименование пользователя радиочастотного спектра, 
                 бизнес-идентификационный номер юридического лица)
     11.Договор о совместном использовании  радиочастотного спектра 
  ______________________________________________________________________________
        (номер договора о совместном использовании радиочастотного спектра)
     12.Сертификат или декларация соответствия на РЭС Республики Казахстан,
  выданные при ввозе оборудования (в случае, если оборудование ввезено из 
  государства-участника Евразийского экономического союза, предоставляется 
  сертификат и декларация соответствия на РЭС государства-участника Евразийского
  экономического союза):________________________________________________________
                 (№, дата выдачи и наименование организаций, кем выдан документ)
     13.Заключение на проектную документацию, согласованное ведомством 
  уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
  населения в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические 
  требования к радиотехническим объектам», утвержденными приказом Министра 
  национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 гола № 173
  (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
  актов 6 мая 2015 года под № 10951) (в случае, если предусмотрено оформление
  санитарно-эпидемиологического заключения на проектную документацию) или 
  основание о том, что не предусмотрено оформление санитарно-эпидемиологического
  заключения на проектную документацию:_________________________________________
  ______________________________________________________________________________
    (№, дата выдачи документа и наименование организации, кем выдан документ)
     14.Заключение электромагнитной совместимости на РЭС (в случае, если 
  предусмотрено получение заключения электромагнитной совместимости на РЭС):
  ______________________________________________________________________________
     (№, дата выдачи документа и наименование организации, кем выдан документ)
     15.Настоящим уведомляю о начале эксплуатации РЭС по нижеуказанному адресу
  со следующими техническими параметрами:

п/н Тип использования Подвижная (ПС)/

Стационарная (БС)

1) Область

2) Район

3) Населенный пункт

4) Место установки (улица, дом) **

5) Географические координаты**

6) Вид связи

7) Наименование РЭС

(производитель и модель приемо-передатчика)

8) Частота (-ты) приема, МГц

9) Частота (-ты) передачи, МГц

10) Мощность, Вт

11) Расписание работы***

(для ДСВ и КВ)
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12) Класс излучения

13) Азимут

14) Диаметр антенны***

(для земной станции спутниковой связи)

15) Позывной***

(для КВ, УКВ)

16) Идентификационный номер базовой станций (BSIC)

17) Идентификатор соты базовой станции (Cell ID/CI/ SAC)****

18) Программа вещания***

(для РВ и ТВ)

19) Номер канала***

(для ТВ)

20) Владелец РЭС *****

21) Тип и государственный

№ автомобиля******

     16. Подавая данное уведомление, подтверждаю: 
     1)все указанные данные являются официальными, и на указанные адреса может 
  быть направлена любая информация по вопросам осуществления деятельности или 
  отдельных действий; 
     2)в случае изменения технических параметров (за исключением, когда меняется
  только серийный номер РЭС) или места установки РЭС, обязуюсь своевременно 
  уведомлять территориальное подразделение уполномоченного органа в области связи;
     3)все параметры РЭС будут соответствовать документам по стандартизации 
  Республики Казахстан; 
     4)соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных 
  для исполнения до начала осуществления эксплуатации РЭС. 
     17. Осведомлены, что за нарушение при вводе эксплуатации РЭС и требований
  законодательства в области связи будем нести ответственность в соответствии с
  Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.
     18. Заявитель ______________________________________________________________
                  (для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при его наличии),
  _______________________________________________________________________________
              для юридических лиц – руководитель организации, подпись)
     19. Место печати (в случае наличия) *******
     Дата и время подачи: «___»________20__ года «__» ч. «__» мин.  

Примечание:

* – заполняется при изменении регистрационных данных, указанных в 
уведомлении. В данной строке указываются прежнее полное наименование 
пользователя радиочастотного спектра, бизнес-идентификационный номер 
юридического лица (при наличии) (в том числе филиала или представительства 
иностранного юридического лица), индивидуальный идентификационный номер 
физического лица);

** – заполняется для стационарных РЭС;

*** – заполняется только для указанных в скобках видов связи;
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**** – заполняется для сотовой связи;

***** – физическое или юридическое лицо, у которого эти средства или 
устройства находятся в собственности, на праве хозяйственного ведения или на 
праве оперативного управления, либо ином законном основании (аренда, 
безвозмездное пользование);

****** – заполняется для подвижных РЭС;

******* – при подаче заявления в электронном виде данный пункт не 
заполняется.

Основные сокращения, указанные в уведомлении:

РЧС – радиочастотный спектр;

Вт – ватт;

ДСВ – длинные и средние волны;

МГц – мегагерц;

КВ – короткие волны;

Расписание работы – данные позиции заполняются только для указанных в 
скобках видов связи;

РВ – радиовещение;

РЭС – радиоэлектронное средство;

ТВ – телевещание;

УКВ – ультракороткие волны;

BSIC – base station identification channel (идентификационный номер базовой 
станций);

Cell ID/CI – cell identification (идентификатор соты базовой станции);

SAC – Service Area Code (Код зоны обслуживания. Указывается для 
стандарта UMTS).
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Приложение 3-12
к приказу Министра

национальной экономики
Республики Казахстан

от 6 января 2015 года № 4

Форма

Уведомление 
о начале или прекращении эксплуатации высокочастотного устройства

Сноска. Приказ дополнен приложением 3-12 в соответствии с приказом и.
о. Министра национальной экономики РК от 27.02.2018 № 83 (вводится в 
действие со дня его первого официального опубликования).
     1.В ______________________________________________________________________
         (полное наименование территориального государственного органа по месту
  _____________________________________________________________________________
                     использования радиочастотного спектра)
     2. Настоящим _____________________________________________________________
                    (полное наименование пользователя радиочастотного спектра,
  ______________________________________________________________________________
  бизнес-идентификационный номер юридического лица (при наличии) (в том числе 
  ______________________________________________________________________________       
  филиала или представительства иностранного юридического лица), индивидуальный 
                    идентификационный номер физического лица)
     Уведомляет о:
     начале осуществления деятельности по_______________________________________
  ______________________________________________________________________________
  прекращении осуществления деятельности по ____________________________________
  ______________________________________________________________________________
                     (указывается наименование деятельности)
     изменении: 
     юридического адреса физического лица_______________________________________ 
     места нахождения юридического лица ________________________________________
     адреса осуществления деятельности или действий ____________________________
                                        (в соответствующем поле ставится знак Х)
     данных, указанных в уведомлении*___________________________________________
     3. Адрес места нахождения юридического лица/юридический адрес физического 
  лица__________________________________________________________________________
               (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, 
  ______________________________________________________________________________
         наименование улицы, номер дома, здания (стационарного помещения)
     4. Электронная почта ______________________________________________________
     5. Телефоны _______________________________________________________________
     6. Факс ___________________________________________________________________
     7. Адрес (а) осуществления деятельности____________________________________
                                              (почтовый индекс, область, город, 
  ______________________________________________________________________________
  район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома, здания (стационарного
                                  помещения)



 Редакциялау күні 27.02.2018
 Сақтау күні 26.01.2020
 Дата редакции 27.02.2018
 Дата скачивания 26.01.2020

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде

     8.Разрешения на приобретение и установку:__________________________________
  ______________________________________________________________________________
            (№, дата выдачи и наименование органа, кем выдан документ)
     9.Сертификат или декларация соответствия на ВЧУ Республики Казахстан, 
  выданные при ввозе оборудования (в случае, если оборудование ввезено из 
  государства-участника Евразийского экономического союза, предоставляется 
  сертификат и декларация соответствия на ВЧУ государства-участника Евразийского 
  экономического союза):________________________________________________________
                             (№, дата выдачи и органа, кем выдан сертификат) 
     10.Настоящим уведомляю о начале эксплуатации ВЧУ по нижеуказанными 
  техническими параметрами:

РАЗДЕЛ 1 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1-а. Тип 1-b. Заводской номер 1-c. Максимальная выходная мощность, кВт

1-d. Диапазон частот, кГц 1-е. Желательная рабочая полоса частот (только для промышленных высокочастот-
ных генераторов (далее - ВЧ генераторов)

1- f. Назначение (только для промышлен-
ных ВЧ генераторов)

1-g. Наличие средств защиты от излучения помех (перечислить имеющиеся средства 
защиты)

1-h. Завод изготовитель и дата выпуска

Приложения

2-а. Ходатайство организации, устанавли-
вающей ВЧУ

2-b. Принципиальная схема со спецификацией (только на нетиповые ВЧ генераторы)

РАЗДЕЛ 2 - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номер разрешения на приобретение и 
установку, дата выдачи

Согласование

Номер сертификата, дата выдачи, кем вы-
дан

Орган сертификации

     11.Подавая данное уведомление, подтверждаю: 
     1) все указанные данные являются официальными, и на указанные адреса может 
  быть направлена любая информация по вопросам осуществления деятельности или 
  отдельных действий; 
     2) в случае изменения технических параметров, обязуюсь своевременно 
  уведомлять территориальное подразделение уполномоченного органа в области связи;
     3) все параметры ВЧУ будут соответствовать установленным нормам и стандартам 
  Республики Казахстан; 
     4) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных 
  для исполнения до начала осуществления эксплуатации ВЧУ. 
     12.Осведомлены, что за нарушение при вводе эксплуатации ВЧУ и требований 
  законодательства в области связи будем нести ответственность в соответствии с
  Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.
     13.Разрешается работа ВЧУ в полосе частот от ____ кГц до ______ кГц при 
  условии соответствия нормам на предельно допустимые индустриальные радиопомехи.
     14.Заявитель _______________________________________________________________
                  (для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при его наличии),
  _______________________________________________________________________________
             для юридических лиц – руководитель организации, подпись)
     15.Место печати (в случае наличия) **
     16.Дата и время подачи: «___»________20__ года  «__» ч. «__» мин.

Примечание:

* – заполняется при изменении регистрационных данных, указанных в 
уведомлении. В данной строке указываются прежнее полное наименование 
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пользователя радиочастотного спектра, бизнес-идентификационный номер 
юридического лица (при наличии) (в том числе филиала или представительства 
иностранного юридического лица), индивидуальный идентификационный номер 
физического лица);

** – при подаче заявления в электронном виде данный пункт не заполняется.

Основные сокращения, указанные в уведомлении:

ВЧУ – высокочастотное устройство;

кГц – килогерц;

кВт – киловатт;

МГц – мегагерц.
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Приложение 3-13
к приказу Министра

национальной экономики
Республики Казахстан

от 6 января 2015 года № 4

Форма

Уведомление 
о начале или прекращении эксплуатации радиоэлектронных средств для 

радиолюбительских служб

Сноска. Приказ дополнен приложением 3-13 в соответствии с приказом и.
о. Министра национальной экономики РК от 27.02.2018 № 83 (вводится в 
действие со дня его первого официального опубликования).
     1.В ________________________________________________________________
          (полное наименование территориального государственного органа 
  _______________________________________________________________________
               по месту использования радиочастотного спектра)
     2.Настоящим_________________________________________________________
               (полное наименование пользователя радиочастотного спектра, 
  _______________________________________________________________________
  бизнес-идентификационный номер юридического лица (при наличии) (в том 
  числе филиала или представительства иностранного юридического лица), 
  индивидуальный идентификационный номер физического лица)
     Уведомляет о:
     начале осуществления деятельности по _______________________________
  _______________________________________________________________________
     прекращении осуществления деятельности по __________________________
  _______________________________________________________________________
                  (указывается наименование деятельности)
     изменении: 
     юридического адреса физического лица________________________________
     места нахождения юридического лица _________________________________
     адреса осуществления деятельности или действий _____________________
                                 (в соответствующем поле ставится знак Х)
     данных, указанных в уведомлении*____________________________________
     3.Адрес места нахождения юридического лица/юридический адрес 
  физического лица_______________________________________________________
  (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование
  _______________________________________________________________________
             улицы, номер дома, здания (стационарного помещения)
     4.Электронная почта ________________________________________________
     5.Телефоны__________________________________________________________
     6.Факс _____________________________________________________________
     7.Адрес (а) осуществления деятельности _____________________________
                                        (почтовый индекс, область, город,
  _______________________________________________________________________
      район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома, здания
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                        (стационарного помещения)
     8.Заключение квалификационной комиссии: 
  _______________________________________________________________________
                           (№, дата подписания)
     9.Позывной сигнал:__________________________________________________
  _______________________________________________________________________
   (позывной сигнал, присвоенный уполномоченным органом или посредством 
                          информационных систем)
     Владелец РЭС ВЧУ**:
     10.Для резидентов:
  _______________________________________________________________________
         (полное наименование пользователя радиочастотного спектра, 
                        бизнес-идентификационный номер
  _______________________________________________________________________
  юридического лица (при наличии) (в том числе филиала или 
  представительства иностранного юридического лица), индивидуальный 
  идентификационный номер физического лица)
     11.Для нерезидентов ***:
     1)Имя, отчество (при его наличии)
       Name _____________________________________________________________
     2) Фамилия
       Give Names _______________________________________________________
     3)Дата и место рождения
       Date and place of Birth __________________________________________
     4)Гражданство
       Citizenship ______________________________________________________
     5)Место жительства
       Permanent homе address ___________________________________________
     6)Номер паспорта 
       Passport number __________________________________________________
     7)Разрешения:
          _______________________________________________________________
         (№ разрешительного документа на право эксплуатации радиостанции,
                          выданного в стране проживания)
     8)Срок действия: до_________________________________________________
     12.Настоящим уведомляю о начале эксплуатации РЭС по нижеуказанному 
  адресу со следующими техническими параметрами:

1) Область

2) Район

3) Населенный пункт

4) Место установки (улица, дом)

5) Географические координаты

6) Класс

7) Тип РЭС

8) Заводской номер

9) Наименование РЭС

(производитель и модель)

10) Категория радиостанций

11) Позывной сигнал

12) Мощность, Вт

     13.Подавая данное уведомление, подтверждаю: 
     1)все указанные данные являются официальными, и на указанные адреса может
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  быть направлена любая информация по вопросам осуществления деятельности или 
  отдельных действий; 
     2)в случае изменения территории эксплуатации РЭС, обязуюсь своевременно 
  уведомлять территориальное подразделение уполномоченного органа в области связи;
     3)о наличии согласия родителей (попечителя) претендента для лиц, не достигших
  16 летнего возраста, что не возражает эксплуатировать РЭС и принимает на себя 
  ответственность за соблюдение требований в соответствии с Правилами эксплуатации
  радиоэлектронных средств радиолюбительских служб, утвержденных приказом 
  исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
  от 23 июля 2015 года № 787;
     4)о наличии согласия собственника помещения при открытии коллективной 
  радиостанции;
     5)все параметры РЭС будут соответствовать установленным нормам и стандартам
  Республики Казахстан; 
     6)соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных
  для исполнения до начала осуществления эксплуатации РЭС. 
     14. Осведомлены, что за нарушение при вводе эксплуатации РЭС и требований 
  законодательства в области связи будем нести ответственность в соответствии с
  Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.
     15.  Заявитель _____________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество (при его наличии) – для физических лиц,
  _______________________________________________________________________________
              для юридических лиц – руководитель организации, подпись)
     16.Место печати (в случае наличия) ****
     Дата и время подачи: «___»________20__ года  «__» ч. «__» мин.

Примечание:

* – заполняется при изменении регистрационных данных, указанных в 
уведомлении. В данной строке указываются прежнее полное наименование 
пользователя радиочастотного спектра, бизнес-идентификационный номер 
юридического лица (при наличии) (в том числе филиала или представительства 
иностранного юридического лица), индивидуальный идентификационный номер 
физического лица);

** – физическое или юридическое лицо, у которого эти средства или 
устройства находятся в собственности, на праве хозяйственного ведения или на 
праве оперативного управления, либо ином законном основании (аренда, 
безвозмездное пользование);

*** – заполняются данные нерезидента;

**** – при подаче заявления в электронном виде данный пункт не 
заполняется.

Основные сокращения, указанные в уведомлении:

Вт – ватт;

МГц – мегагерц;
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Расписание работы – данные позиции заполняются только для указанных в 
скобках видов связи;

РЭС – радиоэлектронное средство.
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Приложение 3-14
к приказу Министра

национальной экономики
Республики Казахстан

от 6 января 2015 года № 4

Форма

Уведомление 
о начале или прекращении эксплуатации радиоудлинителя 

телефонного канала

Сноска. Приказ дополнен приложением 3-14 в соответствии с приказом и.
о. Министра национальной экономики РК от 27.02.2018 № 83 (вводится в 
действие со дня его первого официального опубликования).
     1.В ________________________________________________________________
         (полное наименование территориального государственного органа по
                    месту использования радиочастотного спектра)
     2.Настоящим ________________________________________________________
       (полное наименование пользователя радиочастотного спектра, бизнес-
  ________________________________________________________________________
  идентификационный номер юридического лица (при наличии) (в том числе 
  филиала или представительства иностранного юридического лица), 
  индивидуальный идентификационный номер физического лица)
      Уведомляет о:
  начале осуществления деятельности по ___________________________________
  прекращении осуществления деятельности по ______________________________
  ________________________________________________________________________
                  (указывается наименование деятельности)
     изменении: 
     юридического адреса физического лица_________________________________
     места нахождения юридического лица __________________________________
     адреса осуществления деятельности или действий ______________________
                                  (в соответствующем поле ставится знак Х)
     данных, указанных в уведомлении*_____________________________________
     3. Адрес места нахождения юридического лица/юридический адрес 
  физического лица 
  ________________________________________________________________________
  (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование 
            улицы, номер дома, здания (стационарного помещения)
     4. Электронная почта ________________________________________________
     5. Телефоны__________________________________________________________
     6. Факс _____________________________________________________________
     7. Адрес (а) осуществления деятельности______________________________
  ________________________________________________________________________
  (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование 
            улицы, номер дома, здания (стационарного помещения)
     8.Настоящим уведомляю о начале эксплуатации радиоудлинителя телефонного
  канала по нижеуказанному адресу со следующими техническими параметрами:
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1. Адрес

2. Номер телефона

3. Модель радиоудлинителя

4. Заводской номер радиоудлинителя (терминала/ базовой станции)

5. Место установки радиоудлинителя (для базовой станции адрес)

6. Место установки радиоудлинителя (для мобильного – марка автомобиля, государственный номер, адрес терминала

7. Мощность передатчика (терминала / базовой станции), Вт

8. Рабочие частоты, МГц

     9.Подавая данное уведомление, подтверждаю: 
     1) все указанные данные являются официальными, и на указанные адреса может
  быть направлена любая информация по вопросам осуществления деятельности или
  отдельных действий; 
     2) в случае изменения технических параметров, обязуюсь своевременно
  уведомлять территориальное подразделение уполномоченного органа в области связи;
     3)  все параметры радиоудлинителя будут соответствовать установленным нормам 
  и стандартам Республики Казахстан; 
     4) обязуюсь произвести оплату за радиоудлинители (за канал) согласно Кодексу 
  Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных 
  платежах в бюджет»;  
     5) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных
  для исполнения до начала осуществления эксплуатации радиоудлинителя;
     6) Осведомлены, что за нарушение при вводе эксплуатации радиоудлинителя 
  телефонного канала и требований законодательства в области связи будем нести 
  ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных
  правонарушениях.
     10.Заявитель __________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество (при его наличии) – для физических лиц, для
                           юридических лиц – руководитель организации, подпись)
     11.Место печати (в случае наличия) **
     Дата и время подачи: «___»________20__ года  «__» ч. «__» мин.

Примечание:

* – заполняется при изменении регистрационных данных, указанных в 
уведомлении. В данной строке указываются прежнее полное наименование 
пользователя радиочастотного спектра, бизнес-идентификационный номер 
юридического лица (при наличии) (в том числе филиала или представительства 
иностранного юридического лица), индивидуальный идентификационный номер 
физического лица);

** – при подаче заявления в электронном виде данный пункт не заполняется.

Основные сокращения, указанные в уведомлении:

Вт – ватт;

МГц – мегагерц.
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Приложение 4
к приказу Министра

национальной экономики 
Республики Казахстан
от 6 января 2015 года 

№ 4

Перечень государственных органов, осуществляющих прием уведомлений

Сноска. Перечень в редакции приказа Министра национальной экономики 
РК от 01.06.2016 № 232 (вводится в действие по истечении двадцати одного 
календарного дня после дня его первого официального опубликования); с 
изменением, внесенным приказом Министра национальной экономики РК от 
29.05.2017 № 218 (вводится в действие по истечении двадцати одного 
календарного дня после дня его первого официального опубликования); и.о. 
Министра национальной экономики РК от 27.02.2018 № 83 (вводится в действие 
со дня его первого официального опубликования).

№ 
п
/п

Государ-
ственный 

орган

Ведомства, структурные под-
разделения центрального го-
сударственного органа и их 

территориальные подразделе-
ния

Виды уведомлений При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4 5

1. Министер-
ство нацио-
нальной 
экономики 
Республи-
ки Казах-
стан

Министерство национальной 
экономики Республики Казах-
стан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по производ-
ству геодезических работ

Уведомление о начале или прекращении деятельности по производ-
ству картографических работ

Территориальные подразделе-
ния Комитета по защите прав 
потребителей Министерства 
национальной экономики Рес-
публики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по гигиени-
ческому обучению декретированных групп населения

Уведомление о начале и прекращении деятельности (эксплуатации) 
объекта незначительной эпидемической значимости

Уведомление о начале деятельности по проведению санитарно-эпи-
демиологического аудита

Комитет по регулированию 
естественных монополий и за-
щите конкуренции Министер-
ства национальной экономи-
ки Республики Казахстан и 
его территориальные подраз-
деления

Уведомление о приобретении физическими или юридическими ли-
цами (или группой лиц) более десяти процентов голосующих акций 
(долей участия) в уставном капитале субъекта естественной моно-
полии

Уведомление о начале или прекращении иной деятельности субъек-
тами естественной монополии, оказывающими услуги аэропортов

Уведомление о начале или прекращении оказания услуги, техноло-
гически связанной с регулируемыми услугами (товарами, работа-

ми), субъектами естественной монополии

2 Уведомление о применяемом режиме налогообложения
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Министер-
ство фи-
нансов Рес-
публики 
Казахстан

Территориальные органы Ко-
митета государственных дохо-
дов Министерства финансов 
Республики Казахстан

Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя

Уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве 
налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельно-
сти

Уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве 
налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды

деятельности – обменные операции с наличной иностранной валю-
той уполномоченными организациями и электронная торговля това-
рами

Комитет государственных до-
ходов Министерства финан-
сов Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности администра-
тора (временного администратора, реабилитационного, временного 
и банкротного управляющих)

Комитет по финансовому мо-
ниторингу Министерства фи-
нансов Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности лица, являю-
щегося субъектом финансового мониторинга в соответствии с Зако-
ном Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма»

3. Министер-
ство внут-
ренних дел 
Республи-
ки Казах-
стан

Территориальные органы Ми-
нистерства внутренних дел 
Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по монтажу, 
наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнали-
зации

Уведомление о начале или прекращении деятельности профессио-
нальных объединений по подготовке водителей транспортных 
средств

4 Министер-
ство энер-
гетики Рес-
публики 
Казахстан

Комитет экологического регу-
лирования и контроля Мини-
стерства энергетики Респуб-
лики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по проведе-
нию морских научных исследований

Уведомление о начале или прекращении деятельности, связанной с 
оптовыми поставками нефтепродуктов

Комитет атомного и энергети-
ческого
надзора и контроля
Министерства энергетики Рес-
публики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по энергети-
ческой экспертизе

5. Министер-
ство сель-
ского хо-
зяйства 
Республи-
ки Казах-
стан

Областные или районные тер-
риториальные инспекции Ко-
митета государственной ин-
спекции в агропромышлен-
ном комплексе Министерства 
сельского хозяйства Респуб-
лики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности в области 
племенного животноводства

Комитет лесного хозяйства и 
животного мира Министер-
ства сельского хозяйства Рес-
публики Казахстан

Уведомление о внесении зоологической коллекции в реестр

Уведомление

о начале или прекращении деятельности по искусственному разве-
дению животных, виды которых включены в приложения I и II Кон-
венции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения

6 Министер-
ство по ин-
вестициям 
и развитию 

Министерство по инвестици-
ям и развитию Республики Ка-
захстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по купле-
продаже, передаче в аренду или доверительное управление объек-
тов электроэнергетики и (или) их отдельных частей

Уведомление о начале или прекращении деятельности по ввозу на 
территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в 
Евразийский экономический союз, и вывозу с территории Республи-
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Республи-
ки Казах-
стан

ки Казахстан в эти страны драгоценных металлов и драгоценных 
камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и 
драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные 
металлы

Уведомление о начале или прекращении деятельности по изготовле-
нию и выдаче электронных карточек к электронным (цифровым) та-
хографам

Уведомление о начале или прекращении деятельности по подготов-
ке (переподготовке) и повышению квалификации специалистов 
морского транспорта

Уведомление о проведении учебных тревог и противоаварийных 
тренировок

Уведомление о начале или прекращении турагентской деятельности

Уведомление о начале или прекращении деятельности гида (гида-
переводчика), экскурсовода, инструктора туризма

Комитет технического регули-
рования и метрологии Мини-
стерства по инвестициям и 
развитию Республики Казах-
стан

Уведомление о начале или прекращении деятельности иностранны-
ми и международными организациями по выдаче документов в сфе-
ре подтверждения соответствия иностранного образца на террито-
рии Республики Казахстан

Комитет индустриального раз-
вития и промышленной без-
опасности

Министерства по инвестици-
ям и развитию Республики Ка-
захстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по энерго-
аудиту и переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, 
осуществляющих деятельность в области энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности

Территориальные подразделе-
ния Комитета транспорта Ми-
нистерства по инвестициям и 
развитию Республики Казах-
стан

Уведомление о начале или прекращении деятельности операторов 
технического осмотра

7. Министер-
ство обра-
зования и 
науки Рес-
публики 
Казахстан

Территориальные подразделе-
ния Комитета по контролю в 
сфере образования и науки 
Министерства образования и 
науки Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности в сфере до-
школьного воспитания и обучения

8. Министер-
ство здра-
воохране-
ния и соци-
ального 
развития 
Республи-
ки Казах-
стан

Комитета контроля медицин-
ской и фармацевтической дея-
тельности Министерства здра-
воохранения и социального 
развития Республики Казах-
стан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по проведе-
нию доклинических (неклинических) исследований биологически 
активных веществ

9. Министер-
ство юсти-
ции Рес-
публики 
Казахстан

Территориальные подразделе-
ния Министерства юстиции 
Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении осуществления нотариаль-
ной деятельности

10 Министер-
ство ин-

Уведомление о начале или прекращении деятельности по оказанию 
услуг связи
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формации 
и коммуни-
каций Рес-
публики 
Казахстан

Министерство информации и 
коммуникаций Республики 
Казахстан

Уведомление о начале деятельности по распространению периоди-
ческих печатных изданий или интернет-ресурсов, размещающих ма-
териалы эротического характера

Территориальные органы Ко-
митета телекоммуникаций 
Министерства информации и 
коммуникаций Республики 
Казахстан

Уведомление о начале или прекращении эксплуатации радиоэлек-
тронных средств

Уведомление о начале или прекращении эксплуатации высокоча-
стотного устройства

Уведомление о начале или прекращении эксплуатации радиоэлек-
тронных средств для радиолюбительских служб

Уведомление о начале или прекращении эксплуатации радиоудли-
нителя телефонного канала

11. Националь-
ный Банк 
Республи-
ки Казах-
стан

Территориальные филиалы 
Национального Банка Респуб-
лики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности обменного 
пункта уполномоченного банка

Уведомление об утверждении услуг по предоставлению микрокре-
дитов микрофинансовой организацией

Уведомление об утверждении финансовых продуктов финансовой 
организацией

12. Местные 
исполни-
тельные ор-
ганы

Органы местного управления 
областей, гг. Астана и Алматы

Уведомление о начале или прекращении деятельности по проведе-
нию экспертизы сортовых и посевных качеств семян

Уведомление о начале или прекращении деятельности по проведе-
нию апробации сортовых посевов сельскохозяйственных растений

Уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве 
перевозчика такси

Уведомление о начале или прекращении деятельности по рознич-
ной реализации изделий медицинского назначения

Уведомление о начале или прекращении деятельности по рознич-
ной реализации медицинской техники

Уведомление о начале или прекращении предпринимательской дея-
тельности в области ветеринарии

Уведомление о начале или прекращении деятельности по установке 
и обслуживанию тахографов

Уведомление о начале или прекрашении деятельности по оптовой 
реализации изделий медицинского назначения

Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой 
реализации медицинской техники

Уведомление о начале проведения научно-реставрационных работ 
на памятниках истории и культуры местного значения

Уведомление о начале или прекращении деятельности автовокза-
лов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров

Уведомление о начале или прекращении деятельности курсов по 
подготовке судоводителей маломерных судов

Уведомление о начале или прекращении деятельности по специаль-
ной подготовке водителей автотранспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных грузов в международном и внутриреспуб-
ликанском сообщениях

Уведомление о начале или прекращении деятельности по сбору (за-
готовке), хранению, переработке и реализации юридическими лица-
ми лома и отходов цветных и черных металлов

Уведомление о начале строительно-монтажных работ
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Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде

13. Централь-
ные госу-
дарствен-
ные орга-
ны Респуб-
лики Казах-
стан

Ведомства, структурные под-
разделения центрального го-
сударственного органа и их 
территориальные подразделе-
ния

Уведомление о начале или прекращении деятельности саморегули-
руемой организации
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