
 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ 

 

Об утверждении Специального 

положения № 2 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 6 Конституционного закона 

Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года «О Международном финансовом 

центре «Астана» и пунктом 11 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 № 2 (Специальное 

положение по налоговым регистрам по корпоративному подоходному налогу и 

налогу на добавленную стоимость 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. 

 

Международный финансовый 

центр «Астана»  

 

 
         от «29»06 2018 года 

                         № 61 

                    город Астана 

 

 Комитет государственных 

доходов Министерства 

финансов Республики 

Казахстан  
 

от «02» 07 2018 года 

№ 289 

                     город Астана 
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Приложение 

к совместному приказу 

Управляющего Международным 

финансовым центром «Астана» 

от «29» 06 2018 года № 61 

и Председателя Комитета  

государственных доходов  

Министерства финансов  

Республики Казахстан  

от «02» 07 2018 года № 289 

 

 

Специальное положение № 2  

(Специальное положение по налоговым регистрам по корпоративному 

подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость для участников 

Международного финансового центра «Астана») 

 

 

1. Настоящее Специальное положение № 2 (Специальное положение по 

налоговым регистрам по корпоративному подоходному налогу и налогу на 

добавленную стоимость 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), пунктом 11 

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 формы налоговых регистров по корпоративному подоходному 

налогу и налогу на добавленную стоимость для участников Международного 

финансового центра «Астана». 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Специальном 

положении № 2, 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 
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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. 

3. Участники Центра, не являющиеся налогоплательщиками Центра, 

составляют налоговые регистры по корпоративному подоходному налогу и 

налогу на добавленную стоимость по формам, утвержденным 

налогоплательщиком 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. 

4. Участники Центра, являющиеся налогоплательщиками Центра, 

составляют налоговые регистры по корпоративному подоходному налогу по 

формам, утвержденным одним из следующих способов (по выбору участника 

Центра): 

1) участником Центра 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; 

2) согласно приложениям 1-34 к настоящему Специальному положению 

№ 2 и уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 

статьи 215 Налогового кодекса. 

5. Участники Центра, являющиеся налогоплательщиками Центра, 

составляют налоговые регистры по налогу на добавленную стоимость по 

формам, утвержденным налогоплательщиком 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. 

6. В налоговые регистры по корпоративному подоходному налогу, 

указанные в пункте 4 настоящего Специального положения № 2, участниками 

Центра, являющимися налогоплательщиками Центра, могут быть включены 

дополнительные показатели.  

7. В случае отсутствия в составе форм налоговых регистров по 

корпоративному подоходному налогу, указанных в пункте 4 настоящего 

Специального положения № 2, формы налогового регистра или показателей, 

необходимых для обобщения и систематизации информации для обеспечения 

целей налогового учета, указанных в пункте 5 статьи 190 Налогового кодекса, 

участник Центра, являющийся налогоплательщиком Центра, обязан 

самостоятельно дополнительно разработать и утвердить соответствующую 

форму налогового регистра или дополнить форму налогового регистра, 

указанную в пункте 4 настоящего Специального положения № 2, 

соответствующими показателями. 

8. В налоговых регистрах по корпоративному подоходному налогу, 

утвержденных согласно приложениям 1-34 к настоящему Специальному 

положению № 2: 
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по основной деятельности подлежат отражению прямые доходы, прямые 

расходы и косвенные расходы; 

по прочей деятельности подлежат отражению прочие доходы, прочие 

расходы и сторонние расходы. 

 


