


•	 Успешное представление и защита интересов 
уранодобывающей компании в суде касательно 
порядка отнесения на вычеты расходов при 
добыче методом подземного скважинного 
выщелачивания;

•	 Представление интересов сервисной 
компании Сингапура по возврату из бюджета 
сумм КПН, удержанных у источника выплаты, 
на основании положений конвенций об 
избежании двойного налогообложения на 
сумму более 2 миллионов долларов США;

•	 Консультирование российского банка по 
вопросу налогообложения операций СВОП и 
иных производных финансовых инструментов;

•	 Правовая экспертиза правильности ведения 
налогового учета (налоговый аудит) нефтяной 
компанией по КПН и НДПИ;

•	 Консультирование по вопросу налогообложения 
платежей, производимых при международных 
займах или ввиду выпущенных долговых 
ценных бумаг;

•	 Успешная защита интересов нефтяной 
компании в суде касательно возврата сумм 
НДС из бюджета на сумму 2,7 миллиона 
долларов США;

•	 Консультирование по вопросам налогового 
планирования при инвестировании различных 
иностранных компаний;

•	 Консультирование касательно налоговых 
последствий размещения телекоммуникаци-
онной компанией депозитарных расписок.

Налоговое и таможенное право

В наше время постоянно меняющегося налогового 
законодательства достаточно тяжело уследить за 
всеми его изменениями. Вместе с тем, сама по 
себе объемность налогового законодательства,  
сложность понимания его норм и даже зачастую 
неоднозначность формулировок,  являются 
испытанием и сложной задачей перед компанией, 
что ставит под риск ее бизнес. 

Профессионализм и опыт специалистов нашей 
налоговой команды позволяет дать не только 
правильные, но и практически применимые 
советы. Мы оказываем широкий спектр 
налоговых услуг, начиная от консультирования 
по отдельным налоговым вопросам и заканчивая 
представлением интересов клиентов в судах по 
налоговым спорам.

«...Особенно хотели бы отметить высокий профессионализм сотрудников 
налогового департамента Юридической фирмы GRATA, благодаря которому 
нам удалось эффективно разрешить споры с налоговыми органами по 
вопросам возврата НДС из бюджета...» 

Маерск Ойл Казахстан ГмбХ 

НАЛОГОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

НАШИ УСЛУГИ

•	 Представление и защита интересов в ходе 
налогового спора;

•	 Возврат НДС из бюджета;
•	 Сопровождение в ходе налоговых проверок;
•	 Налогообложение недропользователей;
•	 Международное налогообложение;
•	 Корпоративное налогообложение и налоговое 

планирование;
•	 Налоговое сопровождение и структурирование 

при сделках M&A;
•	 Правовая экспертиза налогового учета 

(налоговый аудит).

GRATA - лидирующая юридическая фирма в Центральной Азии и Прикаспийском 
регионе, которая предоставляет эффективные юридические услуги компаниям, 
работающим в сфере налогового и таможенного права.



Налоговое и таможенное право

РУКОВОДИТЕЛь ДЕПАРТАМЕНТА

АСЕЛь ИЛьяСОВА, Партнер

Казахстан, г. Алматы
Тел.: +7 (727) 2445 777
Факс: +7 (727) 2445 776                                                                                     
Эл. почта: tax@gratanet.com                             
                   

•	 Успешное представление и защита интересов 
поставщика автомобильного транспорта в 
суде касательно изменения кода ТН ВЭД и 
доначисления сумм таможенных пошлин и 
НДС;

•	 Консультирование вагоностроительно завода 
по вопросу порядка применения льгот по 
таможенным пошлинам и НДС на импорт 
при ввозе комплектующих в СЭЗ;

•	 Консультирование по вопросу о разрешитель-
ных документах, необходимых для импорта, 
реализации и использования в Казахстане 
средств криптографической защиты инфор-
мации;

•	 Успешная защита интересов FMCG компании 
в суде по обжалованию результатов 
таможенной проверки в части включения 
роялти в таможенную стоимость товара на 
сумму более 1 миллиарда тенге;

•	 Консультирование крупной телекоммуникаци-
онной компании по вопросам уплаты тамо-
женных платежей, таможенных сборов и 
НДС при поставках в Казахстан различного 
оборудования;

•	 Консультирование производителя смазочных 
материалов для различного транспорта и 
техники по вопросу определения таможенной 
стоимости импортируемых товаров;

•	 Проведение  таможенного аудита производи-
теля готовых металлических изделий, машин 
и оборудования работающего в СЭЗ.

Международные торговые транзакции являются 
неотъемлемой частью деятельности большинства 
компаний, работающих в Казахстане, что 
ставит перед ними необходимость правильного 
разрешения вопросов, в первую очередь, по 
таможенному регулированию. 

Развитие, в целом, международной торговли, 
включая события по интеграции в рамках Единого 
экономического пространства и Таможенного 
союза предоставило для компаний как новые 
бизнес возможности, так и поставило перед 
ними новые задачи. Особую сложность для 
бизнеса, как показывает практика, представляет 
понимание и практическое применение норм 
«нового» таможенного законодательства и 
необходимости соответствия его требованиям. 

Наши специалисты могут помочь в эффективном 
решении вопросов, связанных с таможенным 
регулированием, фискальных обязательств при 
импорте и экспорте товаров.

ТАМОЖЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

НАШИ УСЛУГИ

•	 Таможенное регулирование;
•	 Налоги и таможенные пошлины при ввозе и 

вывозе товара;
•	 Нетарифное регулирование;
•	 Таможенные споры;
•	 Таможенный аудит.




