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                             КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
Благодарим Вас за интерес, который Вы проявляете к Центру Обучения 

GRATA TRAINING и в соответствии с этим, направляем Вам на рассмотрение 
коммерческое предложение по организации проведения семинаров. 

GRATA TRAINING является лидером среди тренинговых компаний, 
предлагающих семинары в области юриспруденции, делопроизводства, 
налогообложения и недропользования. 

Обучение проводят опытные преподаватели, бизнес тренеры, имеющие 
большой опыт работы по своей специальности, в том числе имеющие степени 
кандидатов и докторов наук. 

Мы рады предложить вам рассмотреть нашу компанию в качестве партнера 
по проведению семинара на тему: «ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОБЖАЛОВАНИЮ». 

Лектор: Канат Адилбеков 
Программа семинара в Приложении №1 
Резюме лектора в Приложении № 2 
Дата проведения: 13.11.2015г 
Продолжительность семинара: _1 день_(13.11.2015г.)_______________  
Стоимость семинара: _бесплатно______________________________________ 

 
 

Более подробная информация о нашей компании расположена на сайте 
http://educationcentre.kz/ 

Будем рады сотрудничеству, по всем вопросам просим обращаться по 
указанным контактам. 
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Приложение № 1 

 

  
 

Основные вопросы семинара 
 

1. Основания для назначения проведения налоговых проверок. 
 

2. Практические рекомендации по сопровождению налоговых  
проверок. 
 

3. Порядок обжалования результатов налоговых проверок. 
 

4. Административное производство. 
 

5. Порядок обжалования постановлений о наложении  
административных взысканий, вынесенных по результатам налоговых 
проверок. 
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                                                                                                     Приложение № 2 
 
                                         Резюме лектора 

 
                 

Канат Адилбеков 

Старший Юрист GRATA International 

   

 

 

Образование: 

 Казахский Государственный Юридический Университет - 2002 г. 

 Академия Транспорта и Коммуникаций имени М.Тынышбаева - 2007 г. 

Сферы специализации: 

 Разрешение споров 

 Налоговое право 

Опыт: 

Канат Адилбеков является нашим чрезвычайно опытным специалистом по налоговому праву, 

стаж работы в органах налоговой службы составляет более 8 лет. До его работы в GRATA, он 

был начальником отдела администрирования косвенных налогов Налогового управления по 

Алмалинскому району г. Алматы. Он крайне профессионален в сфере налогового права и 

урегулирования диспутов по налоговым вопросам. 

Последние сделки: 

 Подготовка правовых заключений и составление юридических экспертиз (due diligence) 

по вопросам налогообложения; 

 Представление интересов клиентов в налоговых органах и в судах Республики Казахстан 

по делам об оспаривании результатов налоговых проверок, действий (бездействий) 

налоговых органов; 

 Представление интересов клиентов в таможенных органах и в судах Республики 

Казахстан по делам об оспаривании результатов таможенных проверок, действий 

(бездействий) таможенных органов; 

 Представление интересов клиентов по делам об административных правонарушениях; 

 Проведение комплексных налоговых проверок крупных налогоплательщиков; 

 Выявление схем уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в 

бюджет; 

 Участие на судебных процессах по уголовным делам в качестве специалиста 

возбужденным по ст.ст.192, 222 УК РК; 
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 Предоставление разъяснений на запросы налогоплательщиков в пределах своей 

компетенции по возникновению, исполнению и прекращению налоговых обязательств. 

Публикации и выступления: 

 Несколько публикаций в местных газетах и журналах относительно порядка 

налогообложения; 

 Проведение семинара о порядке проведения налоговых проверок налоговыми органами. 

 

Языки: Русский /английский. 


