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Предлагаем Вам самостоятельно ответить на следующие вопросы:  

1.   Остается ли у Компании открытым для комплексной налоговой проверки период за 2013- 2015 года

(комплексная налоговая проверка не проводилась)?

Да  Нет 

2.  Получаете ли вы уведомления по камеральному контролю 2 раза в месяц либо чаще ?

Да  Нет 

3.   Представлялись ли Вами более двух дополнительных деклараций за один налоговый период по 

любому виду налогов?

Да  Нет 

4.   Используется ли в налоговом учете подход, аналогичный тому, что привел к доначислениям в ходе 

предыдущих налоговых поверок? 

Да  Нет 

5.   Имеется ли на лицевых счетах Компании переплата по КПН, превышающая КПН за прошлый 

налоговый период в 2 раза?

Да  Нет 

6.   Является ли коэффициент налоговой нагрузки Вашей компании ниже отраслевого1 (10%)?

Да  Нет 

7.   Имеет ли Ваша Компания убытки в течение последних трех лет?

Да  Нет 
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Готовы ли Вы к 
налоговой проверке?

В случае положительного ответа на два и более вопроса, существует высокая вероятность того, что Ваша 
Компания находится в зоне риска, и в ближайшее время может быть выбрана в качестве объекта для проведения 
комплексной налоговой проверки. Рекомендуется провести налоговый обзор для выявления, оценки и 
минимизации существующих налоговых рисков.

Мы разработали перечень вопросов, ответы на которые помогут 
Вам определить, находится ли Ваша Компания в группе риска.

1 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 691 “Об утверждении Правил расчета коэффициента налоговой 
нагрузки налогоплательщика (налогового агента)”
Отраслевые коэффициенты налоговой нагрузки доступны на сайте Комитета Государственных Доходов:
http://www.kgd.gov.kz/ru/news/news/komitetom-gosudarstvennyh-dohodov-ministerstva-finansov-respubliki-kazahstan-provedena

http://kgd.gov.kz/sites/default/files/URAS/knn_02.05.xlsx
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Группа PwC по разрешению налоговых споров

В случае возникновения спора с налоговыми органами мы готовы оказать Вам необходимое содействие в 

процессе обжалования ее результатов на всех стадиях. Наша команда объединяет ведущих казахстанских 

экспертов по вопросам налогообложения, имеющих успешный опыт в досудебном и судебном 

урегулировании налоговых споров и представлена, в том числе, бывшими сотрудниками высшего звена 

казахстанских налоговых органов.  Для разрешения налоговых споров мы готовы:

• оказать поддержку и содействие в ходе документальных и камеральных налоговых проверок, включая 

взаимодействие с государственными органами;

• подготовить жалобы по результатам налоговых проверок в вышестоящий налоговый орган или в суд;

• содействовать в ходе административного производства по налоговым правонарушениям;

• представлять интересы в ходе судебного разрешения налоговых споров;

• оказать экспертную поддержку в ходе судебных процессов;

• содействовать при проведении процедуры взаимного согласования с налоговыми органами 

иностранных государств;

• оказать помощь в разработке, обосновании и представлении предложений в части изменений 

налогового законодательства;

• оказать поддержку при возврате НДС и КПН у источника выплаты.

Наш опыт

• налоговые обзоры, результаты которых, помогли 

компаниям, представителям различных отраслей, 

сэкономить порядка 35 млрд. тенге;

• помощь в ходе документальной налоговой проверки 

оспорить доначисление по КПН у источника выплаты, 

включая штрафы и пени, на сумму более 1 млрд. тенге;

• содействие двум крупным нефтяным компаниям в 

уменьшении доначислений по КПН и налогу на сверх 

прибыль. Общая сумма успешного обжалованных 

доначислений составила 13 млрд. тенге;

• поддержка филиалу зарубежной компании в 

оспаривании решения налоговых органов по вопросу 

отнесенных на вычет управленческих и 

общеадминистративных расходов головной компании. 

Общая сумма успешно обжалованных доначислений 

составила 4,5 млрд. тенге;

• обжалование административного штрафа на сумму 

более 100 млн. тенге в рамках административного дела о 

правонарушении, связанном с вопросами исчисления 

КПН;

• помощь с внесением уточняющих поправок в налоговое 

законодательство касательно исчисления НДС за 

нерезидента;

• участие в разработке формулы для исчисления 

производственной себестоимости природного газа, 

добытого попутно с нефтью, для целей КПН;

• содействие крупной горнорудной компании в 

подтверждении экспорта товаров и осуществлении 

возврата НДС на сумму более 500 млн. тенге.
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