Новое в порядке обжалования налоговых вопросов
В 2015 году Главой государства подписаны новый Гражданско-Процессуальный Кодекс РК («ГПК»), а также
новый Предпринимательский кодекс РК. В этой связи, обратите внимание на изменения по порядку
разрешения налоговых споров через судебные инстанции, которые вступят в действие с 1 января 2016 года.
Три у ровня новой судебной системы
Основное изменение, предусмотренное новым ГПК, это переход к трехуровневой судебной системе: первая
инстанция для рассмотрения налоговых споров – специализированные межрайонные экономические суды
(«СМЭС»), апелляция - областные суды, кассация - Верховный Суд, что может значительно сократить срок
су дебного разбирательства.
Срок обжалования решения суда первой инстанции увеличен с 15 дней до 1 месяца. Срок оспаривания судебных
актов апелляционной инстанции будет составлять 6 месяцев со дня их вступления в законную силу.
Инвестиционные суды
С 1 января 2016 года устанавливается особый порядок рассмотрения гражданских дел по спорам между
инвест орами и госу дарст венными органами.
Рассмотрение гражданских дел по инвестиционным спорам (например, спор по выполнению обязательств
инвестора в рамках контракта на реализацию инвестиционного проекта) по правилам суда первой инстанции
бу дет осуществляться:
1)

Су дом города Астаны;

2)
Верховным Судом РК – в случаях, если стороной дела является крупный инвестор (размер инвестиций
не менее 2 миллионов МРП).
Кроме того, Суд города Астаны по правилам суда первой инстанции будет рассматривать и разрешать
гражданские дела по иным спорам между инвесторами и государственными органами (в том числе по
обжалованию результатов налоговых проверок).
Государственная пошлина
С 2016 года устанавливаются предельные размеры государственной пошлины с заявлений об оспаривании
у ведомлений по актам проверок:



дл я ИП и крестьянских и фермерских хозяйств – 500 МРП (чуть более 1 миллиона тенге);



дл я юридических лиц – 20 000 МРП (42, 4 миллиона тенге).

С 2016 года в случае обжалования решения суда первой инстанции в вышестоящей апелляционной инстанции
государственная пошлина уплачиваться не будет.
PwC имеет успешный опыт в сопровождении клиентов в процессе оспаривания результатов налоговых
проверок. Если Вы заинтересованы в более детальном понимании порядка и процедур обжалования налоговых
вопросов, мы будем рады обсудить с Вами возникшие вопросы.

