
Налоговая апелляция означает обжалование
уведомления органов налоговой службы по акту
налоговой проверки в вышестоящем органе нало�
говой службы, который возникает на основе при�
менения налогового законодательства на практи�
ке. Часто при применении налогового законода�
тельства между налогоплательщиком и органом
налоговой службы одна и та же норма налогового
законодательства трактуется по�разному и на ос�
нове этого возникает налоговый спор.

Налоговый спор — это такое состояние вза�
имодействия между государством и налогопла�
тельщиком, при котором действия одной из ука�
занных сторон встречают противодействие дру�
гой стороны по вопросам о действительности
(или недействительности) и объеме их взаимных
прав и обязанностей в налоговых правоотноше�
ниях, а также об особенностях их реализации
на практике.

Налоговый спор возникает в рамках сущест�
вующих налоговых отношений. Зачастую налого�
вые споры могут возникать и в рамках мнимых
правоотношений, когда, по мнению одной споря�
щей стороны, такие отношения возникли, а объ�
ективно их не существует. Примером существо�
вания мнимых налоговых правоотношений явля�
ются, в частности, случаи, когда органами нало�
говой службы предъявляются к налогоплатель�
щикам необоснованные требования об уплате
налогов в условиях объективного отсутствия
у налогоплательщика налоговых обязательств
перед государством.

Одной из основных обязанностей органов
налоговой службы на основании ст.17 Кодекса
Республики Казахстан «О налогах и других обя�
зательных платежах в бюджет» (далее — Нало�
говый кодекс) является соблюдение и защита
прав налогоплательщиков. Налогоплательщик,
оспаривающий решение органа налоговой
службы или должностного лица, имеет право
обратиться в органы налоговой службы с жало�

бой, что будет являться внесудебным (не дове�
денным до суда) рассмотрением жалобы�обра�
щения налогоплательщика о нарушении его
прав, свобод и законных интересов органов на�
логовой службы или их должностными лицами.

Защита прав налогоплательщиков осуществ�
ляется прежде всего в административном по�
рядке. Правовой базой такой защиты являются
Конституция Республики Казахстан, Кодекс
Республики Казахстан «Об административных
правонарушениях», Закон Республики Казах�
стан «О налогах и других обязательных платежах
в бюджет», приказ Председателя Налогового ко�
митета Министерства финансов Республики Ка�
захстан от 27 января 2005 года № 24, где пред�
усмотрены порядок и сроки обжалования реше�
ний органов налоговой службы и действий долж�
ностных лиц.

Все возникшие между государством и нало�
гоплательщиком споры рассматриваются в соот�
ветствии с установленной для этого законом
подведомственностью.

Действующее налоговое законодательство
предусматривает два этапа обжалования непра�
вомерных действий и решений органов налого�
вой службы:

! в вышестоящие органы налоговой службы;
! в суд.
Согласно данному порядку рассмотрение

жалобы налогоплательщика производится вы�
шестоящим органом налоговой службы. Рас�
смотрение жалобы налогоплательщика на уве�
домление по акту налоговой проверки, прове�
денной должностными лицами уполномоченного
государственного органа, производится непо�
средственно уполномоченным государственным
органом. По налоговым проверкам, проводи�
мым Межрегиональным налоговым комитетом
№ 1 Налогового комитета Министерства финан�
сов Республики Казахстан, — непосредственно
обжалуется в вышестоящем органе налоговой
службы, т.е. в Налоговом комитете Министер�
ства финансов.

Согласно п. 2 ст. 552 Налогового кодекса на�
логоплательщик вправе обжаловать в суде:

1) уведомление по акту налоговой провер�
ки в части начисленной суммы налогов, пени
и штрафов;
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2) уведомление и акт налоговой проверки
в части действия (бездействия) должностных лиц
органов налоговой службы.

Очень важно обеспечить объективное рас�
смотрение жалоб налогоплательщиков на ре�
зультаты налоговых проверок, т.к. наиболее ост�
рые вопросы правомерности применения норм
налогового законодательства выявляются при
налоговых проверках; решения по итогам этих
проверок являются той отметкой, которая позво�
лит достигнуть доверия налогоплательщика к ор�
ганам налоговой службы.

Для этих целей в органах налоговой службы
созданы специальные структурные подразделе�
ния по налоговым апелляциям.

Основными функциями этих структурных по�
дразделений по налоговым апелляциям являют�
ся: рассмотрение жалоб налогоплательщиков
на результаты налоговых проверок, урегулиро�
вание споров между органами налоговой служ�
бы и налогоплательщиками на стадии внесудеб�
ного рассмотрения.

В соответствии с Налоговым кодексом нало�
гоплательщик обращается с жалобой в вышесто�
ящий орган налоговой службы в течение 15 ра�
бочих дней со дня вручения налогоплательщику
уведомления. При этом согласно п.п. 8 п.1 ст. 17
Налогового кодекса органы налоговой службы
обязаны вручить налогоплательщику уведомле�
ние по исполнению налогового обязательства.
Порядок же вручения уведомления регламенти�
рован п. 4 ст. 31 Налогового кодекса. Согласно
указанной норме уведомление должно быть вру�
чено налогоплательщику (представителю) лично
под роспись или иным способом, подтверждаю�
щим факт отправки и получения. Пятнадцатид�
невный срок для подачи жалобы начинается
с рабочего дня, следующего за днем надлежа�
щего вручения налогоплательщику уведомле�
ния. При этом совсем не обязательно, чтобы жа�
лоба была получена вышестоящим налоговым
органом в течение отведенного для подачи жа�
лобы пятнадцатидневного срока.

В случае же если налогоплательщиком будет
пропущен установленный п. 1 ст. 553 Налогово�
го кодекса пятнадцатидневный срок для подачи
жалобы, то по смыслу п. 4 ст. 553 Налогового ко�
декса налогоплательщик может лишиться права
на рассмотрение его жалобы по существу на ос�
новании несоблюдения им установленного по�
рядка и условий (сроков) подачи жалобы.

В то же время налогоплательщику при пода�
че жалобы важно знать обо всех правовых по�
следствиях, которые наступают для него в свя�
зи с подачей жалобы. В соответствии со ст. 557
Налогового кодекса подача жалобы налогопла�
тельщика в вышестоящий орган приостанавли�
вает исполнение обжалуемого уведомления по
акту налоговой проверки до вынесения пись�
менного решения вышестоящего налогового
органа и истечения времени, отведенного для

Как сообщалось ранее, закон направлен
на создание правовой базы СРП при прове�
дении нефтяных операций на море. Доку�
ментом устанавливаются сроки пользова�
ния морскими блоками на условиях разде�
ла продукции. В частности, срок действия
СРП устанавливается сторонами в соответ�
ствии с законодательством РК, действую�
щим на день заключения Соглашения,
но при этом не может превышать 35 лет для
работ по совмещенной разведке и добыче,
25 лет — для работ по добыче, 45 лет —
при разработке уникальных запасов. 

Кроме того, документ дает право Национальной компа�
нии на долевое участие в размере не менее 50% в каче�
стве подрядчика во всех заключаемых Казахстаном
СРП на море. Также вводится положение о том, что
в СРП, предусматривающем участие нескольких органи�
заций в качестве подрядчика, правительство РК опреде�
ляет полномочный орган. При этом функции данного ор�
гана могут быть возложены на Нацкомпанию только при
условии передачи ею права недропользования по СРП
своей дочерней организации, либо продажи своей доли
в проекте. В остальных случаях правительство возлага�
ет эти функции на госорган или иное юридическое лицо
РК, не являющееся подрядчиком по данному СРП. 

Закон регламентируют условия конкурса на получение
права проведения нефтяных операций. В частности,
предусматривается обязательное участие казахстанской
стороны при осуществлении работ по совместной раз�
ведке и добыче нефти, а также обязательная поставка
для переработки определенного объема нефти на казах�
станской территории. При этом в законе оговорено, что
определяющим критерием выбора победителя конкурса
должны являться предложения потенциальных подряд�
чиков по развитию высоких технологий, новых и перера�
батывающих производств, магистральных и иных трубо�
проводов, сооружению и совместному использованию
инфраструктурных и иных объектов. 

Kazakhstan today, 11.07.2005

Казахстан ввел временный запрет на вывоз диз�
топлива

Казахстан ввел временный запрет на вывоз дизельного
топлива, сообщили в пресс�службы главы правительст�
ва Казахстана. Премьер�министр Даниал Ахметов под�
писал постановление о временном запрете на вывоз
дизтоплива за пределы республики. 

Запрет введен в целях создания необходимых запасов
дизтоплива для нужд экономики страны, отмечается
в тексте правительственного постановления. Запрет на вы�
воз дизельного топлива (в том числе печного топлива и ва�
куумного газойля) будет действовать до 15 октября 2005 г.

РИА «Новости», 04.07.2005.

Проекты и соглашения

Казахстан и Китай заинтересованы в развитии
сотрудничества в области энергетики

По итогам работы в Астане первого заседания казахстан�
ско�китайского подкомитета по сотрудничеству в облас�
ти энергетики сопредседателями с обеих сторон —
председателем Госкомитета развития и реформ КНР
Чжан Гобао и вице�министром энергетики и минераль�
ных ресурсов РК Ляззатом Кииновым подписаны Поло�
жение о подкомитете и протокол прошедшего заседа�7Нефть, Газ и Право Казахстана, №2’2005
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обжалования вынесенного письменного реше�
ния в уполномоченный государственный орган.

В отличие от ранее действовавшего налого�
вого законодательства, предусматривавшего
необходимость обращения налогоплательщика
в налоговый орган, вынесшее обжалуемое ре�
шение, Налоговый Кодекс обязывает налого�
плательщика (в случае принятия им решения
обжаловать уведомление по акту налоговой
проверки) приносить свою жалобу уже в выше�
стоящий орган налоговой службы. Именно вы�
шестоящий орган налоговой службы на основа�
нии п. 1 ст. 552 Налогового кодекса уполномо�
чен рассматривать жалобы налогоплательщика
на уведомление по акту налоговой проверки.

После ознакомления с поступившей жало�
бой исполнитель определяет, подана ли данная
жалоба в срок, соответствует ли она требовани�
ям ст. 554 и 557–3 Налогового кодекса, и согла�
совывает действия по дальнейшему рассмотре�
нию жалобы с руководителем структурного по�
дразделения, рассматривающего жалобы.

В отличие от пятнадцатидневного срока, ус�
тановленного для подачи жалобы в вышестоя�
щий налоговый орган, жалоба в уполномоченный
государственный орган, согласно ст. 557–2 На�
логового кодекса может быть подана в течение
10 рабочих дней с момента получения налогопла�
тельщиком решения по результатам рассмотре�
ния жалобы либо отсутствия решения вышестоя�
щего органа налоговой службы по истечении
срока, установленного Налоговым кодексом.

В случае подачи налогоплательщиком жало�
бы непосредственно в уполномоченный госу�
дарственный орган без обжалования в выше�
стоящем органе налоговой службы уполномо�
ченный государственный орган передает такую
жалобу налогоплательщика на рассмотрение
в соответствующий налоговый орган для приня�
тия решения с обязательным уведомлением об
этом налогоплательщика, подавшего жалобу.

По вопросам, изложенным в жалобе налого�
плательщика, исполнитель рассматривает мате�
риалы проверки; документы, подтверждающие
обстоятельства, на которых налогоплательщик
основывает свои требования; иные документы,
имеющие отношение к делу; доводы налогопла�
тельщика на предмет их соответствия законода�
тельству. В случае необходимости орган налого�
вой службы, рассматривающий жалобу вправе
запрашивать у налогоплательщика или у соот�
ветствующего органа налоговой службы допол�
нительную информацию, производить запрос
в другие подразделения вышестоящего органа
налоговой службы либо в другие государствен�
ные органы по вопросам, находящимся в компе�
тенции таких государственных органов, назнача�
ет дополнительную, а при необходимости и по�
вторную дополнительную проверку; выносит во�
прос на рассмотрение Апелляционного Совета
по рассмотрению жалоб налогоплательщиков.

Срок рассмотрения жалобы налогоплатель�
щика без учета времени проведения дополни�
тельной, а также повторной дополнительной
проверки не должен превышать 30 рабочих
дней, за исключением жалоб налогоплательщи�
ков, подлежащих мониторингу, по которым ор�
ган налоговой службы, рассматривающий жало�
бу, вправе продлить указанный срок, но не бо�
лее чем на 15 рабочих дней.

В случае когда из акта налоговой проверки
и представленных жалобы и документов невоз�
можно определить правомерность начисленных
сумм налогов, то возникшие в ходе рассмотре�
ния жалоб вопросы направляются на уточнение
в соответствующий налоговый орган, которым
по результатам уточнения к назначенной дате
представляется информация в орган налоговой
службы, рассматривающий жалобу.

Отмечаем, что с внесудебным рассмотрени�
ем жалобы налогоплательщика жалоба на реше�
ния и действия должностного лица может быть
подана в суд после обжалования этих решений
и действий вышестоящему органу налоговой
службы в порядке подчиненности, или непо�
средственно сразу в суд.

Отдельные вопросы жалобы налогоплатель�
щика ввиду их сложности в результате неодно�
значного применения и толкования норм нало�
гового законодательства могут быть вынесены
на рассмотрение Апелляционного Совета.

В соответствии со ст. 555 Налогового кодек�
са по итогам рассмотрения жалобы налогопла�
тельщика на уведомление по акту налоговой
проверки вышестоящим органом налоговой
службы выносится одно из следующих решений:

1) оставить обжалуемое уведомление по ак�
ту налоговой проверки без изменений, а жало�
бу без удовлетворения;

2) отменить обжалуемое уведомление по ак�
ту налоговой проверки полностью или в части.

В соответствии со ст. 57–5 Налогового ко�
декса по итогам рассмотрения жалобы уполно�
моченным государственным органом выносится
одно из следующих решений:

1) оставить жалобу без удовлетворения;
2) отменить обжалуемое решение органа на�

логовой службы;
3) изменить решение или вынести новое ре�

шение.
В случае несогласия налогоплательщика

с решением НК МФ РК оно может быть обжало�
вано в суде.

Следует отметить, что в международной
практике разный подход к налоговым спорам,
в частности, срок подачи жалобы налогоплате�
льщиком, компетентный орган по рассмотре�
нию таких налоговых споров и графики процеду�
ры подачи апелляции.

По международной практике налогоплатель�
щик может обжаловать сумму заявленного на�
логового обязательства в следующие сроки:
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В Германии апелляционное заявление нало�
гоплательщика должно быть подано в течение
одного месяца со дня получения извещения
о сумме налогового обязательства. В Нидер�
ландах налогоплательщик должен подать апел�
ляцию в течение 6 недель. В Италии, если нало�
гоплательщик считает, что извещение о сумме
налогового обязательства не оправдано или
ошибочно, налогоплательщик может апеллиро�
вать в течение 60 дней с момента получения из�
вещения. Срок в 60 дней может быть про�
длен на 46 дней в период отпусков с 1 августа
по 15 сентября. 

При этом апелляцию налогоплательщик по�
дает:

В Германии налогоплательщик подает апел�
ляцию в местный налоговый орган или муници�
палитет, отправивший уведомление. Если на�
логоплательщик подает апелляцию в любой
другой государственный орган, она также буде
действительна, если соответствующий налого�
вый орган получит данную апелляцию в уста�
новленный срок. Однако если соответствующий
налоговый орган не получит апелляционное за�
явление в установленный срок, апелляционные
требования не будут удовлетворены. В Нидер�
ландах апелляция должна быть подана в соот�
ветствующий налоговый орган или местный
уполномоченный орган. Если налогоплатель�
щик не согласен с решением по апелляции, за�
явление по обжалованию должно быть переда�
но в Апелляционный суд. В Италии: налогопла�
тельщик должен апеллировать в местную нало�
говую комиссию по месту нахождения органа,
выдавшего уведомление о налоговых обяза�
тельствах.

График процедуры подачи апелляций, в слу�
чае если налоговый орган или налогоплатель�
щик не согласны с решением, следующий.

В Германии порядок применения процедуры
зависит от того, кем отправлено уведомление
о сумме налогового обязательства — налого�
вым органом федеральной юрисдикции или му�
ниципалитетом. В Нидерландах апелляция мо�
жет быть подана в Апелляционный суд. Впос�
ледствии апелляция может быть подана в Вер�
ховный суд: в течение 6 недель после принятия
решения Апелляционным судом. В Италии нало�
гоплательщик или налоговый орган может по�
дать апелляцию по решению районной налого�
вой комиссии в течение 60 дней в региональную
налоговую комиссию. С регионального уровня
можно обжаловать решение в Верховном суде
в течение 60 дней по вопросам интерпретации
законодательства.

Таким образом, по сравнению с междуна�
родной практикой налоговое законодательство
Казахстана детально установило сроки подачи,
порядок рассмотрения и другие процедурные
моменты по рассмотрению налоговых споров
налогоплательщиков. 

ния.

Подписанный протокол предусматривает
дальнейшее развитие взаимоотношений
двух стран в нефтяной отрасли, сказал
на пресс�конференции председатель
Госкомитета развития и реформ КНР
Чжан Гобао. По его словам, в документе
также высоко оценен проект строительст�
ва нефтепровода «Казахстан�Китай». 

Стороны подчеркнули, что приложат все
усилия для дальнейшего развития со�
трудничества в нефтяной отрасли в пла�
не расширения совместной работы по

разведке нефтяных и газовых месторождений. «Китай�
ская сторона выразила желание активизировать свою
инвестиционную деятельность в нефтяной отрасли,
в том числе в казахстанском секторе Каспийского мо�
ря», — сообщил глава китайской делегации. 

Еще раз подчеркнув перспективность рынка Китая для
казахстанского газа, Чжан Гобао выразил мнение о не�
обходимости ускорить работу по изучению возможности
строительства казахстанско�китайского газопровода. 

Казинформ, 05.04.2005.

Премьер�министр Казахстана и глава Gaz de
France обсудили вопросы сотрудничества в сфере
добычи природного газа

Премьер�министр Казахстана Даниал Ахметов принял
президента французской компании Gaz de France Жана�
Франсуа Сирелли и члена Сената Франции Эмери Де
Монтескью, с которыми обсудил некоторые вопросы,
касающиеся развития взаимовыгодного сотрудничества
между Казахстаном и Францией в сфере добычи при�
родного газа. 

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду
перспективных направлений сотрудничества. 

Руководитель французской газовой компании отметил,
что Gaz de France пришла в Казахстан и намерена расши�
рить здесь свое присутствие на взаимовыгодной основе. 

Пресс�служба премьер�министра Казахстана,
08.04.2005.

«Татнефть» представила свои технологии в Ка�
захстане 

По приглашению руководства АО «МангистауМунайГаз»
с 4 по 5 апреля в городе Актау (Казахстан) прошла презен�
тация кабель–канатной технологии ремонта скважин и тех�
ники и технологии ЛКС, разработанных в ОАО «Татнефть». 

Большую заинтересованность специалистов вызвало
«Устройство для поинтервальной опрессовки колонн» —
которое позволяет за короткое время (2�3 часа) исследо�
вать колонну на нарушение без закачки жидкости в сква�
жину, что сохраняет коллекторские свойства пласта. 

Достигнута договоренность о проведении первых проб�
ных работ по опрессовке колонн, спуска печатей и шаб�
лонов в 15 скважинах на месторождениях «Каламкас»
АО «МангистауМунайГаз».
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