
 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ 

 

Об утверждении Специального 

положения № 1 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 6 Конституционного закона Республики 

Казахстан от 7 декабря 2015 года «О Международном финансовом центре 

«Астана» и подпунктом 2) пункта 10 Правил налогового администрирования и 

взаимодействия органов государственных доходов с органами и участниками 

Международного финансового центра «Астана» по вопросам налогообложения, 

утвержденных совместным приказом Управляющего Международным 

финансовым центром «Астана» от 22 декабря 2017 года № 48 и Председателя 

Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики 

Казахстан от 29 декабря 2017 года № 596, ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Утвердить прилагаемое Специальное положение № 1 (Специальное 

положение по налоговой учетной политике для участников Международного 

финансового центра «Астана») согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий совместный приказ вступает в силу со дня его подписания 

сторонами и размещения на сайте Международного финансового центра 

«Астана» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января      2018 

года. 

 

 

Управляющий Международным 

финансовым центром 

«Астана» 

Председатель 

Комитета государственных доходов 

Министерства финансов 

Республики Казахстан 

 

______________К. Келимбетов 

 

« ___» ____________ 2018 года 

 

_____________ А. Тенгебаев 

 

« ___» ____________ 2018 года 

 

 

Международный финансовый 

центр «Астана»  

 

 
         от «29» июня 2018 года 

                         № 60 

                    город Астана 

 

 Комитет государственных 

доходов Министерства 

финансов Республики 

Казахстан  
 

от «2» июля 2018 года 

№ 288 

                     город Астана 
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Приложение 

к совместному приказу 

Управляющего Международным 

финансовым центром «Астана» 

от «29» 06 2018 года № 60 

и Председателя Комитета  

государственных доходов  

Министерства финансов  

Республики Казахстан  

от «02» 07 2018 года № 288 

 

 

Специальное положение № 1  

(Специальное положение по налоговой учетной политике  

для участников Международного финансового центра «Астана») 

 

 

1. Настоящее Специальное положение № 1 (Специальное положение по 

налоговой учетной политике для участников Международного финансового 

центра «Астана») разработано в соответствии с пунктом 9 статьи 6 

Конституционного Закона Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года         «О 

Международном финансовом центре «Астана» (далее – Конституционный 

закон), подпунктом 2) пункта 10 Правил налогового администрирования и 

взаимодействия органов государственных доходов с органами и участниками 

Международного финансового центра «Астана» по вопросам налогообложения, 

утвержденных совместным приказом Управляющего Международным 

финансовым центром «Астана» от 22 декабря 2017 года № 48 и Председателя 

Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики 

Казахстан от 29 декабря 2017 года № 596 (далее – Правила налогового 

администрирования), и утверждает форму налоговой учетной политики для 

участников Международного финансового центра «Астана». 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Специальном 

положении № 1, применяются в том значении, в каком они используются в 

Кодексе Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый кодекс), Правилах налогового администрирования и 

Правилах ведения участниками Международного финансового центра «Астана» 

раздельного учета доходов, подлежащих освобождению от корпоративного 

подоходного налога и подлежащих налогообложению, а также расходов, 

подлежащих отнесению на вычеты, утвержденных совместным приказом 

Управляющего Международным финансовым центром «Астана»      от 8 декабря 

2017 года № 33, Министра финансов Республики Казахстан          от 11 декабря 

2017 года № 711 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 

12 декабря 2017 года № 405. 
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3. Участники Центра, не являющиеся налогоплательщиками Центра, 

самостоятельно разрабатывают и утверждают налоговую учетную политику в 

порядке, предусмотренном налоговым законодательством Республики 

Казахстан. 

4. Участники Центра, являющиеся налогоплательщиками Центра, вправе 

разрабатывать и утверждать налоговую учетную политику: 

1) самостоятельно в порядке, предусмотренном налоговым 

законодательством Республики Казахстан; 

2) на основании формы налоговой учетной политики согласно 

приложению к настоящему Специальному положению № 1. 

5. В форму налоговой учетной политики, указанную в подпункте 2) 

пункта 4 настоящего Специального положения № 1, участниками Центра, 

являющимися налогоплательщиками Центра, могут быть включены 

дополнительные положения.  

6. В случае отсутствия в форме налоговой учетной политики, указанной в 

подпункте 2) пункта 4 настоящего Специального положения № 1, необходимых 

положений, требуемых Налоговым кодексом, участник Центра, являющийся 

налогоплательщиком Центра, обязан самостоятельно дополнить и утвердить 

соответствующие положения налоговой учетной политики. 
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Приложение  

к Специальному положению № 1  

 

Форма 

 

 

Утверждена 

__________________________ 

 

 

 

 

НАЛОГОВАЯ УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

 

_____________________________________________________ 

(указать наименование налогоплательщика) 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Настоящая налоговая учетная политика устанавливает порядок ведения 

налогового учета ____________________________ (указать наименование 

налогоплательщика) (далее – Компания) в соответствии с Конституционным 

законом Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года «О Международном 

финансовом центре «Астана» (далее – Конституционный закон) и Кодексом 

Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс). 

2. Понятия, используемые в настоящей налоговой учетной политике, 

применяются в том значении, в каком они используются в соответствующих 

отраслях законодательства Республики Казахстан.  

3. Общая информация о Компании: 

1) юридический адрес: ____________________________ (указать адрес 

регистрации Компании); 

2) БИН: ____________________________ (указать бизнес-

идентификационный номер Компании); 

3) данные о постановке на учет по НДС: ____________________________ 

(указать номер и дату свидетельства о постановке на учет по налогу на 

добавленную стоимость Компании, а также дату постановки Компании на учет 

по налогу на добавленную стоимость); 

4) данные об участниках Компании: 

____________________________ (указать учредителей/участников 

Компании). 
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4. Настоящая редакция налоговой учетной политики вводится в действие 

c ____________________________ (указать дату введения в действие налоговой 

учетной политики).  

 

 

Раздел 2. Обязательные положения 

 

5. Настоящий раздел устанавливает обязательные положения, 

определенные пунктом 1 статьи 191 Налогового кодекса, за исключением форм 

и порядка составления налоговых регистров. 

6. Наименование должностей лиц, ответственных за соблюдение 

налоговой учетной политики: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________  

(указать наименование должностей). 

7. Порядок ведения раздельного учета доходов, подлежащих 

освобождению от корпоративного подоходного налога в соответствии с 

Конституционным законом и подлежащих налогообложению, а также расходов, 

подлежащих отнесению на вычеты, определен Правилами ведения участниками 

Международного финансового центра «Астана» раздельного учета доходов, 

подлежащих освобождению от корпоративного подоходного налога и 

подлежащих налогообложению, а также расходов, подлежащих отнесению на 

вычеты, утвержденными совместным приказом Управляющего Международным 

финансовым центром «Астана» от 8 декабря 2017 года      № 33, Министра 

финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2017 года    № 711 и Министра 

национальной экономики Республики Казахстан              от 12 декабря 2017 года 

№ 405. 

8. Порядок ведения раздельного учета в случаях, когда обязанность по 

ведению такого учета предусмотрена Налоговым кодексом, утверждается 

Компанией отдельно с учетом положений, установленных статьями 194 и 195 

Налогового кодекса. 

9.  Компания при применении инвестиционных налоговых преференций 

применяет метод ____________________________ (указать выбранный 

Компанией метод вычета при применении инвестиционных налоговых 

преференций: «метод вычета после ввода объекта в эксплуатацию» / «метод 

вычета до ввода объекта в эксплуатацию»).  

10. Выбранный Компанией метод отнесения в зачет НДС: 

____________________________ (указать выбранный Компанией метод 

отнесения в зачет НДС: «пропорциональный метод» / «через ведение 

раздельного учета»). 
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11. Политика определения хеджируемых рисков, хеджируемые статьи и 

используемые в их отношении инструменты хеджирования, методика оценки 

степени эффективности хеджирования в случае осуществления операций 

хеджирования, а также политика учета доходов по исламским ценным бумагам 

в случае осуществления операций с исламскими ценными бумагами 

утверждается Компанией отдельно. 

12. Максимальное количество цифр, применяемое в нумерации   счетов-

фактур при их выписке, составляет __________ (указать количество знаков, 

применяемое в нумерации счетов-фактур, прописью) знаков. 

13. Компания при исчислении амортизационных отчислений по 

фиксированным активам применяет следующие нормы амортизации (указать 

идентификатор (инвентарный, кадастровый или другой подобный номер) актива 

(по группе I), наименование  актива (по группе I), применяемую норму 

амортизации):  

1) по группе I «Здания, сооружения, за исключением нефтяных, газовых 

скважин и передаточных устройств»: 

 

Идентификатор 

актива 
Наименование актива Применяемая норма 

   

   

   

   

 

2) по группам II, III, IV: 

 

Номер 

группы 
Наименование группы Применяемая норма 

II 

Машины и оборудование, за 

исключением машин и оборудования 

нефтегазодобычи, а также 

компьютеров и оборудования для 

обработки информации 

 

III 

Компьютеры, программное 

обеспечение и оборудование для 

обработки информации 

 

IV 

Фиксированные активы, не 

включенные в другие группы, в том 

числе нефтяные, газовые скважины, 

передаточные устройства, машины и 

оборудование нефтегазодобычи 
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Раздел 3. Отдельные положения 

 

14. Настоящий раздел устанавливает отдельные положения, подлежащие 

определению в налоговой учетной политике в соответствии с Особенной частью 

Налогового кодекса. 

15. При отсутствии документов, подтверждающих проезд, количество 

дней командировки для целей подпункта 2) пункта 2 статьи 244      Налогового 

кодекса определяется на основании ____________________________ (указать 

выбранный Компанией документ, являющийся основанием для определения 

количества дней командировки: «командировочное удостоверение» или другой 

подобный документ) при наличии приказа о направлении в командировку.  

16. Компания, при наличии договора о совместной деятельности и в случае 

отсутствия в нем порядка распределения активов, обязательств, доходов и 

расходов по совместной деятельности, определяет объекты налогообложения и 

(или) объекты, связанные с налогообложением, по совместной деятельности на 

основании отдельной налоговой учетной политики, разработанной и 

утвержденной участниками договора совместной деятельности.  

 

Раздел 4. Порядок составления налоговых регистров 

 

17. Компания составляет налоговые регистры по корпоративному 

подоходному налогу по формам: 

1) согласно приложениям 1-34 к Специальному положению № 2; 

2) утвержденным в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 215 

Налогового кодекса. 

18. Компания составляет налоговые регистры по видам налогов и платежей 

в бюджет, не указанным в пункте 17 настоящей налоговой учетной политики, по 

формам, утвержденным Компанией в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 

статьи 215 Налогового кодекса, и уполномоченным органом в соответствии с 

подпунктом 2) пункта 2 статьи 215          Налогового кодекса. 


