
Вопросы АНК: 

1. Не отработаны Правила проведения пилота, который предусматривает исключительно корректировку НДС  

2. Поправки предусматривают распространение ДМ на весь камеральный контроль. Учитывая, что работа по 

доработке процедур камерального контроля не закончена, распространение норм ДМ на весь камеральный 

контроль не возможно.  

Сравнительная таблица по внесению изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан 

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» по вопросам горизонтального мониторинга 

налогоплательщиков 

 
№ Структу

рный 

элемент 

Действующая редакция  Редакция предлагаемого изменения или 

дополнения 

 

1 Пп 5) и 

61) ст.1 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Кодексе 
1. Основные понятия, используемые в 

настоящем Кодексе для целей 

налогообложения: 

… 

5) недоимка – исчисленные, 

начисленные и не уплаченные в срок суммы 

налогов и платежей в бюджет, в том числе 

авансовых и (или) текущих платежей по ним, 

за исключением сумм, отраженных в 

уведомлении о результатах проверки и (или) 

уведомлении о результатах горизонтального 

мониторинга в период обжалования в 

установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке в обжалуемой 

части; 

… 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Кодексе 
1. Основные понятия, используемые в 

настоящем Кодексе для целей налогообложения: 

… 

 

5) недоимка – исчисленные, начисленные 

и не уплаченные в срок суммы налогов и 

платежей в бюджет, в том числе авансовых и 

(или) текущих платежей по ним, за исключением 

сумм, отраженных в уведомлении о результатах 

проверки и (или) уведомлении о результатах 

горизонтального мониторинга, дистанционного 

мониторинга в период обжалования в 

установленном законодательством Республики 

Казахстан порядке в обжалуемой части; 

… 

 

 



61) налоговая задолженность – 

недоимки, а также неуплаченные суммы 

пеней и штрафов. В налоговую 

задолженность не включаются сумма пеней, 

отраженная в уведомлении о результатах 

проверки, а также сумма штрафов, 

отраженная в постановлении о наложении 

административного взыскания, в период 

обжалования в установленном 

законодательством Республики Казахстан 

порядке в обжалуемой части; 

 

61) налоговая задолженность – недоимки, 

а также неуплаченные суммы пеней и штрафов. В 

налоговую задолженность не включаются сумма 

пеней, отраженная в уведомлении о результатах 

проверки и (или) уведомлении о результатах 

горизонтального мониторинга, 

дистанционного мониторинга, а также сумма 

штрафов, отраженная в постановлении о 

наложении административного взыскания, в 

период обжалования в установленном 

законодательством Республики Казахстан 

порядке в обжалуемой части; 

2. Пп.6 

п.1 

ст.13 

Статья 13. Права и обязанности 

налогоплательщика  
1. Налогоплательщик вправе: 

… 

6) обжаловать уведомление о 

результатах проверки, уведомление об итогах 

рассмотрения жалобы налогоплательщика 

(налогового агента) на уведомление о 

результатах проверки, а также действия 

(бездействие) должностных лиц налоговых 

органов; 

 

Статья 13. Права и обязанности 

налогоплательщика  
1. Налогоплательщик вправе: 

… 

6) обжаловать уведомление о результатах 

проверки, уведомление о результатах 

горизонтального мониторинга или 

уведомление о результатах дистанционного 

мониторинга, уведомление об итогах 

рассмотрения жалобы налогоплательщика 

(налогового агента) на уведомление о результатах 

проверки, а также действия (бездействие) 

должностных лиц налоговых органов; 

 

 

3. Пп.3) 

п.7 

ст.48 

Статья 48. Сроки исковой давности по 

налоговому обязательству и требованию 

 

… 

9. Срок исковой давности 

продлевается: 

… 

Статья 48. Сроки исковой давности по 

налоговому обязательству и требованию 

 

… 

9. Срок исковой давности продлевается: 

 

… 

 



3) до исполнения решения, 

вынесенного по результатам рассмотрения 

жалобы в следующих случаях: 

- в период обжалования 

налогоплательщиком (налоговым агентом) в 

установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке уведомления 

о результатах проверки, а также действий 

(бездействие) должностных лиц налоговых 

органов в обжалуемой части;  

… 

3) до исполнения решения, вынесенного по 

результатам рассмотрения жалобы в следующих 

случаях: 

- в период обжалования налогоплательщиком 

(налоговым агентом) в установленном 

законодательством Республики Казахстан 

порядке уведомления о результатах проверки, 

уведомления о результатах горизонтального 

мониторинга или уведомления о результатах 

дистанционного мониторинга,  а также 

действий (бездействие) должностных лиц 

налоговых органов в обжалуемой части; 

… 

 

4 п.4 ст. 

69 

Статья 69. Налоговый контроль 

4. В рамках иных форм 

государственного контроля также 

осуществляется: 

… 

3-1) Отсутствует 

Статья 69. Налоговый контроль 

4. В рамках иных форм государственного 

контроля также осуществляется: 

… 

       3-1) дистанционный мониторинг 

 

5 п.2 ст. 

95 

Статья 95. Порядок и сроки проведения 

камерального контроля 

 

2. Камеральный контроль проводится за 

соответствующий налоговый период после 

истечения срока представления налоговой 

отчетности за такой период, установленного 

настоящим Кодексом. 

Статья 95. Порядок и сроки проведения 

камерального контроля 

2. Камеральный контроль проводится на 

основании имеющихся данных налоговой 

отчетности, сведений и (или) документов, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, в том 

числе  

по документам, выписанным в электронной 

форме в информационных системах 

уполномоченного органа, в течении налогового 

периода в котором, они выписаны. 

 

6 статья  

96 

Статья 96. Результаты камерального 

контроля 

Статья 96. Результаты камерального 

контроля 

 



2. Исполнение уведомления об устранении 

нарушений, выявленных налоговыми 

органами по результатам камерального 

контроля, осуществляется 

налогоплательщиком (налоговым агентом) в 

течение тридцати рабочих дней со дня, 

следующего за днем его вручения 

(получения). 

Исполнением налогоплательщиком 

(налоговым агентом) уведомления об 

устранении нарушений, выявленных 

налоговыми органами по результатам 

камерального контроля, признается: 

… 

 

 

2-1. Отсутствует 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Исполнение уведомления об устранении 

нарушений, выявленных налоговыми органами 

по результатам камерального контроля, 

осуществляется налогоплательщиком 

(налоговым агентом) в течение тридцати рабочих 

дней со дня, следующего за днем его вручения 

(получения). 

Исполнением налогоплательщиком 

(налоговым агентом), уведомления об 

устранении нарушений, выявленных налоговыми 

органами по результатам камерального контроля, 

за исключением случаев вынесения решения о 

признании уведомления не исполненным в 

соответствии с положением пункта 4 статьи 96 

настоящего кодекса, признается: 

… 

2-1. Налоговые органы вправе требовать у 

налогоплательщика предоставления 

дополнительных сведений, документов и (или) 

пояснений в части выявленных нарушений в 

рамках направленного уведомления. 

При этом указанное требование 

направляется в случаях: 

1) непредставления документов, указанных 

в пояснении по выявленным 

нарушениям; 

2) представленные пояснения 

налогоплательщика не соответствуют 

фактической сути нарушения, не 

являются обоснованием для признания 

пояснения достаточным. 

Требование направляется 

налогоплательщику в течение 10 (десяти) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рабочих дней со дня совершения действий, 

предусмотренных в подпунктах 1), 2) пункта 2 

статьи 96 Налогового кодекса по форме 

установленной уполномоченным органом, 

одним из следующих способов: 

1) по почте заказным письмом с 

уведомлением; 

2) электронным способом в веб-приложение 

или в личный кабинет пользователя на веб-

портале «электронного правительства»; 

3) вручает его налогоплательщику под 

роспись. 

При этом требование, направленное одним 

из нижеперечисленных способов, считается 

врученным налогоплательщику (налоговому 

агенту) в следующих случаях: 

1) по почте заказным письмом с 

уведомлением - с даты отметки 

налогоплательщиком (налоговым агентом) в 

уведомлении почтовой или иной организации 

связи. При этом такое требование должно 

быть доставлено почтовой или иной 

организацией связи в срок не позднее десяти 

рабочих дней с даты отметки о приеме 

почтовой или иной организацией связи; 

2) электронным способом: 

с даты доставки требования налоговым 

органом в веб-приложение. 

Данный способ распространяется на 

налогоплательщика, взаимодействующего с 

налоговыми органами электронным способом 

в соответствии с законодательством 

http://10.61.42.188/rus/docs/K1700000120#z2341


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1. Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республики Казахстан об электронном 

документе и электронной цифровой подписи; 

с даты доставки в личный кабинет 

пользователя на веб-портале «электронного 

правительства». 

Данный способ распространяется на 

налогоплательщика, зарегистрированного на 

веб-портале «электронного правительства»; 

3) через Государственную корпорацию 

«Правительство для граждан» - с даты его 

получения в явочном порядке. 

При этом данное требование исполняется 

налогоплательщиком в течение десяти 

рабочих дней (10) со дня, следующего за днем 

вручения такого требования. 

 

3-1. Уведомление признается не 

исполненным в случаях: 

1) не исполнение налогоплательщиком 

действий, предусмотренных подпунктами 

1), 2) пункта 2 настоящей статьи;    

2) представленные в рамках исполнения 

уведомления об устранении нарушений, 

выявленных налоговыми органами по 

результатам камерального контроля 

пояснения налогоплательщика не 

соответствуют фактической сути 

нарушения, не являются обоснованием 

для признания пояснения достаточным; 

3) представленные в рамках исполнения 

требования документы 

налогоплательщика не являются 

обоснованием доводов и раскрытия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В случае признания уведомления не 

исполненным налоговый орган выносит 

решение о признании уведомления об 

устранении нарушений, выявленных 

налоговыми органами по результатам 

камерального контроля, не исполненным по 

форме и в сроки, которые установлены 

уполномоченным органом, и направляет его 

налогоплательщику одним из следующих 

способов: 

1) по почте заказным письмом с 

уведомлением; 

2) электронным способом в веб-

приложение или в личный кабинет 

пользователя на веб-портале «электронного 

правительства»; 

3) вручает его налогоплательщику под 

роспись. 

При этом решение, направленное одним из 

нижеперечисленных способов, считается 

врученным налогоплательщику (налоговому 

агенту) в следующих случаях: 

 

… 

обстоятельств об отсутствии нарушения 

налогового законодательства Республики 

Казахстан. 

4) неисполнение в срок требования, 

указанного в пункте 2-1 настоящей 

статьи; 

4. В случае признания уведомления не 

исполненным налоговый орган в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня совершения 

действий, предусмотренных пунктом 2 

настоящей статьи выносит решение о 

признании уведомления об устранении 

нарушений, выявленных налоговыми 

органами по результатам камерального 

контроля, не исполненным. 

При этом, в случае направления 

требования, указанного в пункте 2-1 

настоящей статьи, решение выносится в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

предоставления документов или истечения 

срока исполнения требования, указанного в 

пункте 2-1. 

Решение должно содержать подробное 

описание выявленных нарушений с указанием 

соответствующих положений 

законодательства Республики Казахстан. 

Налоговый орган направляет решение 

налогоплательщику одним из следующих 

способов: 

… 

 

 

6. Исключить 

http://10.61.42.188/rus/docs/K1700000120#z2341


 

6. Если иное не установлено настоящей 

статьей, неисполнение в установленный срок 

уведомления об устранении нарушений, 

выявленных налоговыми органами по 

результатам камерального контроля, влечет 

приостановление расходных операций по 

банковским счетам налогоплательщика в 

соответствии со статьей 118 настоящего 

Кодекса. 

 

7 Глава 

10-1 
Глава 10-1. Отсутствует Глава 10-1. ДИСТАНЦИОННЫЙ 

МОНИТОРИНГ 

 

8 Статья 

96-1 
96-1. Отсутствует 96-1. Общие положения 

1. Дистанционный мониторинг 

предусматривает контроль налоговых органов 

за исполнением налогоплательщиками 

налоговых обязательств при не исполнении 

уведомлений, выявленных по результатам 

камерального контроля. 

2. Дистанционному мониторингу подлежат 

налогоплательщики, по которым вынесены 

решения о признании  уведомления об 

устранении нарушений, выявленных 

налоговыми органами по результатам 

камерального контроля не исполненным. 

3. Дистанционный мониторинг проводится за 

соответствующий налоговый период, 

указанный в уведомлении об устранении 

нарушений, выявленных налоговыми 

органами по результатам камерального 

контроля, и при вынесении решения, 

предусмотренного пунктом 4 статьи 96 

настоящего Кодекса. 

 



9 Статья 

96-2 
96-2. Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96-2. Порядок и сроки проведения 

дистанционного мониторинга 

1. Налоговый орган проводит анализ 

представленных деклараций и пояснений 

(документов) на предмет устранения 

нарушений по уведомлениям, указанным в 

подпункте 10) пункта 2 статьи 114 настоящего 

Кодекса, за период после направления 

требования, указанного в пункте 2-1  статьи 96 

настоящего Кодекса.  

2. По завершении дистанционного 

мониторинга должностным лицом налогового 

органа составляется Мотивированное 

решение с указанием: 

1) места и даты составления решения;  

2) должностных лиц налогового органа; 

3) наименования налогового органа; 

 4) фамилии, имени, отчества (если оно 

указано в документе, удостоверяющем 

личность) либо полного наименования 

налогоплательщика (налогового агента); 

      5) идентификационного номера; 6) период, 

охваченный дистанционным мониторингом; 

6) подробного описания выявленных 

нарушений с указанием соответствующих 

положений законодательства Республики 

Казахстан, требования которых были 

нарушены; 

      7) сумма начисленных налогов и 

обязательных платежей в бюджет, социальных 

платежей и (или) суммы уменьшенных 

убытков. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Срок проведения дистанционного 

мониторинга не должен превышать тридцать 

рабочих дней со дня, следующего за днем, на 

который приходится наиболее поздняя из 

следующих дат: 

1) даты вынесения решения, указанного 

в пункте 4 статьи 96 настоящего Кодекса; 

2) даты истечения срока, указанного в 

части первой пункта 2 статьи 96 настоящего 

Кодекса. 

4. Налоговый орган выносит 

Мотивированное решение по форме, 

установленной уполномоченным органом, и 

направляет его налогоплательщику одним из 

следующих способов: 

1) по почте заказным письмом с 

уведомлением; 

2) электронным способом в веб-

приложение или в личный кабинет 

пользователя на веб-портале «электронного 

правительства»; 

3) вручает его налогоплательщику под 

роспись. 

При этом Мотивированное решение, 

направленное одним из нижеперечисленных 

способов, считается врученным 

налогоплательщику (налоговому агенту) в 

следующих случаях: 

1) по почте заказным письмом с 

уведомлением - с даты отметки 

налогоплательщиком (налоговым агентом) в 

уведомлении почтовой или иной организации 

связи. При этом такое решение должно быть 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доставлено почтовой или иной организацией 

связи в срок не позднее десяти рабочих дней с 

даты отметки о приеме почтовой или иной 

организацией связи; 

2) электронным способом: 

с даты доставки мотивированного 

решения налоговым органом в веб-

приложение. 

Данный способ распространяется на 

налогоплательщика, взаимодействующего с 

налоговыми органами электронным способом 

в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан об электронном 

документе и электронной цифровой подписи; 

с даты доставки Мотивированного 

решения в личный кабинет пользователя на 

веб-портале «электронного правительства». 

Данный способ распространяется на 

налогоплательщика, зарегистрированного на 

веб-портале «электронного правительства»; 

3) через Государственную корпорацию 

«Правительство для граждан» - с даты его 

получения в явочном порядке. 

5. В Мотивированном решении должны 

содержаться следующие реквизиты и 

сведения: 

1) дата и номер Мотивированного 

решения; 

2) фамилия, имя, отчество (если оно 

указано в документе, удостоверяющем 

личность) либо полное наименование 

налогоплательщика (налогового агента); 



 

 

 
 

3) идентификационный номер 

налогоплательщика (налогового агента); 

4) дата и номер уведомления об 

устранении нарушений, выявленных 

налоговыми органами по результатам 

камерального контроля; 

5) подробное описание выявленных 

нарушений с указанием соответствующих 

положений законодательства Республики 

Казахстан, требования которых нарушены; 

6) сумма начисленных налогов и 

обязательных платежей в бюджет, социальных 

платежей; 

7) суммы уменьшенных убытков. 

6. Обжалование налогоплательщиком 

(налоговым агентом) Мотивированного 

решения, указанного в пункте 2 статьи 96-2, 

производится в течение десяти рабочих дней со 

дня его вручения (получения) в вышестоящий 

налоговый орган и (или) уполномоченный 

орган или суд.  

  При этом копия жалобы должна быть 

направлена налогоплательщиком (налоговым 

агентом) в налоговый орган, направивший 

Мотивированное решение, указанное в пункте 

2 настоящей статьи. 

  7. В случае пропуска по уважительной 

причине срока, установленного пунктом 6 

настоящей статьи, этот срок по ходатайству 

налогоплательщика (налогового агента), 

подающего жалобу, восстанавливается 

налоговым органом и (или) уполномоченным 

органом, рассматривающим жалобу. 
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  В целях восстановления пропущенного 

срока подачи жалобы налоговым органом, 

рассматривающим жалобу, в качестве 

уважительной причины признается временная 

нетрудоспособность физического лица, 

которому направлено Мотивированное 

решение, указанное в пункте 2 настоящей 

статьи, а также руководителя и (или) главного 

бухгалтера (при его наличии) 

налогоплательщика (налогового агента). 

  Положения настоящего пункта 

применяются к физическим лицам, которым 

направлено Мотивированное решение, 

указанное в пункте 2 настоящей статьи, а также 

к налогоплательщикам (налоговым агентам), 

организационная структура которых не 

предусматривает наличия лиц, замещающих 

вышеуказанных лиц во время их отсутствия.  

 При этом налогоплательщиком 

(налоговым агентом) к ходатайству о 

восстановлении пропущенного срока подачи 

жалобы должны быть приложены документ, 

подтверждающий период временной 

нетрудоспособности лиц, указанных в части 

второй настоящего пункта, и документ, 

устанавливающий организационную 

структуру такого налогоплательщика 

(налогового агента). 

  Ходатайство налогоплательщика 

(налогового агента) о восстановлении 

пропущенного срока подачи жалобы 

удовлетворяется налоговым органом и (или) 

уполномоченным органом, рассматривающим 
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жалобу, при условии, что налогоплательщиком 

(налоговым агентом) жалоба и ходатайство 

поданы не позднее десяти рабочих дней со дня 

окончания периода временной 

нетрудоспособности лиц, указанных в части 

второй настоящего пункта. 

10 Статья 

96-3 
96-3. Отсутствует 96-3. Результат дистанционного мониторинга 

1. По завершении дистанционного 

мониторинга в случае выявления нарушений, 

приводящих к начислению сумм налогов и 

платежей в бюджет, уменьшению убытков 

налоговым органом выносится уведомление о 

результатах дистанционного мониторинга, 

которое направляется (вручается) 

налогоплательщику (налоговому агенту) в 

порядке и сроки, которые установлены в 

соответствии со статьями 114 и 115 настоящего 

Кодекса. 

2. Обжалование результатов 

дистанционного мониторинга осуществляется 

в порядке, установленном главой 21 

Налогового кодекса. 

 

11 Статья 

96-4 
96-4. Отсутствует 96-4. Порядок начисления сумм налогов и 

платежей в бюджет 

1. Начисление сумм налогов и платежей в 

бюджет, выявленные налоговым органом, по 

уведомлению по результатам дистанционного 

мониторинга, в соответствии с законами 

Республики Казахстан производится без 

привлечения налогоплательщика (налогового 

агента) к ответственности, установленной 

законами Республики Казахстан. 
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12 п.5 

ст.97 
Статья 97.  Общие положения 

… 

5. Начисленной суммой налогов, 

платежей в бюджет, социальных платежей 

является сумма налогов, платежей в бюджет и 

социальных платежей (в том числе, 

подлежащая увеличению или уменьшению), 

определенная налоговым органом: 

по результатам налоговой проверки; 

по итогам рассмотрения жалобы 

налогоплательщика (налогового агента) на 

уведомление о результатах проверки; 

по результатам горизонтального 

мониторинга; 

отсутствует 

 

 

 

на основании сведений, 

представленных уполномоченным 

государственным органом в области охраны 

окружающей среды и его территориальных 

органов по результатам осуществления ими 

проверок по соблюдению экологического 

законодательства Республики Казахстан 

(государственный экологический контроль) в 

соответствии пунктом 3 статьи 564 

настоящего Кодекса. 

 

Статья 97.  Общие положения 

… 

5. Начисленной суммой налогов, платежей 

в бюджет, социальных платежей является сумма 

налогов, платежей в бюджет и социальных 

платежей (в том числе, подлежащая увеличению 

или уменьшению), определенная налоговым 

органом: 

по результатам налоговой проверки; 

по итогам рассмотрения жалобы 

налогоплательщика (налогового агента) на 

уведомление о результатах проверки; 

по результатам горизонтального 

мониторинга; 

по итогам рассмотрения жалобы 

налогоплательщика (налогового агента) на 

уведомление о результатах горизонтального  

мониторинга 

по результатам дистанционного 

мониторинга; 

по итогам рассмотрения жалобы 

налогоплательщика (налогового агента) на 

уведомление о результатах дистанционного  

мониторинга 

на основании сведений, представленных 

уполномоченным государственным органом в 

области охраны окружающей среды и его 

территориальных органов по результатам 

осуществления ими проверок по соблюдению 

экологического законодательства Республики 

Казахстан (государственный экологический 

контроль) в соответствии пунктом 3 статьи 564 

настоящего Кодекса. 

 



13 п. 2 ст. 

114 
Статья 114. Общие положения 

           2. Уведомления ограничиваются 

нижеперечисленными видами и 

направляются налогоплательщику 

(налоговому агенту) в следующие сроки: 

… 

  2-1) отсутствует 

Статья 114. Общие положения 

           2. Уведомления ограничиваются 

нижеперечисленными видами и направляются 

налогоплательщику (налоговому агенту) в 

следующие сроки: 

… 

 2-1) о результатах дистанционного  

мониторинга – не позднее пяти рабочих дней 

со дня вручения налогоплательщику 

(налоговому агенту) Мотивированного 

решения. 

 

14 п. 2 ст. 

115 
Статья 115. Порядок вручения и 

исполнения уведомления 

          2. Если иное не установлено пунктами 3 

и 4 настоящей статьи, в случае возврата 

почтовой или иной организацией связи 

уведомлений, предусмотренных 

подпунктами 2), 3), 7) пункта 2 статьи 114 

настоящего Кодекса, направленных 

налоговыми органами налогоплательщику 

(налоговому агенту) по почте заказным 

письмом с уведомлением, датой вручения 

таких уведомлений является дата проведения 

налогового обследования с привлечением 

понятых по основаниям и в порядке, которые 

установлены настоящим Кодексом. 

  3. В случае завершения налоговой 

проверки на основании акта налогового 

обследования в соответствии с пунктом 3 

статьи 158 настоящего Кодекса и возврата 

почтовой или иной организацией связи 

уведомлений, предусмотренных 

подпунктами 2) и 3) пункта 2 статьи 114 

Статья 115. Порядок вручения и исполнения 

уведомления 

2. Если иное не установлено пунктами 3 и 4 

настоящей статьи, в случае возврата почтовой 

или иной организацией связи уведомлений, 

предусмотренных подпунктами 2), 2-1), 3), 7) 

пункта 2 статьи 114 настоящего Кодекса, 

направленных налоговыми органами 

налогоплательщику (налоговому агенту) по почте 

заказным письмом с уведомлением, датой 

вручения таких уведомлений является дата 

проведения налогового обследования с 

привлечением понятых по основаниям и в 

порядке, которые установлены настоящим 

Кодексом. 

3. В случае завершения налоговой проверки 

на основании акта налогового обследования в 

соответствии с пунктом 3 статьи 158 настоящего 

Кодекса и возврата почтовой или иной 

организацией связи уведомлений, 

предусмотренных подпунктами 2), 2.1), 3) пункта 

2 статьи 114 настоящего Кодекса, направленных 
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настоящего Кодекса, направленных 

налоговыми органами налогоплательщику 

(налоговому агенту) по почте заказным 

письмом с уведомлением, датой вручения 

таких уведомлений является дата возврата 

такого письма почтовой или иной 

организацией связи. 

налоговыми органами налогоплательщику 

(налоговому агенту) по почте заказным письмом 

с уведомлением, датой вручения таких 

уведомлений является дата возврата такого 

письма почтовой или иной организацией связи. 

 

15 п. 5  

ст. 116 
Статья 116. Способы обеспечения 

исполнения не выполненного в срок 

налогового обязательства 

… 

5. В случае обжалования уведомления о 

результатах проверки или уведомления о 

результатах горизонтального мониторинга 

применение способов обеспечения 

исполнения не выполненного в срок 

налогового обязательства, за исключением 

ограничения в распоряжении имуществом 

налогоплательщика (налогового агента) 

приостанавливается до вынесения решения по 

результатам рассмотрения жалобы. 

… 

 

Статья 116. Способы обеспечения 

исполнения не выполненного в срок 

налогового обязательства 

… 

5. В случае обжалования уведомления о 

результатах проверки или уведомлений о 

результатах горизонтального, или 

дистанционного мониторинга применение 

способов обеспечения исполнения не 

выполненного в срок налогового обязательства, за 

исключением ограничения в распоряжении 

имуществом налогоплательщика (налогового 

агента) приостанавливается до вынесения 

решения по результатам рассмотрения жалобы. 

 

 

16 п.2.ст.1

17 
Статья 117. Пеня на не уплаченную в срок 

сумму налогов и платежей в бюджет 

… 

2. Пеня начисляется: 

… 

5) при проведении налоговой и (или) 

таможенной проверки – до дня завершения 

такой проверки. 

      После отражения в лицевом счете 

налогоплательщика начисленных 

Статья 117. Пеня на не уплаченную в срок 

сумму налогов и платежей в бюджет 

 

… 

2. Пеня начисляется: 

… 

5) при проведении налоговой и (или) таможенной 

проверки или дистанционного мониторинга – до 

дня завершения такой проверки или 

мониторинга. 

 



(исчисленных) сумм, указанных в 

уведомлении о результатах проверки, – со дня 

завершения налоговой и (или) таможенной 

проверки, включая день уплаты; 

      После отражения в лицевом счете 

налогоплательщика начисленных (исчисленных) 

сумм, указанных в уведомлении о результатах 

проверки или уведомления о результатах 

дистанционного мониторинга – со дня 

завершения налоговой и (или) таможенной 

проверки или дистанционного мониторинга, 

включая день уплаты; 

17 п.1 

ст.118 

Статья 118. Приостановление расходных 

операций по банковским счетам 

налогоплательщика (налогового агента) 

1. Приостановление расходных операций 

по банковским счетам (за исключением 

корреспондентских) налогоплательщика 

(налогового агента) … 

7) неисполнения уведомления об устранении 

нарушений, выявленных налоговыми 

органами по результатам камерального 

контроля, – по истечении пяти рабочих дней 

со дня истечения срока, указанного в части 

первой пункта 2 статьи 96 настоящего 

Кодекса, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 4-3 статьи 96 

настоящего Кодекса. 

Статья 118. Приостановление расходных 

операций по банковским счетам 

налогоплательщика (налогового агента) 

1. Приостановление расходных операций по 

банковским счетам (за исключением 

корреспондентских) налогоплательщика 

(налогового агента) … 

   … 

7). Исключить 

 

 

18 п. 1 ст. 

120 

Статья 120. Ограничение в распоряжении 

имуществом налогоплательщика 

(налогового агента) 

1. Налоговым органом производится 

ограничение в распоряжении имуществом 

налогоплательщика (налогового агента) на 

основании решения, указанного в пункте 3 

настоящей статьи, в случаях: 

… 

Статья 120. Ограничение в распоряжении 

имуществом налогоплательщика (налогового 

агента) 

1. Налоговым органом производится 

ограничение в распоряжении имуществом 

налогоплательщика (налогового агента) на 

основании решения, указанного в пункте 3 

настоящей статьи, в случаях: 

… 
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2) обжалования налогоплательщиком 

(налоговым агентом), за исключением 

крупного налогоплательщика, подлежащего 

мониторингу, уведомления о результатах 

проверки, в котором содержатся сведения о 

сумме начисленных налогов и платежей в 

бюджет и пеней, а также о сумме превышения 

налога на добавленную стоимость, 

возвращенной из бюджета и не 

подтвержденной к возврату. 

При этом в случае, указанном в настоящем 

подпункте, ограничение производится 

налоговым органом без направления 

уведомления о погашении налоговой 

задолженности по истечении трех рабочих 

дней: 

со дня подачи жалобы 

налогоплательщиком (налоговым агентом) в 

порядке, установленном главой 21 настоящего 

Кодекса; 

со дня исключения налогоплательщика 

(налогового агента) из перечня 

налогоплательщиков, подлежащих 

мониторингу крупных налогоплательщиков, 

или прекращения действия соглашения о 

горизонтальном мониторинге. 

2) обжалования налогоплательщиком 

(налоговым агентом), за исключением крупного 

налогоплательщика, подлежащего мониторингу, 

уведомления о результатах проверки или 

уведомления о результатах дистанционного 

мониторинга, в которых содержатся сведения о 

сумме начисленных налогов и платежей в бюджет 

и пеней, а также о сумме превышения налога на 

добавленную стоимость, возвращенной из 

бюджета и не подтвержденной к возврату. 

При этом в случае, указанном в настоящем 

подпункте, ограничение производится налоговым 

органом без направления уведомления о 

погашении налоговой задолженности по 

истечении трех рабочих дней: 

со дня подачи жалобы налогоплательщиком 

(налоговым агентом) в порядке, установленном 

главой 21 настоящего Кодекса; 

со дня исключения налогоплательщика 

(налогового агента) из перечня 

налогоплательщиков, подлежащих мониторингу 

крупных налогоплательщиков, или прекращения 

действия соглашения о горизонтальном 

мониторинге. 

19 глава 

21 
ГЛАВА 21. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

УВЕДОМЛЕНИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 
 

 

ГЛАВА 21. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

УВЕДОМЛЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПРОВЕРКИ, УВЕДОМЛЕНИЯ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ДИСТАНЦИОННОГО  

МОНИТОРИНГА  

 



20 п.1 и 

п.2 

ст.177 

Статья 177. Общие положения 

1. Подача и рассмотрение жалобы на 

уведомление о результатах проверки 

производятся в порядке, определенном 

статьями 178 – 186 настоящего Кодекса. 

 

 

2. Налогоплательщик (налоговый агент) 

вправе обжаловать уведомление о результатах 

проверки, а также уведомление о результатах 

горизонтального мониторинга в суд.  

Статья 177. Общие положения 

1. Подача и рассмотрение жалобы на 

уведомление о результатах проверки или 

уведомление  о результатах дистанционного 

мониторинга производятся в порядке, 

определенном статьями 178 – 186 настоящего 

Кодекса. 

2. Налогоплательщик (налоговый агент) 

вправе обжаловать уведомление о результатах 

проверки, а также уведомление о результатах 

горизонтального мониторинга  или  уведомление 

о результатах дистанционного мониторинга  в 

суд. 

 

21 п.1 и 

п.3  

ст.178 

Статья 178. Порядок подачи жалобы 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) 
1.Жалоба налогоплательщика (налогового 

агента) на уведомление о результатах проверки 

подается в уполномоченный орган в течение 

тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем 

вручения налогоплательщику (налоговому агенту) 

уведомления. 

При этом копия жалобы должна быть 

направлена налогоплательщиком (налоговым 

агентом) в налоговые органы, проводившие 

налоговую проверку и рассматривавшие 

возражения налогоплательщика (налогового 

агента) к предварительному акту налоговой 

проверки. 

… 

 

  

 3.В целях восстановления пропущенного 

срока подачи жалобы уполномоченным органом в 

качестве уважительной причины признается 

Статья 178. Порядок подачи жалобы 

налогоплательщиком (налоговым агентом) 
       1.Жалоба налогоплательщика (налогового агента) 

на уведомление о результатах проверки или 

уведомление о результатах дистанционного 

мониторинга  подается в уполномоченный орган в 

течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за 

днем вручения налогоплательщику (налоговому 

агенту) уведомления. 

        При этом копия жалобы должна быть направлена 

налогоплательщиком (налоговым агентом) в 

налоговые органы, проводившие налоговую проверку 

или дистанционный мониторинг  и 

рассматривавшие возражения налогоплательщика 

(налогового агента) к предварительному акту 

налоговой проверки. 

… 

 

3.В целях восстановления пропущенного срока 

подачи жалобы уполномоченным органом в качестве 

уважительной причины признается временная 

 

http://10.61.42.188/rus/docs/K1700000120#z178
http://10.61.42.188/rus/docs/K1700000120#z186
http://10.61.42.188/rus/docs/K1700000120#z178
http://10.61.42.188/rus/docs/K1700000120#z186


временная нетрудоспособность физического лица, 

в отношении которого проведена налоговая 

проверка, а также руководителя и (или) главного 

бухгалтера (при его наличии) налогоплательщика 

(налогового агента). 

Положения настоящего пункта применяются 

к физическим лицам, в отношении которых 

проведена налоговая проверка, а также к 

налогоплательщикам (налоговым агентам), 

организационная структура которых не 

предусматривает наличия лиц, замещающих 

вышеуказанных лиц во время их отсутствия. 

нетрудоспособность физического лица, в отношении 

которого проведена налоговая проверка или 

дистанционный мониторинг , а также 
руководителя и (или) главного бухгалтера (при его 

наличии) налогоплательщика (налогового агента). 

Положения настоящего пункта применяются к 

физическим лицам, в отношении которых проведена 

налоговая проверка или дистанционный 

мониторинг а также к налогоплательщикам 

(налоговым агентам), организационная структура 

которых не предусматривает наличия лиц, 

замещающих вышеуказанных лиц во время их 

отсутствия. 

22 п.2 

ст.179 

Статья 179. Форма и содержание жалобы 

налогоплательщика  (налогового агента) 

2. В жалобе должны быть указаны: 

… 

1) наименование налогового органа, 

проводившего налоговую проверку; 

 

Статья 179. Форма и содержание жалобы 

налогоплательщика (налогового агента) 

2.В жалобе должны быть указаны: 

… 

4) наименование налогового органа, 

проводившего налоговую проверку или 

дистанционный мониторинг 

 

23 п. 4 и 

п.5 ст 

181 

Статья 181. Порядок рассмотрения 

жалобы, направленной в 

уполномоченный орган 

…  

4. В случае представления 

налогоплательщиком (налоговым агентом) к 

рассмотрению жалобы документов, не 

представлявшихся им в ходе налоговой 

проверки, уполномоченный орган вправе 

устанавливать достоверность таких 

документов в ходе тематической и (или) 

повторной тематической проверок, 

назначаемых в порядке, определенном статьей 

186 настоящего Кодекса.  

Статья 181. Порядок рассмотрения жалобы, 

направленной в уполномоченный орган 

4. В случае представления 

налогоплательщиком (налоговым агентом) к 

рассмотрению жалобы документов, не 

представлявшихся им в ходе налоговой проверки 

или дистанционного мониторинга 

уполномоченный орган вправе устанавливать 

достоверность таких документов в ходе 

тематической и (или) повторной тематической 

проверок, назначаемых в порядке, определенном 

статьей 186 настоящего Кодекса.  
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      5. Уполномоченный орган при 

рассмотрении жалобы налогоплательщика 

(налогового агента) в случае необходимости 

вправе: 

… 

     1) направлять запросы налогоплательщику 

(налоговому агенту) и (или) в налоговые 

органы, проводившие налоговую проверку и 

рассматривавшие возражения 

налогоплательщика (налогового агента) к 

предварительному акту налоговой проверки, о 

предоставлении в письменной форме 

дополнительной информации либо пояснения 

по вопросам, изложенным в жалобе; 

… 

4) запрашивать у сотрудников налоговых 

органов, принимавших участие в проведении 

налоговой проверки и рассматривавших 

возражения налогоплательщика (налогового 

агента) к предварительному акту налоговой 

проверки, дополнительную информацию и 

(или) пояснения по возникшим вопросам. 

      5. Уполномоченный орган при рассмотрении 

жалобы налогоплательщика (налогового агента) в 

случае необходимости вправе: 

… 

1) направлять запросы налогоплательщику 

(налоговому агенту) и (или) в налоговые органы, 

проводившие налоговую проверку или 

дистанционный мониторинг  и рассматривавшие 

возражения налогоплательщика (налогового 

агента) к предварительному акту налоговой 

проверки, о предоставлении в письменной форме 

дополнительной информации либо пояснения по 

вопросам, изложенным в жалобе; 

… 

 

 

4) запрашивать у сотрудников налоговых 

органов, принимавших участие в проведении 

налоговой проверки или дистанционного 

мониторинга и рассматривавших возражения 

налогоплательщика (налогового агента) к 

предварительному акту налоговой проверки, 

дополнительную информацию и (или) пояснения 

по возникшим вопросам. 

24 ст.182 Статья 182. Вынесение решения по 

результатам рассмотрения жалобы 

      1. Для рассмотрения жалоб на уведомление 

о результатах проверки уполномоченный 

орган создает апелляционную комиссию. 

      Состав и положение об апелляционной 

комиссии определяются уполномоченным 

органом.  

Статья 182. Вынесение решения по 

результатам рассмотрения жалобы 

      1. Для рассмотрения жалоб на уведомление о 

результатах проверки или уведомление о  

результатах дистанционном мониторинге 
уполномоченный орган создает апелляционную 

комиссию. 

 



      По окончании рассмотрения жалобы 

уполномоченный орган выносит 

мотивированное решение с учетом решения 

апелляционной комиссии.  

      2. По итогам рассмотрения жалобы 

налогоплательщика (налогового агента) на 

уведомление о результатах проверки 

уполномоченным органом выносится одно из 

следующих решений: 

      1) оставить обжалуемое уведомление о 

результатах проверки без изменения, а жалобу 

без удовлетворения; 

      2) отменить обжалуемое уведомление о 

результатах проверки полностью или в части. 

      3. Решение по жалобе в письменной форме 

направляется по почте заказным письмом с 

уведомлением или вручается 

налогоплательщику (налоговому агенту) под 

роспись, а копия – в налоговые органы, 

проводившие налоговую проверку и 

рассматривавшие возражения 

налогоплательщика (налогового агента) к 

предварительному акту налоговой проверки. 

      4. В случае отмены по результатам 

рассмотрения жалобы обжалуемого 

уведомления в части налоговый орган, 

проводивший налоговую проверку, выносит 

уведомление об итогах рассмотрения жалобы 

налогоплательщика (налогового агента) на 

уведомление о результатах проверки и 

направляет его налогоплательщику 

(налоговому агенту) в срок, установленный 

      Состав и положение об апелляционной 

комиссии определяются уполномоченным 

органом.  

      По окончании рассмотрения жалобы 

уполномоченный орган выносит мотивированное 

решение с учетом решения апелляционной 

комиссии.  

      2. По итогам рассмотрения жалобы 

налогоплательщика (налогового агента) на 

уведомление о результатах проверки или 

уведомление о  результатах дистанционном 

мониторинге уполномоченным органом 

выносится одно из следующих решений: 

      1) оставить обжалуемое уведомление о 

результатах проверки без изменения, а жалобу без 

удовлетворения; 

      2) отменить обжалуемое уведомление о 

результатах проверки или уведомление о  

результатах дистанционном мониторинге 
полностью или в части. 

      3. Решение по жалобе в письменной форме 

направляется по почте заказным письмом с 

уведомлением или вручается налогоплательщику 

(налоговому агенту) под роспись, а копия – в 

налоговые органы, проводившие налоговую 

проверку или дистанционный мониторинг и 

рассматривавшие возражения налогоплательщика 

(налогового агента) к предварительному акту 

налоговой проверки. 

      4. В случае отмены по результатам 

рассмотрения жалобы обжалуемого уведомления 

в части налоговый орган, проводивший налоговую 

проверку, или дистанционный мониторинг 



подпунктом 11) пункта 2 статьи 114 

настоящего Кодекса. 

 

выносит уведомление об итогах рассмотрения 

жалобы налогоплательщика (налогового агента) 

на уведомление о результатах проверки или 

уведомление о  результатах дистанционном 

мониторинге и направляет его 

налогоплательщику (налоговому агенту) в срок, 

установленный подпунктом 11) пункта 2 статьи 

114 настоящего Кодекса. 

 

25 п.2.ст.1

83 
Статья 183. Приостановление и (или) 

продление срока рассмотрения жалобы 

       

           2. О приостановлении срока 

рассмотрения жалобы уполномоченный орган 

в письменной форме извещает 

налогоплательщика (налогового агента) с 

указанием причин приостановления в течение 

трех рабочих дней со дня назначения проверки 

и (или) направления запроса. 

      

Статья 183. Приостановление и (или) 

продление срока рассмотрения жалобы 

                  

2. О приостановлении срока рассмотрения жалобы 

уполномоченный орган в письменной форме 

извещает налогоплательщика (налогового агента) 

с указанием причин приостановления в течение 

трех рабочих дней со дня назначения проверки 

или дистанционного мониторинга и (или) 

направления запроса. 

      

 

26 пп.5 

ст.184 
Статья 184. Форма и содержание решения 

уполномоченного органа 

В решении уполномоченного органа по 

результатам рассмотрения жалобы должны 

быть указаны: 

 … 

5) краткое содержание обжалуемого 

уведомления о результатах проверки; 

Статья 184. Форма и содержание решения 

уполномоченного органа 

В решении уполномоченного органа по 

результатам рассмотрения жалобы должны быть 

указаны: 

… 

5) краткое содержание обжалуемого уведомления 

о результатах проверки или  уведомления о 

результатах дистанционного мониторинга; 

 

27 ст.185 Статья 185. Последствия подачи жалобы 

(заявления) в уполномоченный орган или 

суд 

Статья 185. Последствия подачи жалобы 

(заявления) в уполномоченный орган или суд 

      Подача жалобы (заявления) 

налогоплательщиком (налоговым агентом) в 
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      Подача жалобы (заявления) 

налогоплательщиком (налоговым агентом) в 

уполномоченный орган или суд 

приостанавливает исполнение уведомления о 

результатах проверки в обжалуемой части. 

      При подаче жалобы в уполномоченный 

орган исполнение уведомления о результатах 

проверки в обжалуемой части 

приостанавливается до вынесения решения по 

жалобе. 

      В случае подачи налогоплательщиком 

(налоговым агентом) заявления в суд 

исполнение уведомления о результатах 

проверки в обжалуемой части 

приостанавливается со дня принятия судом 

заявления к производству до вступления в 

законную силу судебного акта. 

 

уполномоченный орган или суд приостанавливает 

исполнение уведомления о результатах проверки 

или  уведомления о результатах 

дистанционного мониторинга в обжалуемой 

части. 

      При подаче жалобы в уполномоченный орган 

исполнение уведомления о результатах проверки 

или  уведомления о результатах 

дистанционного мониторинга в обжалуемой 

части приостанавливается до вынесения решения 

по жалобе. 

      В случае подачи налогоплательщиком 

(налоговым агентом) заявления в суд исполнение 

уведомления о результатах проверки или  

уведомления о результатах дистанционного 

мониторинга; в обжалуемой части 

приостанавливается со дня принятия судом 

заявления к производству до вступления в 

законную силу судебного акта. 

 

 

 


