Приложение 4
к приказу ГНС при ПКР
от 13.09.2016 года № 213

KKM STI – 010

ЗАЯВЛЕНИЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ/ОБ АННУЛИРОВАНИИ ДОСТУПА К МОДУЛЮ «ОКНО
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА» АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ККМ ОНЛАЙН»
РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ
102

ИНН
налогоплательщика

103

ФИО/Наименование
налогоплательщика

104

Код и наименование НО
(налоговая регистрация)

110
111
112
113

Место жительства
(прописки)/юридический
адрес НП
Серия и номер паспорта
Контактный
телефон
Почтовый электронный
адрес (email)

9

9

6

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
В соответствии Порядком регистрации, пломбирования и применения контрольно-кассовых
машин, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июня 2016 года
№ 324 прошу Вас
115

Нужное отметить знаком Х:

предоставить доступ

аннулировать доступ

к модулю «Окно налогоплательщика» автоматизированной информационной системы «ККМ онлайн»
(далее – АИС «ККМ онлайн»).
116

«Логин» и «Пароль»/Уведомление о закрытии доступа к модулю «Окно налогоплательщика» АИС
«ККМ онлайн» прошу выслать путем (нужное отметить знаком «Х):
СМС сообщения

Электронного уведомления на почтовый электронный адрес

Настоящим подтверждаю, что ознакомился(лась) с Регламентом получения и аннулирования
доступа в АИС «ККМ онлайн» налогоплательщиком, в связи с чем беру на себя следующие обязательства:
1. хранить полученные аутентификационные данные (имя пользователя, пароль) в тайне и не
передавать третьим лицам, не имеющим допуск к данной информации;
2. не оставлять без присмотра записи, содержащие данные о личных паролях, обязуемся хранить
записи с аутентификационными данными в недоступном для третьих лиц, не имеющих допуск к данной
информации, месте (запертый ящик стола, сейф);
3. не осуществлять обработку конфиденциальной информации в присутствии третьих лиц, не
имеющих допуск к данной информации;
4. за достоверность данных, указанных в настоящем заявлении несу персональную
ответственность;
5. в случае компрометации личного пароля пользователя автоматизированной системы обязуюсь
немедленно сообщить о произошедшем инциденте
для проведения процедуры аннулирования
аутентификационных данных, в противном случае несу персональную ответственность за последствия
связанные с компрометацией своего пароля.
Я предупрежден(а), что в случае невыполнения любого из вышеназванных пунктов несу
персональную ответственность согласно действующему законодательству Кыргызской Республики.

_______________________________________________________________________________________ / __________________________/
(Ф.И.О. налогоплательщика)
(Подпись)

120

Номер Заявления

121

Дата Заявления

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА
900

Входящий номер
Заявления

902

ИНН сотрудника НО,
принявшего Заявление

901

Дата приема
Заявления

__________________________________________________________________________________________ / ________________________/
(должность, Ф.И.О. сотрудника налогового органа, принявшего Заявление)
(Подпись)

М.П.

Приложение 5
к приказу ГНС при ПКР
от 13.09.2016 года № 213

KKM STI – 011

РЕШЕНИЕ
(наименование налогового органа)

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ/ОТКАЗЕ/АННУЛИРОВАНИИ ДОСТУПА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА К МОДУЛЮ «ОКНО
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА» АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ККМ ОНЛАЙН»

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ
102

ИНН
налогоплательщика

103

ФИО/Наименование
налогоплательщика

104

Код и наименование НО
(налоговая регистрация)

110

Место жительства
(прописки)/юридический
адрес НП

111

Серия и номер паспорта

112

Контактный
телефон

113

Почтовый электронный
адрес (email)

9

9

6

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИЯ О ВХОДЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
120

Номер Заявления

121

Дата
Заявления

122

Входящий номер
Заявления

123

Дата приема
Заявления

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТОМ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ РЕШЕНИИ

В соответствии с Регламентом работы налоговых органов и субъектов, посредством АИС
«ККМ онлайн» модуля «Окно налогоплательщика» принято Решение:
115

нужное отметить знаком «Х»:

предоставить доступ

отказать в доступе
причина отказа:

аннулировать доступ
РАЗДЕЛ IV. ОФОРМЛЕНО НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ
900

Номер принятого
Решения

297

ИНН сотрудника НО,
рассмотревшего Заявление

298

ФИО сотрудника НО,
рассмотревшего Заявление

901

Дата принятия
Решения

