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В настоящее время бизнес, еще не оправившийся от последствий пандемии, принимает удары 
санкций, порожденных геополитическим конфликтом в мире. В рамках адаптации к новым 
реалиям рассматриваются новые юрисдикции, а также новые схемы реструктуризации и 
цепочки поставок. В этой связи необходимы качественные и гибкие решения, в которых 
Казахстан/Узбекистан может сыграть свою важную роль.

Казахстан и Узбекистан, через которые исторически пролегал Великий 
шелковый путь, имеют ряд преимуществ, позволяющих сохранить 
непрерывность вашего бизнеса:

• Привлекательные организационно-правовые формы, выгодные условия ведения бизнеса;

• Возможность ведения бизнеса в Казахстане/Узбекистане удаленно;

• Положительный инвестиционный климат, инвестиционные преференции;

• Низкая налоговая нагрузка и пр.

Непрерывность бизнеса: сохранение устойчивости в непростые времена
«Делойт» будет рад найти новые решения для вашего бизнеса

М н о г о  л ю д е й .  О д и н  г о л о с .

Большой опыт 
проведения 
тренингов и 
семинаров для 
крупных 
отраслевых 
компаний по 
различным 
вопросам

Глубокое знание не 
только 
применимого 
законодательства, 
но и коммерческих 
и практических 
решений, 
применимых к 
вашему бизнесу

Принцип «единого 
окна» ─ специалисты 
в области налогов и 
права, таможни, 
финансов и 
управления 
строительством 
работают вместе, 
чтобы дать вам 
наилучшие, 
всеобъемлющие 
рекомендации

Наш 
профессионализм, 
признанный в 
мире

Возможность 
мобилизовать 
команду высокой 
квалификации 
специально для 
вашего проекта

Большой опыт 
работы над рядом 
проектов в 
Казахстане и 
Узбекистане

Тесные связи с 
международными 
экспертами

Обширный опыт 
полного 
сопровождения 
клиентских сделок, 
от начального 
этапа 
структурирования 
до выхода
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Почему «Делойт»?

«Делойт» начал свою деятельность в Казахстане в 1994 году. Сегодня мы 
гордимся тем, что являемся одной из самых динамичных и быстро 
развивающихся практик в Казахстане и Узбекистане. Сегодня наш успех 
подтверждается деловыми успехами наших уважаемых клиентов. Практика 
налоговых и юридических консультаций «Делойт» в Казахстане/Узбекистане 
рекомендована такими ведущими международными справочниками, как 
Legal 500 Europe Middle East and Asia и International Financial Law Review 1000.
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Непрерывность бизнеса: сохранение устойчивости в непростые времена

Выбор подходящей 
юрисдикции, 
подходящей 
организационной 
формы при регистрации 
компании

Соблюдение 
требований местного 
законодательства в 
зависимости от 
деятельности клиента 
(розничная торговля, 
фармацевтика, 
нефтегазовая 
промышленность и др.)

Структурирование 
перевода сотрудников

Анализ и 
структурирование 
вопросов, связанных с 
лицензированием, 
интеллектуальной 
собственностью и т. д.

Таможенный анализ и 
структурирование 
импортно-экспортных 
поставок товаров

Анализ 
структурирования 
корпоративных и 
персональных налогов, 
вопросов 
трансфертного 
ценообразования и т. д.

Мы работаем не только для вас, но и с вами —

мы работаем бок о бок с нашими клиентами в 
решении их проблем. Мы всегда подчеркиваем 
важность передачи знаний.

Вместе мы преодолеем проблемы и найдем новые 
решения для вашего бизнеса.

Возможные проблемы, которые стоит иметь в виду
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Как «Делойт» может помочь?
Специалисты по налогам и праву тесно сотрудничают с различными отраслевыми группами и направлениями 
бизнеса, а также с коллегами по всему миру, поэтому мы можем обеспечить комплексный подход к решению 
ваших повседневных задач и стратегических целей.

Юридическая командаhere to be 

read. The is just text to show where you 
could insert text.Юридическая команда будет рада помочь, в 

частности, со следующим:

• Схемы реструктуризации бизнеса в соответствии с 
законодательством Казахстана и Узбекистана и их 
реализация; 

• Возможность внедрения Казахстана/Узбекистана в 
схему цепочки поставок;

• Регистрация юридического лица в 
Казахстане/Узбекистане с рекомендациями по 
наиболее подходящим организационным формам;

• Вопросы валютного контроля;

• Вопросы, связанные с интеллектуальной 
собственностью;

• Перевод иностранных работников в 
Казахстан/Узбекистан (структурирование и 
имплементация), получение разрешений на работу, 
рабочих виз, вида на жительство.

Налоговая команда будет рада помочь, в 
частности, со следующим:

• Анализ местных, двусторонних и многосторонних 
соглашений, законов и нормативных актов, для 
понимания влияния на локальную и международную 
деятельность клиента, включая анализ доступа к 
льготам по налоговым конвенциям, применения 
внутренних правил по  предотвращению 
злоупотреблений положениями договоров об 
устранении двойного налогообложения, применение 
правил для контролируемых иностранных компаний. 

• Мы консультируем по таким темам, как эффективное 
размещение капитала, гибкие стратегии репатриации, 
структурирование найма персонала, реорганизация 
юридической структуры (в результате слияний/ 
поглощений либо для целей упрощения структур 
посредством слияний, приобретений и отчуждений), 
а также помогаем ориентироваться в сложной и всё 
более прозрачной международной налоговой среде.

Таможенная команда будет рада помочь, в 
частности, со следующим:

• Обзор различных схем по импортно-
экспортным поставкам товаров в 
Казахстан/Узбекистан, их структурирование с 
таможенной точки зрения;

• Анализ таможенных процедур, условия по их 
применению, уплата таможенных пошлин и 
налогов;

• Вопросы применения освобождения от уплаты 
таможенных пошлин и НДС на импорт. 
Применение ставок таможенных пошлин;

• Анализ методов определения таможенной 
стоимости, вопросы дополнительных 
начислений, включая роялти. 

• Требования к таможенным документам, а 
также к СНТ.

Налоговая команда Таможенная команда 

321
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Наша команда

Олеся Кириловская

Директор

Департамент налогов и права

+7 727 258 13 40 (вн. 8717)

okirilovskaya@deloitte.kz

Елдос Сыздыков

Директор

Департамент налогов и права

+7 727 258 13 40 (вн. 2742)

ysyzdykov@deloitte.kz

Айдана Абдалиева

Директор

Департамент налогов и права

+7 727 258 13 40 (вн. 5755)
aabdaliyeva@deloitte.kz

mailto:okirilovskaya@deloitte.kz
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц (включая их аффилированные лица), входящих в «Делойт 
Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ») и совместно именуемых как «организация «Делойт». Компания «ДТТЛ», также именуемая как 
«международная сеть «Делойт», все фирмы — участники «ДТТЛ» и каждое из их аффилированных лиц являются самостоятельными и 
независимыми юридическими лицами, которые не вправе принимать от имени друг друга обязательства в отношении третьих лиц. Компания 
«ДТТЛ», а также каждая фирма — участник «ДТТЛ» и каждое аффилированное лицо несут ответственность только в отношении собственных 
действий и упущений, а не в отношении действий и упущений друг друга. Компания «ДТТЛ» не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более 
подробную информацию можно узнать на сайте www.deloitte.com/about.

Международная сеть компаний «Делойт» является ведущим поставщиком услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, 
управления рисками, налогообложения и права. В число наших клиентов входят почти 90% организаций из списка Fortune Global 500, а также тысячи 
компаний частного сектора. В своей работе наши специалисты добиваются долгосрочных измеримых результатов, которые укрепляют доверие 
общества к рынкам капитала, помогают клиентам меняться и достигать процветания. Все это создает фундамент для устойчивого развития и 
построения сильной экономики и справедливого общества. История «Делойта» насчитывает 175 лет, а география деятельности охватывает более 
чем 150 стран. Свыше 345 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру работают над достижением результатов, которыми мы можем гордиться. 
Более подробную информацию можно узнать на сайте www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит информацию исключительно общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»), ни 
входящие в ее состав юридические лица, ни их аффилированные лица (совместно именуемые как «организация «Делойт») не предоставляют 
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или 
предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с
квалифицированным специалистом.

Компания «ДТТЛ», ее фирмы-участники, их аффилированные лица, сотрудники и агенты не дают никаких прямых или подразумеваемых заверений 
или гарантий в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем сообщении, и не несут ответственности за прямые или 
косвенные убытки, понесенные любым лицом, использующим данное сообщение. Компания «ДТТЛ», фирмы, входящие в ее состав, а также их 
аффилированные лица являются отдельными и независимыми юридическими лицами.


