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Обжалование результатов 
камерального контроля

Наши услуги

➢ Анализ уведомления по результатам 

камерального контроля и разработка 

аргументов в защиту позиции 

компании;

➢ Подготовка письменного пояснения на 

уведомление по результатам 

камерального контроля (в случае не 

согласия с уведомлением);

➢ Обжалование уведомления по 

результатам камерального контроля в 

вышестоящий и (или) уполномоченный 

орган или суд;

➢ Обжалование решения о признании 

уведомления по результатам 

камерального контроля не 

исполненным в вышестоящий и (или) 

уполномоченный орган и суд РК; 

➢ Представление интересов в 

государственных органах и судах.

Наш успешный опыт

⮚ Успешно обжаловано уведомление по результатам камерального 

контроля с вопросом по сертификатам резидентства. Сумма 

потенциальных доначислений могла составить более 1 млрд тенге.

⮚ Крупная энергетическая и нефтехимическая компания – успешно 

обжалованы действия налоговых органов в части вынесения решения о 

признании уведомления по результатам камерального контроля не 

исполненным.

⮚ Компания с государственным участием - успешно обжаловано решение 

о признании уведомления по результатам камерального контроля не 

исполненным. Сумма потенциальных доначислений могла составить 

более 200 млн. тенге.

⮚ Крупная трейдинговая компания - успешно обжалованы действия 

налоговых органов по выставлению уведомления по результатам 

камерального контроля. Сумма потенциальных доначислений могла 

составить более 1,2 млрд тенге.

⮚ Крупная горнодобывающая и металлургическая компания –

обжалованы действия налоговых органов по выставлению уведомления 

по результатам камерального контроля.

⮚ Крупная нефтесервисная компания - обжалованы действия налоговых 

органов по выставлению уведомления по результатам камерального 

контроля в досудебном порядке. Сумма потенциальных доначислений 

могла составить более 4,4 млрд тенге.

Наша команда включает ведущих казахстанских экспертов по вопросам налогообложения, 

имеющих опыт в досудебном и судебном урегулировании споров с государственными 

органами. 

Мы готовы оказать содействие казахстанским и международным компаниям в исполнении 

или обжаловании уведомлений по результатом камерального контроля. 
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Наша команда 

Офис в г. Алматы

Бизнес-центр «AFD», здание «А»,

4 этаж, пр. Аль-Фараби, 34

Алматы, Казахстан, A25D5F6

Т: +7 (727) 330 32 00

Ф: +7 (727) 244 68 68

Офис в г. Атырау

Гостиница «River Palace», 2-й 

этаж, офис 10, ул. Айтеке-би, 55 

Атырау, Казахстан, 060011

Т: +7 (7122) 76 30 00

Офис в г. Нур-Султан

Бизнес-центр «Q2», 4 этаж

пр. Кабанбай батыра, дом 15/1

район «Есиль», Нур-Султан, 

Казахстан, Z05M6H9

Т: +7 (7172) 55 07 07

Ф: +7 (7172) 55 07 08

Майкл Ахерн

Партнер

Налоговые и юридические 

услуги

Эл.почта: 

michael.ahern@pwc.com

Дана Токмурзина

Партнер

Налоговые и юридические 

услуги

Эл. почта: 

dana.tokmurzina@pwc.com

Нурсултан Нурбаев

Старший менеджер

Налоговые и юридические 

услуги

Эл. почта: 

nursultan.nurbayev@pwc.com

Чингисхан Нурманов

Менеджер

Налоговые и юридические 

услуги

Эл. почта: 

chingiskhan.nurmanov@pwc.com

Болат Бегимбеков

Менеджер

Налоговые и юридические 

услуги

Эл. почта: 

bolat.begimbekov@pwc.com

Шынар Жанбекова

Старший консультант

Налоговые и юридические 

услуги

Эл. почта: 

shynar.zhanbekova@pwc.com

Олжас Касенов

Старший консультант

Налоговые и юридические 

услуги

Эл. почта: 

olzhas.kassenov@pwc.com

Зияш Азимова

Старший консультант

Налоговые и юридические 

услуги

Эл. почта: 

ziyash.azimova@pwc.com


