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Общие положения, порядок и сроки

Нормы по предварительному акту налоговой проверки 

применяются к налогоплательщикам:

• подлежащим налоговому мониторингу;

• заключившим инвестиционные контракты;

• у которых по предварительным актам, сумма к начислению 

налогов и других обязательных платежей в бюджет, 

обязательств по исчислению, удержанию, перечислению ОПВ, 

ОППВ, СО, ОСМС превышает 20 000 - кратный МРП, 

установленный законом о республиканском бюджете и 

действующий на 1 января соответствующего финансового года.
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Предварительный акт вручается налогоплательщику не менее чем за 5 рабочих дней до 

окончания срока проведения налоговой проверки. Одновременно с предварительным актом 

вручается извещение о приостановлении налоговой проверки

По итогам рассмотрения письменного возражения налоговый орган:

• извещает о возобновлении налоговой проверки;

• завершает налоговую проверку в порядке, установленном в НК РК;

• вручает акт налоговой проверки и уведомление о результатах проверки 

(при наличии нарушений).

Этап 1

Этап 2 Письменное возражение.

Представляется в налоговый орган, осуществляющий налоговую проверку, в явочном порядке в 

течение 15 рабочих дней со дня вручения предварительного акта;

Рассматривается налоговым органом в пределах указанных в нем вопросов в течение 5 рабочих

дней с момента его получения за исключением случаев:

• направления налогоплательщику и (или) в уполномоченные государственные органы, и (или) в 

иные организации запросы о предоставлении в письменной форме дополнительной 

информации либо пояснения по вопросам, изложенным в письменном возражении;

• несогласия налогового органа, осуществляющего налоговую проверку, с возражениями 

налогоплательщика и направления в КГД МФ РК запроса (КГД отвечает на запрос в течение 

10 рабочих дней с момента получения).

Срок рассмотрения письменного возражения, предусмотренный исключениями, может быть 

продлен, но не более чем на 30 календарных дней.


