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Юридическая практика «Делойта» в Казахстане

О нас
Олицетворяя
будущее
Подразделение «Делойта» по предоставлению юридических
услуг в Казахстане является неотъемлемой частью
международной сети юридических консультантов «Делойта».
В составе глобальной структуры юридические эксперты
«Делойта» взаимодействуют с коллегами по всему миру
в рамках оказания глобально интегрированных услуг и
предоставления правовых решений национальным и
транснациональным клиентам. Наши услугиотличаются
следующими характеристиками:

Соответствие с
общекорпоративным
видением нашего
клиента

Особое внимание
к регулятивным
требованиям каждого
клиента

Индивидуальный
подход к различным
нуждам структурных
подразделений и
географических
расположений

Высокотехнологический
подход для улучшенного
сотрудничества,
эффективности и
обеспечения прозрачности
с нашими клиентами

Deloitte
Legal
это...

Более, чем

2,000

специалистов
в области права

Работающих в

75+

странах

Недавнее исследование группы
«Делойта» по предоставлению
юридических услуг, посвященное
будущим тенденциям в области
юридических услуг, показало, что рынок
юридических услуг развивается и
растет, а спрос на альтернативные или
нетрадиционные юридические услуги
повышается.

Международное
присутствие
юридического
подразделения
«Делойта» и опыт
оказания услуг по
всем направлениям
рынка являются
уникальными на
рынке юридических
услуг

Эффективно сотрудничающих в

разных странах
и с различными бизнеснаправлениями «Делойта»

Юридическая практика «Делойта»
обладает уникальной возможностью
своевременно отвечать на эти
меняющиеся требования. Мы работаем
в тесном контакте с различными
отраслевыми группами и бизнеснаправлениями «Делойта», включая
экспертов в области налогообложения,
корпоративных финансов и
управленческого консалтинга, работая

на основе принципа «одного окна».
Являясь частью международной
сети подразделений «Делойта»
по предоставлению юридических
услуг, мы можем работать со
своими коллегами по всему миру и
гарантировать предоставление своим
клиентам компетентных консультаций
в отношении их корпоративной
деятельности.
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Отрасли
Специалисты юридической практики «Делойта»
тесно сотрудничают с различными отраслевыми
группами, что позволяет им объединить имеющиеся
отраслевые знания с обширным опытом в правовой
сфере для оказания клиентоориентированных
услуг как национальным, так и международным
организациям.
Юридические консультанты «Делойта» стремятся
понять конкретные потребности клиентов,
работающих в различных сферах деятельности,
чтобы иметь представление о любых изменениях
в их бизнесе, а также следить за развитием
отраслевых тенденций.
Энергетика и
добывающая
промышленность

Производство
промышленных и
потребительских
товаров

Финансовые
услуги
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Государственный
сектор

Медикобиологические науки и
здравоохранение

Высокие технологии,
СМИ и
телекоммуникации

Юридическая практика «Делойта» в Казахстане

Юридический анализ и
урегулирование споров
Мы уделяем огромное внимание вопросу оказания содействия своим
клиентам в исполнении их правовых обязательств, а также предупреждении
санкций со стороны государственных органов. Мы регулярно отстаиваем
позицию своих клиентов в государственных органах и в суде.
Управление персоналом
Действующий в Казахстане
Трудовой кодекс вступил
в силу в январе 2016 года.
Поправки были направлены, в
основном, на модернизацию
существующей системы занятости
и либерализацию трудовых
отношений. Законодательство в
области получения разрешений на
работу было пересмотрено в 2017
году.
Трудовое законодательство и
возможности структурирования
трудовых отношений продолжают
изменяться. Некоторые положения
остаются неясными, но юридические
консультанты «Делойта», работая
в тесном взаимодействии с
государственными органами,
проясняют неопределенности. Мы
наблюдаем увеличение количества
трудовых споров, рассматриваемых в
суде, которые, в основном, решаются в
пользу работников.

Штрафы/компенсационные выплаты
организаций могут достигать
существенных размеров. Так, в одном
из недавних случаев компания была
вынуждена выплатить компенсацию
иностранному работнику в размере
200,000 долларов США. Большинство
проблем связаны с неэффективностью
существующих систем управления
кадрами.
Проведение юридическими
экспертами «Делойта» независимой
комплексной проверки кадровой
политики, процедур и документации
поможет работодателю получить
большее понимание специфики
разработки, внедрения, управления
и поддержания эффективной системы
управления кадрами, а также снизить
риск выявления нарушений со
стороны уполномоченных органов.
Проведение кадровой проверки
может оказаться полезным при
запуске бизнеса, внедрении новой
стратегии или на любом этапе в рамках
реализации общих организационноадминистративных мероприятий.

Проведение совместных консультаций
позволит нам адаптировать
используемый нами подход с
учетом специфики и потребностей
вашей деятельности. Юридические
консультанты «Делойта» готовы
предоставить консультации по
следующим вопросам:
• полная проверка всей необходимой
кадровой документации
• целевая проверка конкретных
документов или договоров
• содействие клиентам в подготовке
к/ проведению проверки
государственными органами, а
также представление их интересов
в ходе последующих судебных
разбирательств.

Примеры проектов

Проведение комплексного
кадрового аудита для
компании-импортера
оборудования в преддверии
кадровой проверкиго аудита
со стороны государственных
органов. Мы также оказали
содействие в ходе проверки
трудовых органоваудита, что
позволило избежать штрафов

Проведение целевой
кадровой проверки для
местного образовательного
учреждения. Мы провели
оценку структуры занятости
иностранных профессорскопреподавательских кадров

Проведение целевой кадровой
проверки для крупного
недропользователя. Проверка
заключалась в разработке
структуры для привлечения
иностранных специалистов и
расчете их вознаграждения
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Охрана окружающей среды
За последнее десятилетие значительно возросло количество административных
штрафов, налагаемых на недропользователей за нарушение ими требований
природоохранного законодательства, что, в свою очередь, привело к
увеличению продолжительности и затратности судебных тяжб. В отношении
недропользователей действуют санкции за незаконное сжигание природного
газа и выбросы загрязняющих веществ в случае инцидентов и аварийных
ситуаций, а также несоблюдение требований законодательства, регулирующего
утилизацию отходов. Мы на собственном опыте понимаем необходимость и видим
непосредственные преимущества разработки и внедрения эффективной политики и
системы строгих внутренних процессов и процедур.
В соответствии со стратегией «Казахстан 2050» и концепцией «перехода к зеленой
экономике» правительство в настоящее время реформирует свой подход к охране
окружающей среды, а мы пристально следим за происходящими изменениями и
принимаем активное участие в обсуждениях.
Наша совместная работа с компаниями направлена на снижение риска нарушения
требований экологического законодательства и предотвращение ненужных
штрафов за счет проведения проверки и разработки систем и процедур
экологической защиты, позволяющих обеспечить соблюдение установленных норм.
Проведение совместных консультаций позволит нам адаптировать используемый
нами подход с учетом специфики и потребностей вашей деятельности.
Юридические консультанты «Делойта» готовы предоставить консультации по
следующим вопросам:
• комплексная экологическая проверка всей соответствующей документации
• целевая экологическая проверка конкретных документов или договоров
• содействие клиентам в подготовке к проведению проверки государственными
органами, а также представление их интересов в ходе последующих судебных
разбирательств, связанных с экологическим платежами, штрафами и
компенсациями.

Новые правила, возлагающие
ответственность
за утилизацию на
производителей и
импортеров широкого
спектра товаров, включая
батарейки и упаковочную
продукцию, являются
одной из основных тем для
обсуждения. Несоблюдение
этих правил может привести
к наложению на компании
крупных штрафов. Помимо
уплаты утилизационного
сбора, существуют и другие
способы исполнения
обязательств по утилизации.
Наши специалисты
тщательно изучают этот
вопрос и готовы оказать вам
содействие в разработке
процессов, необходимых для
соблюдения установленных
требований.

Примеры проектов

Проведение комплексной проверки
экологических платежей и процессов
подготовки отчетности для крупного
недропользователя. В ходе
проверки была проведена оценка
административных штрафов и
деклараций о плате за негативное
воздействие на окружающую среду
в рамках экологической отчетности,
проверка внутренних процессов
и их соответствие требованиям
законодательства, а также был
разработан поэтапный план
повышения эффективности таких
процессов
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Проведение полной экологической
проверки деятельности крупного
недропользователя и соблюдения
им требований экологической
безопасности

Проведение полной экологической
проверки деятельности крупного
недропользователя и соблюдения
им требований экологической
безопасности, в том числе в
отношении максимальных
выбросов, а также решений,
принятых уполномоченными
государственными органами по
результатам проверки
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Налогообложение и таможенное законодательство
Мы обладаем обширным опытом в области представления и защиты интересов
клиентов в ходе урегулирования налоговых споров в Министерстве финансов,
включая консультирование по вопросам урегулирования споров в различных
Торгово-промышленных палатах, а также ведения переговоров с высшим
руководством Национальной торгово-промышленной платы Казахстана. Мы
также имеем опыт представления интересов клиентов в региональных судах
(Актау, Атырау, Кызылорда) и в инвестиционной коллегии городского суда
Астаны.
Благодаря приобретенному нами опыту в области защиты интересов клиентов
при проведении комплексных налоговых проверок, мы выявили необходимость
в проведении тщательной оценки соблюдения требований налогового
законодательства, которая позволит обеспечить полное соответствие договорной
и прочей документации положениям Налогового кодекса, особенно это касается
комплексных договоров и соглашений о консорциуме. Также, важно как можно раньше
разработать стратегию ведения судебного разбирательства, и мы можем оказать
вам поддержку на каждом этапе процесса урегулирования налогового спора с целью
повышения вероятности успешного исхода.
В составе рабочей группы Мажилиса наши таможенные эксперты принимали активное
участие в разработке поправок в Таможенный кодекс 2018, таким образом мы получили
уникальный опыт и исключительное понимание различных аспектов таможенного
законодательства изнутри.
Проведение совместных консультаций позволит нам адаптировать используемый
нами подход с учетом специфики и потребностей вашей деятельности. Наши
специалисты «Делойта» готовы предоставить консультации по следующим вопросам:
• полная налоговая/таможенная проверка всей необходимой документации
• целевая налоговая/таможенная проверка конкретных документов или договоров
• содействие клиентам в подготовке к проведению проверки государственными
органами, а также представление их интересов в ходе последующих судебных
разбирательств.
Примеры проектов

Представление интересов
крупного недропользователя в
самом первом инвестиционном
споре по результатам
поправок в законодательстве,
рассматриваемом в Верховном
суде, являющемся судом первой
инстанции. Суд вынес решение
в пользу клиента, позволив ему
сэкономить приблизительно
600,000 долларов США

Представление интересов
одного из крупнейших
недропользователей
Казахстана в Верховном суде,
являющемся судом первой
инстанции, по результатам
налоговой проверки
соглашения о разделе
продукции. В данном случае
решение было принято в
пользу клиента

Представление
интересов крупной
промышленной компании
в споре по трансфертному
ценообразованию, связанному
с корректировкой таможенной
цены на нефть, экспортируемую
из Казахстана за рубеж
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Юридические услуги
Корпоративное право
Консультирование по вопросам
корпоративного права

Национальные и международные
слияния и поглощения, а также
инвестиционная деятельность1

• Консультирование по вопросам
учреждения юридического
присутствиямеждународных
компаний в Казахстане, включая
получение инвестиционных
преференций

• Проведение правовой
предынвестиционной проверки
покупателя или продавца
(включая при необходимости
анализ налогообложения, охраны
окружающей среды, управления
кадрами и финансов)

• Ведение переговоров и составление
внутренней корпоративной
документации (соглашений с
акционерами, учредительных
документов, уставов и политики
выплаты дивидендов)
• Выполнение существенных
корпоративных действий
(изменения уставного капитала,
состава участников/акционеров,
регистрация/перерегистрация
компаний, филиалов и
представительств)
• Анализ корпоративных стратегий и
структур управления
• Предоставление полного цикла
услуг по соблюдению требований
законодательства

• Структурирование сделок
• Полная юридическая поддержка в
ходе переговоров по сделке

Реструктуризация, ликвидация и
процедуры банкротства
• Консультирование по вопросам
организационной структуры и
организационно-правовой формы
• Ликвидация компаний:
предоставление полного
юридического сопровождения в ходе
проведения процедур ликвидации
и банкротства компаний, включая
мероприятия по замораживанию
деятельности

• Ведение переговоров, составление
гарантийных писем, заключение
договоров долевого участия и
купли-продажи, а также подготовка
вспомогательной документации
• Получение необходимых разрешений
от соответствующих государственных
органов
• Заключение и реализация сделки
• Консультирование по вопросам
прямого инвестирования
• Обеспечение полного юридического
сопровождения при проведении
IPO на международных рынках и
фондовом рынке Казахстана

Примеры проектов

Консультирование и
реализация проекта
по выделению части
бизнеса для строительной
компании

1

Консультирование по
вопросам корпоративной
реструктуризации
национального холдинга
в ходе проведения
приватизации

Более подробная информация представлена в нашей публикации «Сделки по слиянию и поглощению в Казахстане»
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Консультирование двух
дочерних предприятий
крупного поставщика
нефтегазовых услуг
по вопросам создания
представительства в
Казахстане
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Трудовое и иммиграционное законодательство
В дополнение к проведению комплексных или целевых кадровых проверок мы
предлагаем следующие услуги в области соблюдения требований трудового и
иммиграционного законодательства.2
Трудоустройство
• Разработка и/или адаптация
нормативной кадровой
документации, включая стандартные
трудовые договора, шаблоны
штатного расписания и формы
согласия
• Контроль за процедурой приема на
работу (“Welcome pack”)
• Расторжение трудового договора
(“Farewell pack”)
• Предоставление стратегических
услуг, в частности, составление
внутренней политики и процедур,
консультирование по вопросам
структуризации и установления
корпоративных связей и трудовых
отношений
• Оказание услуг в области
аутсорсинга/управления кадрами,

в частности, ведение/обновление
личных дел сотрудников, подготовка
необходимых отчетов для
представления в государственные
органы, подготовка ежемесячных
табелей учета рабочего времени
сотрудников
• Оказание содействия в ходе судебных
разбирательств и подготовки к
судебным разбирательствам по
урегулированию трудовых споров
Миграционные услуги
Юридические консультанты
«Делойта» регулярно предоставляют
услуги международным компаниям
по вопросам соблюдения
иммиграционного законодательства,
включая содействие в получении и
продлении разрешений на работу и
виз.

Команда международных экспертов
«Делойта» оказывает содействие в
решении иммиграционных вопросов
в различных юрисдикциях, а
программа глобальной мобильности
выступает в качестве единого центра
обслуживания таких клиентов. В
частности, мы:
• консультируем по всем аспектам
иммиграционного законодательства
в Казахстане
• консультируем по вопросам
получения разрешений на работу и
виз
• предоставляем полную
административную поддержку,
необходимую при получении
разрешений на работу и виз

Примеры проектов

Мы предоставляем
непрерывную поддержку в
решении иммиграционных
вопросов крупному
международному
производителю
строительного
оборудования

2

Мы предоставляем
регулярные
консультации крупному
недропользователю
по вопросам
соблюдения трудового
законодательства
Казахстана

Мы разработали
и подготовили
корпоративную программу
пенсионных выплат
для национального
авиаперевозчика. Эта
программа является
уникальной и первой в
своем роде в Казахстане,
и рассматривается
компанией как крупный
успех

Более подробная информация представлена в нашей публикации «Услуги в сфере трудового законодательства в Казахстане»
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Коммерческое право

ИТ-проекты

Валютный контроль

Договорная документация

• Консультирование по вопросам
использования инновационных
технологий, в том числе облачных
технологий и систем электронного
документооборота

• Консультирование по вопросам
законодательства о валютном
регулировании и контроле

Недвижимость и строительство

• Содействие в уведомлении
Национального банка о валютных
операциях

• Подготовка/проверка широкого
спектра административнохозяйственных договоров, включая
договоры аренды, дистрибуции,
посредничества, обслуживания,
хранения и транспортировки
• Подготовка/проверка финансовых
договоров и договоров обеспечения,
включая договоры займа, ипотечного
кредитования и залогового
обеспечения
• Оценка и разработка соответствующих
коммерческих структур, включая
цепочки дистрибуции/дилерства,
оптовых/розничных продаж, прямой
торговли, интернет-торговли,
гарантийного и сервисного
обслуживания

• Структурирование сделок в
строительной отрасли, в том числе
крупных сделок с недвижимостью и
инфраструктурных проектов
• Консультирование по вопросам
получения инвестиционных
преференций и подготовки
инвестиционных договоров
• Консультирование по комплексных
вопросам, связанным со сделками и
правами собственности на землю и
прочее недвижимое имущество

Интеллектуальная собственность

• Поддержка в судебных
разбирательствах

• Консультирование по вопросам защиты
прав на объекты интеллектуальной
собственности

Государственно-частное
партнерство

• Консультирование и
административное содействие в
получении патентов и регистрации
торговых марок
• Анализ и подготовка лицензионных
договоров и договоров франчайзинга,
а также содействие в регистрации
договоров в соответствующих
государственных органах
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• Подготовка/проверка документации по
концессионным проектам и проектам
государственно-частного партнерства
• Взаимодействие с соответствующими
компетентными органами в ходе
проведения проверки и утверждения
проектной документации
• Содействие в проведении переговоров
с частными/государственными
органами и заключении
соответствующих договоров

• Структурирование внешнеторговых
сделок

Юридическая практика «Делойта» в Казахстане

Коммерческое право
(продолжение)
Лицензирование
• Консультирование по всем аспектам
лицензирования, в том числе по
вопросам получения лицензий и
разрешений
Охрана окружающей среды
В дополнение к проведению
комплексного или целевого
экологического анализа (и содействию
в урегулировании любых связанных
разногласий/судебных разбирательств)
мы предлагаем следующие услуги в
области соблюдения природоохранного
законодательства:
• Консультирование по вопросам
рационального энергопользования,

включая содействие в реализации
комплексных проектов в области
развития возобновляемых
источников энергии в Казахстане,
например, энергии солнца, ветра и
гидроэлектрической энергии
• Консультирование по любым
экологическим и правовым вопросам,
касающимся выбросов загрязняющих
веществ, в частности побочных
продуктов нефтепереработки таких,
как сера и попутный газ, а также
хранения отходов нефтедобычи
и нефтепереработки, горного
производства
• Административное содействие
в вопросах получения всех
необходимых лицензий и разрешений

Примеры проектов

Мы разработали и провели
проверку договоров займа,
включая договоры займа
между компаниями группы,
для ряда клиентов сектора
энергетики и добывающей
промышленности

Мы имеем опыт
в разработке
концессионных
соглашений для целей
реализации проектов
государственночастного партнерства

Мы провели проверку
договора франчайзинга
международной сети
ресторанов быстрого
питания

Мы провели проверку
договора франчайзинга и
осуществили регистрацию
прав на объекты
интеллектуальной
собственности
для финской
высокотехнологичной
компании

Мы предоставили
юридические
консультации по
вопросам внедрения
услуг мобильного
финансирования

Мы внедрили систему
электронного
документооборота
для международной
высокотехнологичной
промышленной
компании

Мы предоставили
консультации по
вопросам использования
облачных технологий и
защиты персональных
данных одному из
крупнейших мировых
поставщиков
телекоммуникационных
услуг
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях
экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из
пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои
обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач
клиентов. Более 286 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов,
которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook,
LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш
Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не
представляют 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. Ни одно из
юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым
лицом, использующим настоящее сообщение.
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