
Приложение 1 
 к Правилам формирования финансового 
обеспечения,  представления документов, 

подтверждающих наличие такого 
обеспечения у управляющей компании 
специальной экономической зоны или 

автономного кластерного фонда, а также 
возмещения потерь бюджета за  счет 

средств финансового обеспечения 
 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа государственных доходов) 

__________________________________________________________________ 
от________________________________________________________________ 
(наименование управляющей компании или автономного кластерного фонда) 
__________________________________________________________________ 

ИИН/БИН, РНН (при его наличии), 
__________________________________________________________________ 

(юридический адрес) 
__________________________________________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу принять документы по финансовому обеспечению, 

сформированному в соответствии со статьей 244-2 Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс).  
 Способ формирования финансового обеспечения: 
____________________________________________________________________ 
 
      Приложение на ____ листах: 
      1.____________________________________________ 
      2.____________________________________________ 
      3.____________________________________________ 
      4.____________________________________________ 
Дата __________________________________   ______________ 
______________________________(должность руководителя и     (подпись)     
(фамилия, имя, отчество) (или) лица, его замещающего)  
 
Принято ______________________________      (дата, штамп органа 
государственных доходов)__________________________ ______________ 
___________________________(должность специалиста      (подпись)      
(фамилия, имя, отчество) органа государственных доходов)  

 
________________________ 



Приложение 2  
к Правилам формирования 
финансового обеспечения, 
представления документов, 

подтверждающих наличие такого 
обеспечения у управляющей 

компании специальной экономической 
зоны или автономного кластерного 
фонда, а также возмещения потерь 

бюджета за счет средств финансового 
обеспечения 

 
__________________________________________________________________ 
(наименование управляющей компании или автономного кластерного фонда) 
__________________________________________________________________ 

ИИН/БИН, РНН (при его наличии), 
__________________________________________________________________ 

(юридический адрес) 
__________________________________________________________________ 

 
 
__________________________________________ сообщает, (наименование 
органа государственных доходов) что финансовое обеспечение, 
сформированное в соответствии со статьей 244-2 Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс), принято. 
 
Дата ______________ 
Место печати 
 
__________________________________ __________ __________________ 
(должность руководителя (подпись) (фамилия, имя, отчество) органа 
государственных доходов и (или) лица, его замещающего)  

 
________________________ 

 



Приложение 3 
к Правилам формирования финансового 
обеспечения, представления документов, 

подтверждающих наличие такого 
обеспечения у управляющей компании 
специальной экономической зоны или 

автономного кластерного фонда, 
а также возмещения потерь бюджета за 
счет средств финансового обеспечения 

 
Журнал 

по учету финансового обеспечения 
 

№ 
п.п. 

Наимено
вание 
управля
ющей 
компани
и или 
автоном
ного 
кластерн
ого 
фонда 

Юридическ
ий адрес 
управляющ
ей 
компании 
или 
автономног
о 
кластерног
о фонда 

Иденти
фи-
кационн
ый 
номер 
(ИИН/Б
ИН) 

Регистраци
онный 
номер 
налогоплат
ельщика 
(РНН) (при 
его 
наличии) 

Способ 
формирования 
финансового 
обеспечения 

Сумма 
финансового 
обеспечения 
(тенге) 

Фамилия, имя, 
отчество 
представителя 
управляющей 
компании или 
автономного 
кластерного 
фонда сдавшего 
документы 

Фамилия, 
имя, отчество 
должностног
о лица органа 
государствен
ных доходов, 
принявшего 
документы 

Дата принятия 
документов по 
финансовому 
обеспечению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

________________________ 
 
 
 


