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Уинстон Черчилль говорил, что 
хороших налогов не бывает, 

мы же утверждаем, что бывают 
хорошие налоговые решения.



Налоговые решения

Два ключевых принципа лежат в основе нашего подхода 
к налогообложению: налогоплательщик не должен платить 
больше налогов, чем требуется по закону, и налоговый учет 
должен дополнять работу компании, а не управлять ей.

С какими бы налоговыми 
проблемами или задачами вы не 
столкнулись -  налоговый аудит, 
налоговый обзор и оценка налоговых 
рисков, международное 
налогообложение, подготовка 
налоговых деклараций -  наша 
команда экспертов поможет вам 
решить их, а также обеспечит полное 
соответствие ваших данных 
требованиям налоговых органов.

Независимо от того, являетесь вы 
физическим лицом или 
государственной организацией, 
частной или международной 
компанией, нам известны проблемы, 
с которыми вы сталкиваетесь, и 
наилучшие пути их решения.
Мы предлагаем индивидуальные 
решения, которые отвечают 
налоговым и коммерческим целям 
бизнеса и его собственников.

Доверив нам решение вопросов 
налогообложения и заручившись 
поддержкой наших специалистов, вы 
сможете сосредоточиться на бизнес- 
задачах и заняться более 
приоритетными делами.

Что нас отличает
Взаимоотношения
Нас ценят не только за качество 
наших услуг, но и за долгосрочные 
отношения, которые мы выстраиваем 
с нашими клиентами. Достигая 
полного понимания ваших проблем, 
требований и целей, мы 
предоставляем решения и 
рекомендации, чтобы удовлетворить 
ваши конкретные потребности.

Наши партнеры всегда готовы 
обсудить ваши налоговые вопросы, 
чтобы дать те советы, которые вам 
нужны и тогда, когда они вам нужны.

Индивидуальные решения
Мы понимаем, что каждый клиент 
уникален, как с точки зрения 
потребностей, так и в условиях 
обстоятельств. Поэтому мы 
сосредоточены на предоставлении 
индивидуальных рекомендаций и 
решений, и не приемлем подход 
«одно решение для всех».

Мы предлагаем профессиональные 
налоговые консультации в 
зависимости от отрасли деятельности 
клиента и конкретной ситуации. Все 
наши налоговые консультанты имеют 
специализацию в определенных 
отраслях экономики. У нас всегда есть 
нужный специалист, который может 
оказать вам необходимую поддержку, 
в какой бы отрасли вы не вели свою 
деятельность.

Комплексные рекомендации
Наша команда включает 
специалистов, которые 
специализируются на вопросах 
налогового аудита и обзора, 
международного налогообложения, 
оценки налоговых рисков, 
разрешения налоговых споров, 
налоговых последствий при слияниях 
и поглощениях, прединвестиционных 
налоговых исследований. Мы 
работаем в тесном сотрудничестве с 
командами по аудиту, финансовым 
услугам, поэтому наши клиенты 
получают полностью 
интегрированные эффективные 
услуги, при этом вся информация 
используется для увеличения 
ценности решений, которые вы 
получите от нас.

Преемственность
Мы в полной мере оценили, что 
преемственность персонала 
обеспечивает ряд преимуществ для 
наших клиентов. Это обеспечивает 
согласованность уровней 
обслуживания, позволяет развивать 
гораздо лучшее понимание 
потребностей клиентов и, в конечном 
счете, обеспечивает им большую 
отдачу.

Цель наших комплексных услуг -  
способствовать вашему росту, 
увеличению дохода и защите 
вашего благосостояния.
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Предоставляемые услуги

Налоговый аудит
Наши специалисты имеют 
существенный опыт работы в 
налоговых органах, поэтому отлично 
понимают природу налогообложения.

Для проверки правильности 
заполнения налоговых отчетов мы 
разработали собственное уникальное 
программное обеспечение, которое 
автоматизирует рутинные процедуры 
по сбору данных и исключает 
технические ошибки при их 
составлении. Наши разработки и 
знания позволяют нам эффективно 
проводить полноценную налоговую 
проверку, сосредоточив внимание на 
наиболее слабых местах налогового 
учета.

В рамках налогового аудита мы 
выполним следующие процедуры:

■ Обсудим с бухгалтерской службой 
вашей компании правила 
налогового учета по всем 
операциям на предмет 
соответствия требованиям 
законодательства.

■ Проведем инвентаризацию 
первичных документов по 
приобретенным товарам,работам 
и услугам.

■ Произведем инвентаризацию 
налоговых счетов-фактур, 
принятых в зачет по НДС, и 
проверим соответствие их

оформления требованиям 
законодательства.

• Сверим список поставщиков 
товаров, работ и услуг с 
налоговыми базами.

• Проверим учетную документацию 
по операциям с нерезидентами на 
предмет соответствия требованиям 
международных договоров и 
налогового законодательства.

• Произведем сверку представленных 
налоговых отчетов с лицевым 
счетом налогоплательщика.

• Составим собственные проекты 
налоговых отчетов по записям 
электронной базы данных 
программы бухгалтерского учета и 
дополнительным детализациям 
налогового учета.

По завершении согласованных 
процедур мы подготовим отчет по 
фактическим выводам с указанием 
обнаруженных отклонений в 
налоговом учете и предоставим 
детализированные расчеты к ним.
Все расчеты и результаты мы 
подробно обсудим с вашей 
финансовой службой. Свои расчеты 
мы дополним ссылками на обороты 
аналитических счетов учетных 
записей компании, что существенно 
облегчит процесс их перепроверки 
финансовой службой.

Налоговый обзор и оценка 
рисков
Как известно, компании несут 
существенные расходы по штрафам и 
пене в бюджет и во внебюджетные 
фонды. В отличие от банковского 
вознаграждения, данные статьи не 
принимаются на вычеты при 
исчислении корпоративного 
подоходного налога. Соответственно, 
уплачивать налоговые обязательства 
своевременно -  это выгодно. В то же 
время, в силу особенностей бизнеса, 
возникают ошибки, которые 
обнаруживаются после отчетной даты 
и вследствие которых возникает риск 
несвоевременной корректировки 
соответствующих налоговых отчетов.

Хотя проверка первичных документов 
занимает большую часть времени 
аудита, ошибки чаще всего 
обнаруживаются при расчете налогов 
и подготовке деклараций, так как они 
требуют от исполнителя специальных 
знаний и практического опыта. 
Известно, что основными 
нарушениями, выявляемыми по 
результатам налоговых проверок, 
являются технические ошибки, 
допущенные при составлении 
деклараций, и затем уже следуют 
ошибки по причине неправомерного 
толкования законодательства и 
недостатков первичной 
документации.

Наши партнеры имеют опыт 
руководства финансовыми службами 
крупных компаний, поэтому в 
совершенстве изучили 
производственный учет. Наше 
специальное программное 
обеспечение и наш опыт позволяют 
проводить полноценную проверку 
«на расстоянии».

В условиях постоянно меняющегося 
налогового законодательства 
и жестких штрафных санкций 
даже незначительная ошибка 
может стать весьма дорогостоящей.
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Налоговое консультирование

Консультации наших специалистов 
по налогам позволят вам снизить 
риски нарушений налогового 
законодательства, возникновения 
конфликтов и споров, и, 
соответственно, минимизировать 
финансовые потери в виде штрафов и 
пени. Вы получите не только 
профессиональное независимое 
мнение о правильности исчисления 
налогооблагаемой базы, расчета 
налоговых обязательств, заполнения 
налоговых деклараций, но и 
рекомендации для более 
эффективного налогового 
планирования, выявление ошибок до 
налоговых проверок, а также 
возможность дальнейшей 
самостоятельной оценки налоговых 
рисков и оптимизации процесса 
налогового учета.

Наши услуги включают консалтинг по 
вопросам применения налогового 
законодательства, проведение 
анализа системы налогообложения, 
определение основных факторов, 
влияющих на формирование 
налогооблагаемой базы и исчисление 
налогов, обзор налоговой отчетности 
(деклараций и расчетов).

Сопровождение и помощь 
в разрешении споров 
с налоговыми органами
Налоговые органы не всегда 
ориентированы на объективную 
проверку налогоплательщика, 
напротив, зачастую их целью 
является доначисление налогов 
компаниям. В большинстве случаев 
проверки заканчиваются для 
компаний дополнительными 
налогами и штрафами, поэтому 
налогоплательщики часто 
вынуждены вступать в споры с 
налоговыми органами.

Наша команда консультантов по 
разрешению налоговых споров 
состоит из опытных специалистов 
налогового права, разбирающихся во 
всех тонкостях досудебного и 
судебного разрешения налоговых 
споров и опирающихся на экспертизу 
ведущих налоговых консультантов во 
всем мире.

Помимо проверок соблюдения 
налогового законодательства, мы 
также можем предоставить вам 
максимальную защиту в случае 
возникновения налоговых споров, 
вести переговоры с налоговыми 
органами.

Мы стремимся минимизировать 
последствия налоговых споров для 
наших клиентов и предотвратить их 
возникновение в будущем.

Международное 
налогообложение
Сегодня одной из самых больших 
проблем (и территорией огромных 
возможностей) для международных 
компаний является эффективное 
управление местным и зарубежным 
налогообложением так, чтобы оно 
согласовывалось с общими бизнес- 
целями и операциями. Динамичная 
глобальная экономика требует 
установления более тесных 
взаимосвязей между 
налогообложением компании и 
бизнес-операциями с целью 
использования всех возможностей 
для налоговой экономии и налоговой 
эффективности.

Moore Stephens располагает 
значительной международной базой 
клиентов, и консультирование по 
вопросам международного 
налогообложения -  одна из наших 
ключевых услуг. Спектр наших услуг 
для клиентов с международными 
интересами охватывает услуги по 
соответствию внешним и внутренним 
требованиям, консультации по 
структурам международного бизнеса, 
вопросы налогообложения, поиск 
решений по международным 
операциям.

Наша команда имеет большой опыт 
решения таких вопросов 
международного налогообложения, 
как трансграничные входящие и 
исходящие инвестиции 
международных компаний и 
внутренние операции в 
международных группах. У нас 
хорошо налажены контакты с 
членами Moore Stephens по всему 
миру, в частности в Европе и странах 
СНГ.

Мы можем оказать помощь как 
зарубежным компаниям, 
инвестирующим в Казахстан, так и 
местным компаниям, инвестирующим 
за рубеж.

Консультации наших специалистов по 
налогам позволят вам снизить риски 
нарушений налогового законодательства, 
возникновения конфликтов и споров, 
и, соответственно, минимизировать 
финансовые потери в виде штрафов 
и пени.
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Предоставляемые услуги

Услуги налогового и 
бухгалтерского сопровождения
Наши услуги налогового и 
бухгалтерского сопровождения 
помогут вам улучшить общее 
управление бизнесом и освободить 
время для решения стратегических 
вопросов.

Мы полностью возьмем на себя 
ведение бухгалтерского и налогового 
учета; начисление заработной платы; 
подготовку налоговых деклараций; 
запросы и ответы в налоговые 
органы.

Постоянно меняющееся налоговое 
законодательство и штрафные 
санкции ложатся тяжелым бременем 
на компании. Основная цель наших 
услуг -  надлежащее управление 
вашим налогообложением. Мы 
предлагаем полный спектр услуг по 
соблюдению налогового 
законодательства, включая 
подготовку налоговых деклараций и 
расчетов, консультации по платежам, 
и гарантируем техническую точность 
вашей расчетной налогооблагаемой 
базы и эффективные, без переплат, 
взаиморасчеты с бюджетом. Но мы 
предлагаем больше, чем просто 
соблюдение законодательства -  
подготовка налоговых деклараций и 
процесс обзора позволяют нам 
определить возможности налогового 
планирования, которые мы в деталях 
обсудим с вами.

Мы поможем вам обеспечить 
выполнение всех необходимых 
нормативно-правовых требований и 
точное соблюдение норм и сроков 
подачи необходимых документов, 
найти пути совершенствования 
системы раскрытия информации и 
возможности экономии денежных 
средств, что в конечном итоге 
позволит повысить эффективность и 
отдачу вашего бизнеса.

Слияния и поглощения
Мы оказываем комплексные услуги 
сопровождения для клиентов, 
осуществляющих сделки по 
приобретению, слиянию и 
поглощению, в том числе при выходе 
на рынки Казахстана, стран СНГ и 
международные рынки. Наши 
специалисты просчитают налоговые 
последствия сделки, проведут 
прединвестиционное налоговое 
исследование и налоговое 
моделирование, подготовят структуру 
приобретения и продажи активов, их 
интеграцию после заключения 
сделки.

На каждом этапе сделки наши 
специалисты окажут вам 
профессиональную поддержку в 
налоговых, аудиторских, правовых, 
нормативных, трудовых вопросах, и 
содействие в управлении рисками.

Мы также можем предложить 
вам:
• Услуги в области трансфертного 

ценообразования
■ Управление налоговыми рисками
• Разработку налоговой учетной 

политики
■ Налоговое планирование
• Услуги по структурированию сделок
• Консультации по налоговым 

льготам и прочим формам 
государственной поддержки

Правильное налоговое планирование может значительно 
снизить налоговое бремя.
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Наши услуги налогового и бухгалтерского сопровождения 
помогут вам улучшить общее управление бизнесом 

освободить время для решения стратегических вопросов.
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