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2

Red.
br.

1

3

Djelatnost

4

Status
obvez.
Pravno
Fizičko
lice
5

Posl.
zona

Vrsta prihoda: 722322
Šifra općine: 041

Uplatni račun: Vakufska banka d.d. Poslovnica Jablanica

Adresa sjedišta,
poslo.jedinice ili
izdvojenog
posl.prostora
7

8

Broj
god.
posl.

1604600146835195

6

Iznos
takse

Umanje.
50% po
rješenju
BIZ-a
9

Umanje.
100, 50,
25% za I,
II, III god.
poslova.
10

Umanjenje
50% za posl.
jedinice,
izdvojene
posl. prost.
11

Umanje.
50% za
poč. posl.
u drugom
polugodiš.
12

Umanje.
50% za
niskoak.
djel. tradic.
i stari zanati

14

15

Ukupan iznos
takse/ pristojbe

____________________

Podnosilac prijave

UKUPNO

13

Umanjenje
50% za
bankomate,
GSM stubove i
sl. van sjedišta

Natpisi i
reklame
izvan firmi
2
50KM/m

KANTONALNI POREZNI URED MOSTAR
POREZNA ISPOSTAVA JABLANICA

KOMUNALNA TAKSA/PRISTOJBA ZA ISTAKNUTU FIRMU ZA 2014 GODINU

Identifikacijski broj poreznog obveznika __________________________________
Naziv pravne/fizičke osobe (firma):
____________________________________
Adresa : ____________________________________________________________
Broj transakcijskog računa _____________________________________________

15. maj 2013.
Službeni glasnik općine Jablanica
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2

Red. br.

1

3

5

Godišnji iznos
takse

6

Umanjenje 50%
po rješenju BIZ-a

7

Broj godina
poslovanja

9

____________________

Podnosilac prijave

UKUPNO

8

Umanjenje 100, 50,
25% za I, II, III
godinu poslovanja

Službeni glasnik općine Jablanica

Vrsta prihoda: 722323
Šifra općine: 041

4

Broj
sredstava
za igru

1604600146835195

Vrsta sredstava

Uplatni račun: Vakufska banka d.d. Poslovnica Jablanica

Adresa mjesto gdje se sredstvo za
igru nalazi

Ukupan iznos takse/
pristojbe

KANTONALNI POREZNI URED MOSTAR
POREZNA ISPOSTAVA JABLANICA

KOMUNALNA TAKSA/PRISTOJBA ZA DRŽANJE IGARA NA SREĆU ZA 2014 GODINU

Identifikacijski broj poreznog obveznika __________________________________
Naziv pravne/fizičke osobe (firma) ______________________________________
Adresa _____________________________________________________________
Broj transakcijskog računa _____________________________________________
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