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Ваш успех - наша цель
Налоговые споры: новое в
досудебном и судебном
обжаловании результатов
налоговой проверки
В этом выпуске мы хотим сообщить Вам о некоторых
наиболее интересных и самых важных изменениях в
налоговом и гражданском процессуальном законодательстве
Республики Казахстан, касающихся досудебного и
судебного обжалования результатов налоговой проверки.
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Институциональные изменения

Налоговые споры: новое в
досудебном и судебном
обжаловании результатов
налоговой проверки



Согласно изменениям, внесенным в Налоговой
Кодекс, обжалование результатов налоговой
проверки теперь необходимо осуществлять в
уполномоченном органе, то есть в Комитете
Государственных Доходов Министерства Финансов
Республики Казахстан (КГД).



Напомним, что ранее, согласно Налогового Кодекса
обжаловать результаты налоговой проверки нужно
было в вышестоящем налоговом органе и далее - в
уполномоченном органе. В то же время, следует
отметить, что настоящим изменением законодатель
лишь привел законодательные требования в
соответствие
c
устоявшейся
процедурой
обжалования на практике.



Нововведением является также то, что для
рассмотрения жалоб на уведомление о результатах
проверки уполномоченным органом будет создана
Апелляционная комиссия. Состав и положение об
Апелляционной
комиссии
будут
утверждены
уполномоченным органом.

Уважаемые друзья,
В 2017 году в законодательные акты Республики
Казахстан (далее, «РК») вносится ряд изменений и
дополнений по вопросам досудебного (вступят в силу
с 1 июля1 2017 года) и судебного обжалования
результатов налоговой проверки (вступили в силу 11
марта2 2017 года).
Ниже мы представляем Вам краткий обзор таких
изменений и дополнений.
Новое в досудебном обжаловании результатов
налоговой проверки с 1 июля 2017 года

Рассмотрение жалобы КГД: документы и
процедура приостановления и (или) продления
срока рассмотрения

Процедура:
проверки



К
жалобе
прилагаться
уведомления.



Претерпят изменения так же и положения,
регулирующие сроки приостановления и (или)
продления рассмотрения жалобы.
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предварительный

акт

налоговой

Налоговые органы до составления акта налоговой
проверки будут вручать налогоплательщикам «акт
о
предварительных
результатах
налоговой
проверки», составленный проверяющим, в котором
будут изложены предварительные результаты
проведения налоговой проверки.
Налогоплательщик будет вправе предоставить
письменное возражение к предварительному акту
налоговой проверки.
Категории налогоплательщиков, порядок и сроки
предоставления
письменного
возражения
к
предварительному акту налоговой проверки, а
также рассмотрения такого возражения подлежат
утверждению
Уполномоченным
органом
дополнительно. В настоящее время существует
вероятность, что данное положение коснётся, в
первую очередь, крупных налогоплательщиков.

Закон РК от 30 ноября 2016 года № 26-VI «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам налогообложения и таможенного
администрирования» (далее, «Закон от 30 ноября 2016 года»)
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Закон РК № 49-VI от 27 февраля 2017 года «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
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дополнительно
копии
акта

должны
будут
и
обжалуемого

Так,
сроки
рассмотрения
жалобы
приостанавливаются следующим образом:
На 15
(пятнадцать)
рабочих
дней

С даты получения КГД акта
завершенной проверки при
проведении тематической и
повторной
тематической
проверок. Следует отметить,
что на данный момент срок
рассмотрения
жалобы
приостанавливается
до
завершения соответствующих
проверок

На
15
(пятнадцать)

С даты получения ответа по
каждому
направленному
запросу в случае направления

Казахстан по вопросам совершенствования гражданского,
банковского законодательства и улучшения условий для
предпринимательской деятельности» (далее «Закон от 27 февраля
2017 года»)
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рабочих
дней

запроса в государственные
органы,
соответствующие
органы
иностранных
государств и иные организации
по вопросам, находящимся в
компетенции таких органов и
организаций.
Следует отметить, что на
данный
момент
срок
рассмотрения жалобы в таком
случае приостанавливается до
момента получения ответа

В течение 3
(трех)
рабочих
дней

На
15
(пятнадцать)
рабочих
дней
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Решение по жалобе должно будет содержать
обоснование со ссылкой на нормы международных
договоров, ратифицированных РК, и (или)
законодательства РК, которыми уполномоченный
орган руководствовался при вынесении решения
по жалобе.

Рассмотрение жалобы КГД: назначение и
проведение тематической проверки в период
обжалования Уведомления
•

Со дня назначения проверки и
(или) направления запроса,
КГД будет в письменной форме
извещать налогоплательщика о
приостановлении
срока
рассмотрения
жалобы
с
указанием
причин
такого
приостановления
Продлевается
срок
рассмотрения жалобы в случае
представления
налогоплательщиком
дополнений к жалобе. При
этом,
срок
рассмотрения
жалобы
продлевается
на
указанный
срок в каждом
случае
последующей
подачи
дополнений
к
жалобе

До
90
(девяноста)
рабочих
дней

КГД вправе продлить срок
рассмотрения жалобы в случае
необходимости
дополнительного
изучения
обжалуемого вопроса

В течение 3
(трех)
рабочих
дней

Со
дня
продления
срока
рассмотрения
жалобы,
Уполномоченный орган будет
извещать налогоплательщика о
продления срока рассмотрения
жалобы

Важно отметить, что в ходе рассмотрения жалобы
уполномоченный орган будет также вправе,
помимо прочего:
- направлять запросы налогоплательщику и (или)
в налоговые органы, проводившие налоговую
проверку
и
рассматривавшие
возражения
налогоплательщика к предварительному акту
налоговой
проверки,
о
предоставлении
в
письменной форме дополнительной информации
либо пояснений по вопросам, изложенным в
жалобе.

Необходимо отметить, что будет увеличен
срок, в который должна быть начата
тематическая
проверка,
назначаемая
в
процессе рассмотрения жалобы налоговым
органом.
Так, тематическая проверка должна будет
начата не позднее 10 (десяти) рабочих
дней с даты получения налоговым органом
документа о проведении проверки, в отличие
от ныне установленных 5 (пяти) рабочих дней.

•

Вместе с тем, при недостаточной ясности или
полноте
данных,
а
также
в
случае
возникновения новых вопросов в отношении
ранее проверенных в ходе тематической
проверки обстоятельств и документов КГД
будет вправе назначить ее повторно.

Новое в судебном обжаловании результатов
налоговой проверки с 11 марта 2017 года
Процедура подготовки дела к судебному
разбирательству
В течение 3
(трех) рабочих
дней

Со дня принятия искового
заявления
судья
должен
направить
либо
вручить
ответчику и третьим лицам
копии искового заявления и
приложенных
к
нему
документов, обосновывающих
требования истца в порядке
подготовки дела к судебному
разбирательству

Соответственно, истец при подаче искового заявления
более не должен прилагать к исковому заявлению
документ, подтверждающий направление ответчику
или его представителю, третьим лицам копий искового
заявления и приложенных к нему документов.
Однако, истец должен будет приложить к исковому
заявлению копии искового заявления и приложенных
к нему документов по числу ответчиков и третьих лиц.
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Не позднее 10
(десяти)
рабочих дней
со дня
получения
копии искового
заявления

Ответчик представляет в суд
отзыв на исковое заявление с
приложением
документов,
которые опровергают доводы
относительно иска, а также
копии отзыва и прилагаемых к
нему документов

В течение 3
(трех) рабочих
дней

Судья направляет либо вручает
истцу
и
другим
лицам,
участвующим в деле, копии
отзыва и приложенных к нему
документов.

Как «Делойт» может помочь
Команда «Делойт Лигал» в Каспийском регионе будет
рада предоставить Вам детальную консультацию по
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вопросам, освещенным в данном Вестнике, а также
предоставить профессиональные услуги по широкому
кругу вопросов, включая, но не ограничиваясь,
следующим:

Подготовка к и сопровождение при налоговых,
таможенных,
экологических
проверках
государственных органов;
Представление интересов в досудебном и
судебном обжаловании результатов проверок,
проведенных государственными органами, а
также в административном производстве.
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Свяжитесь с нами:

Aлматы/Aстана
Агайша Ибрашева
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: aibrasheva@deloitte.kz
Елена Рыжкова
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: yryzhkova@deloitte.kz

deloitte.kz
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству
юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах,
зарегистрированную в соответствии с законодательством
Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо
является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ
(также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет
услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической
структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на
сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга,
финансового консультирования, управления рисками, налогообложения
и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в
различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть
компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из
пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune.
«Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при
обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150
странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт
оказания высококачественных услуг для решения самых сложных
бизнес-задач клиентов. Более
225 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения
более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook,
LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера.
При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в
нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть
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«Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо
консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем
принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия,
которые могут отразиться на вашем финансовом положении или
состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным
специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт»,
не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым
лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2017 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

