ОБРАЗЕЦ
Приложение № 1
к приказу ГНС при ПКР
от 23 декабря 2016 года № 278
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК НАЛОГОВОГО ОРГАНА
№ 21-8/204 от «05» декабря 2016 года

СПРАВКА
о налоговой регистрации налогоплательщика
(для открытия счета в банке)
Дана ____Обществу с ограниченной ответственностью «Фирма»____________о том,
(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя полностью)

что

данный

субъект действительно __01.02.2016 года ______зарегистрирован в качестве
(дата регистрации)

налогоплательщика
в
Управлении
Государственной
налоговой
службы
__________________по Свердловскому району г. Бишкек_____________________________
(район, город, область)

присвоен идентификационный налоговый номер ______01610303220090________________
( ИНН)

Справка дана для предъявления ОАО «РСК БАНК»___________________________
(наименование банка)

Справка дана согласно статье 126 Налогового кодекса Кыргызской Республики и
постановления Национального банка Кыргызской Республики от 31.10.2012 г. № 41/12, и
действительна в течение 30 дней со дня выдачи.

Руководитель налогового органа

______________
(подпись)

МП __________________
(ФИО)

ОБРАЗЕЦ
Приложение № 2
к приказу ГНС при ПКР
от 23 декабря 2016 года № 278
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК НАЛОГОВОГО ОРГАНА
№ 21-8/ 206 от «05» декабря 2016 г.

СПРАВКА
о налоговой регистрации налогоплательщика
(для целей импорта товаров из государств-членов ЕАЭС)
Дана индивидуальному предпринимателю Асанову Мурату Кадыровичу

(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя полностью)

что

данный

о том,

субъект действительно_07.06. 2015 года______зарегистрирован в качестве
(дата регистрации)

налогоплательщика
в Управлении
Государственной
налоговой
службы
_____________по Ленинскому району г. Бишкек____________________________________
(район, город, область)

присвоен идентификационный налоговый номер 22611196342311____________________________
(ИНН)

Справка дана согласно Порядку учета товаров, перемещаемых через
Государственную границу, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 03.10.2016 г. № 524, и действительна в течение 30 дней со дня выдачи.

Руководитель налогового органа_______________МП ______________________
(подпись)

(ФИО)

ОБРАЗЕЦ
Приложение № 3
к приказу ГНС при ПКР
от______2016 года №____
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК НАЛОГОВОГО ОРГАНА
№ 21-8/530 от «15» декабря 2016г.

СПРАВКА
о налоговой регистрации физического лица
(для решения вопроса о назначении ежемесячного пособия
малообеспеченным семьям)
Дана ____________Асановой Гульнаре Кадырбековне_______________________
( ФИО физического лица полностью)

проживающему (ей) по адресу г. Токмок Чуйской области ул. Ленина, 248 _____________
(город, район, село, улица, дом №, кв. №)

о том, что он (а)_______________зарегистрирована_______________________ в качестве
(указать: зарегистрирован (а) / не зарегистрирован (а))

_________________индивидуального предпринимателя_______________________________

(в случае регистрации указать - индивидуальный предприниматель/крестьянское (фермерское) хозяйство/
налогоплательщик местных налогов)

в Управлении Государственной налоговой службы по г. Токмок Чуйской области
(район, город, область)

присвоен идентификационный налоговый номер ___11509196141114___________________
(ИНН, в случае отсутствия ИНН указывается персональный идентификационный номер «ПИН»)

Справка дана для предъявления в Управление социального развития г.Токмок

(наименование районного управления социального развития)

Справка дана согласно Положению «О порядке определения совокупного дохода
семьи для назначения ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, имеющим
детей», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от
29.12.2009г. № 824 и Соглашения о сотрудничестве между Министерством социального
развития Кыргызской Республики и Государственной налоговой службой при
Правительстве Кыргызской Республики от 07.05.2013 года, и действительна в течение 30
дней со дня выдачи.

.
Руководитель налогового органа __________________МП___________________
(подпись)

(ФИО)

ОБРАЗЕЦ
Приложение № 4
к приказу ГНС при ПКР
от 23 декабря 2016 года № 278
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК НАЛОГОВОГО ОРГАНА
№ 21-8/208 от "05" декабря 2016 года

СПРАВКА
о налоговой регистрации налогоплательщика
(для подтверждения резидентства в Кыргызской Республике)
Дана индивидуальному предпринимателю Исмаиловой Зарине Исаковне

о том,

(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя полностью)

что данный субъект действительно __07.06.2015 года_____ зарегистрирован в качестве
(дата регистрации)

налогоплательщика в Управлении
Государственной
налоговой
службы
_______________по Ленинскому району г. Бишкек________________________________
(район, город, область)

присвоен идентификационный налоговый номер__12611196342311_________________
(ИНН)

и по состоянию на 05.12.2016года налоговую задолженность перед бюджетом не имеет,
)

(на дату выдачи справки)

налоговые отчеты представляются.
Дата представления последнего налогового отчета: 25.11. 2016 г._______________
(число, месяц, год)

Справка дана для получения Справки о резидентстве в целях применения
Соглашения «Об избежании двойного налогообложения», и действительна в течение 30
дней со дня выдачи.

Руководитель налогового органа ______________ МП
(подпись)

___________________
(ФИО)

ОБРАЗЕЦ
Приложение № 5
к приказу ГНС при ПКР
от 23 декабря 2016 года № 278

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК НАЛОГОВОГО ОРГАНА
№ 21-8/ 209 от «05» декабря 2016г.

СПРАВКА
об отсутствии налоговой задолженности у налогоплательщика
(для представления конкурсной комиссии по проведению государственной закупки)

Дана______Обществу с ограниченной ответственностью «Эверест»________ о том,
(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя полностью)

что данный субъект действительно 04.04.2015 года_____ зарегистрирован в

качестве

(дата регистрации)

налогоплательщика
в
Управлении
Государственной
налоговой
службы
_______________по Ленинскому району г. Бишкек__________________________________ ,
(район, город, область)

присвоен идентификационный налоговый номер___42212201410115___________________
(ИНН)

и по состоянию на _05.12.2016 г_____налоговую задолженность перед бюджетом не имеет.
(на дату выдачи справки)

Справка дана для предъявления в__УМС Мэрия г. Бишкек______________________
(наименование организации)

Справка дана согласно статей 27 и 28 Закона Кыргызской Республики «О
государственных закупках» от 03.04.2015 г. № 72, и действительна в течение 30 дней со
дня выдачи.

Руководитель налогового органа _______________МП___________________
(подпись)

(ФИО)

ОБРАЗЕЦ
Приложение № 6
к приказу ГНС при ПКР
от 23 декабря 2016 года № 278

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК НАЛОГОВОГО ОРГАНА
№ 21-8/ 203 от «05» декабря 2016 г.

СПРАВКА
об отсутствии налоговой задолженности у налогоплательщика
(для получения кредита в банке)
Дана __индивидуальному предпринимателю Алимову Нурбеку Амановичу__о том,
(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя полностью)

что данный субъект действительно 01.10. 2015 года

(дата регистрации)

зарегистрирован в

качестве

налогоплательщика
в
Управлении
Государственной
налоговой
службы
_____ по г. Токмок Чуйской области ____________________________________________,
(район, город, область)

присвоен идентификационный налоговый номер________20310198300844______________
(ИНН)

и по состоянию на ___05.12.2016 г. налоговую задолженность перед бюджетом не имеет.
(на дату выдачи справки)

Справка дана для предъявления в ОАО «РСК БАНК»_________________________
(наименование банка)

Справка дана согласно постановлению Комитета по надзору Национального банка
Кыргызской Республики от 25.12. 2008 г.№ 27/3, и действительна в течение 30 дней со дня
выдачи.

Руководитель налогового органа _______________МП___________________
(подпись)

(ФИО)

ОБРАЗЕЦ
Приложение № 7
к приказу ГНС при ПКР
от 23 декабря 2016 года № 278

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК НАЛОГОВОГО ОРГАНА
№ 21-8/202 от «05» декабря 2016г.

СПРАВКА
об отсутствии налоговой задолженности у налогоплательщика
(для регистрации прекращения деятельности юридического лица)
Дана_______Обществу с ограниченной ответственностью «МИР»_______
(наименование организации)

что данный субъект действительно _____01.06.2009 года зарегистрирован в
(дата регистрации)

о том,
качестве

налогоплательщика
в
Управлении
Государственной
налоговой
службы
_______________по Ленинскому району г. Бишкек__________________________________
(район, город, область)

присвоен идентификационный налоговый номер________01905201410142______________
(ИНН)

и по состоянию на ____01.12.2016 г. налоговую задолженность перед бюджетом не имеет.
(на дату выдачи справки)

Справка дана для предъявления ___Чуй - Бишкекское управление юстиции______
(наименование органа юстиции)

Справка
дана
согласно статье 13 Закона Кыргызской Республики «О
государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)», и
действительна в течение 6 месяцев со дня выдачи.

Руководитель налогового органа _______________МП___________________
(подпись)

(ФИО)

