
Обжалование Результатов Налоговых Проверок 
по Новому ГПК РК



Основные изменения

• С 1 января 2016 года вступает в силу новый
Гражданский процессуальный кодекс Республики
Казахстан.

• Основные изменения в части порядка обжалования
результатов налоговых проверок:
– Обязательное досудебное урегулирование спора;

– Изменена структура судебной системы с четырехзвенной в
трехзвенную.
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Суд первой инстанции
• Суд первой инстанции – Специализированные

межрайонные экономические суды по областям и
городам Астаны, Алматы.

• Срок обращения в суд – 3 месяца с даты вынесения
решения вышестоящим налоговым органом по жалобе на
результаты налоговой проверки.

• К (исковому) заявлению приложить подтверждение, что
копии заявлений были доставлены до сторон дела.

• Срок подготовки дела к судебному разбирательству – 10
рабочих дней.

• Все доказательства по делу стороны должны представить
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

• Срок рассмотрения дела в суде 1 месяц.



Суд апелляционной инстанции
• Суд апелляционной инстанции – апелляционные

коллегии областных судов и судов городов Алматы,
Астана.

• Срок подачи апелляционной жалобы – 1 месяц со дня
вынесения судом первой инстанции решения.

• При подаче жалобы государственная пошлина не
оплачивается.

• Апелляционные жалобы рассматриваются в
коллегиальном составе не менее 3-х судей.

• Срок рассмотрения жалоб – 2 месяца.
• Новые доказательства могут быть представлены, если

они не были представлены в суд первой инстанции по
причинам, признанным судом уважительными.

• Постановление суда апелляционной инстанции вступает
в законную силу со дня его оглашения.



Суд кассационной инстанции
• Суд кассационной инстанции – Верховный суд

Казахстана.

• Срок подачи ходатайства об оспаривании судебных
актов – 6 месяцев с момента оглашения постановления
суда апелляционной инстанции.

• Подлежит уплате государственная пошлина в размере
половины суммы пошлины, уплаченной при подаче
заявления в суд первой инстанции.



Суд кассационной инстанции
• Ходатайство рассматривается Верховным судом в два

этапа:
– Предварительное рассмотрение одним судьей без участия заявителя;
– Рассмотрение по существу кассационной коллегией в составе не менее 3

судей с участием всех сторон дела.

• Постановления Верховного суда могут быть
пересмотрены по представлению Председателя
Верховного суда или протесту Генерального прокурора
только по следующим основаниям:
– случаи, когда исполнение принятого постановления может привести к

тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо
для экономики и безопасности Республики Казахстан;

– случаи, когда принятое постановление нарушает права и законные
интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы;

– случаи, когда принятое постановление нарушает единообразие в
толковании и применении судами норм права.



СПАСИБО!


