
05.10.2021 Основные этапы проведения налоговых проверок

https://uchet.kz/news/osnovnye-etapy-provedeniya-nalogovykh-proverok/?bx_sender_conversion_id=65745826 1/2

Основные этапы проведения налоговых проверок

29 Сентября, 2021

 Об этом  рассказали в ДГД по СКО, сообщает Учет.kz 

Налоговая проверка - проверка, осуществляемая налоговым органом, исполнения норм налогового законодательства РК, а также
иного законодательства РК, контроль за исполнением, которого возложен на налоговые органы, за исключением исполнения
налогового обязательства по плате за эмиссии в окружающую среду (кроме налогового обязательства по плате за эмиссии в
окружающую среду за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников).

Налоговые проверки подразделяются на следующие виды: 

налоговая проверка, проводимая по особому порядку на основе оценки степени риска.
внеплановая налоговая проверка.

Началом проведения налоговой проверки считается дата вручения налогоплательщику предписания или дата составления акта об отказе
налогоплательщика в подписи на предписании. 

Налогоплательщик обязан допустить должностных лиц налоговой службы, на территорию и в помещения (кроме жилых помещений),
используемые для извлечения доходов, либо на объекты налогообложения и объекты, связанные с налогообложением, для обследования. 

Сроки проведения налоговых проверок: 

Срок проведения налоговой проверки, указываемый в предписании,  не должен превышать 30 рабочих дней с даты вручения
предписания. Срок проведения налоговой проверки может быть продлен или приостановлен в соответсвии с Налоговым кодексом
РК.
При проведении налоговых проверок на основе оценки степени риска, налоговые органы не менее чем за тридцать календарных
дней до начала проведения налоговой проверки, направляют или вручают извещение о проведении налоговой проверки
налогоплательщику (налоговому агенту).

Налоговый орган вправе начать налоговую проверку без извещения налогоплательщика о начале проверки в тех случаях, когда имеется
обоснованный риск, что налогоплательщик может скрыть или уничтожить необходимые для проведения проверки документы, связанные
с налогообложением, либо имеются другие обстоятельства, делающие проверку невозможной или не позволяющие провести ее в полном
объеме. 

По завершении налоговой проверки должностным лицом налогового органа составляется акт налоговой проверки с указанием: 

места проведения налоговой проверки, даты составления акта;
вида и формы проверки;
должностей, фамилий, имен, отчеств (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) должностных лиц налогового
органа, проводивших налоговую проверку;
наименования налогового органа;
фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) либо полного наименования
налогоплательщика (налогового агента);
места нахождения, банковских реквизитов налогоплательщика (налогового агента), а также его идентификационного номера;
фамилий, имен, отчеств (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя и должностных лиц
налогоплательщика (налогового агента), ответственных за ведение налоговой и бухгалтерской отчетности и уплату налогов и других
обязательных платежей в бюджет;
сведений о предыдущей документальной проверке и принятых мерах по устранению ранее выявленных нарушений налогового
законодательства Республики Казахстан (при проведении комплексных, тематических проверок);
проверяемого периода и общих сведений о документах, представленных налогоплательщиком (налоговым агентом) для проведения
проверки;
подробного описания налогового нарушения со ссылкой на соответствующую норму налогового законодательства Республики
Казахстан;
результатов проверки.
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Завершением срока налоговой проверки считается день вручения налогоплательщику акта налоговой проверки.

При получении акта налоговой проверки налогоплательщик обязан поставить подпись о его получении на экземпляре акта налоговой
проверки органов налоговой службы.

При невозможности вручения акта налогоплательщику в связи с отсутствием налогоплательщика по месту нахождения, проводится
налоговое обследование с привлечением понятых в порядке, установленном Налоговым кодексом. При этом датой завершения
налоговой проверки является дата составления акта налогового обследования.

В случае, если по завершении налоговой проверки не установлены нарушения налогового законодательства РК, об этом в акте налоговой
проверки делается соответствующая запись. К акту налоговой проверки прилагаются необходимые копии документов, расчеты,
произведенные должностным лицом органа налоговой службы, и другие материалы. 

В случае, если по завершении налоговой проверки выявлены нарушения, приводящие к начислению сумм налогов и платежей в бюджет,
уменьшению убытков, неподтверждению к возврату сумм превышения налога на добавленную стоимость и (или) корпоративного
(индивидуального) подоходного налога, удержанного у источника выплаты с доходов нерезидентов, налоговым органом выносится
уведомление о результатах проверки, которое направляется (вручается) налогоплательщику (налоговому агенту) в порядке и сроки,
которые установлены в соответствии со статьями 114 и 115 Налогового кодекса.
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