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Какие вопросы стоят перед вами сегодня? 

Мы предлагаем консультации
Уникальный опыт в Казахстане и в 
мире

Являясь членом международной сети 
юридических фирм PwC, наша фирма 
пользуется поддержкой 2100 юристов, 
специализирующихся на правовых 
аспектах ведения бизнеса в 80 странах 
мира. 

Полный спектр юридических услуг 
для бизнеса: от сопровождения 
первоначальных инвестиций, 
трудовых и миграционных вопросов до 
разрешения налоговых споров, 
комплексного сопровождения 
финансовых и корпоративных сделок, 
осложненных иностранным 
элементом. 

Возможность решения комплексных 
задач с учетом потенциальных 

налоговых и финансовых 
последствий. 

Уникальный отраслевой опыт: 
энергетика и природные 
ресурсы, финансовые 
институты, IT, 
автомобилестроение, 
промышленное производство, 
потребительские 
товары,недвижимость, 
фармацевтика и др.

Гибкая система формирования 
стоимости услуг и творческий 
подход к разработке решений, 
отвечающих потребностям 
бизнеса клиентов.

Юридическая команда PwC явлется членом 
международной сети юридических фирм 
PricewaterhouseCoopers, включающая более 2100 
юристов, специализирующихся на правовых 
аспектах ведения бизнеса в 80 странах мира.

• Разработать сложные 
коммерческие контракты

• Защитить активы и права 
акционеров

• Найти возможности для входа в 
стратегические отрасли

• Досрочные выплаты по займам: 
юридические инструменты для 
прогнозирования рисков 

• Решить проблемы с налоговыми 

органами

• Обезопасить себя  в M&A сделке 

• Защитить права на 
интеллектуальную собственность

• Решить сложные кадровые 
вопросы без неблагоприятных 
последствий

• Быть уверенными при открытии 
и ведении бизнеса в Казахстане 

… по широкому 
спектру правовых 
вопросов, включая:

• Корпоративное право, 
вопросы слияний и 
поглощений

• Законодательство, 
регулирующее 
инвестиционную 
деятельность

• Законодательство в 
области 
недвижимости, 
землепользования и 
строительства

• Банковское и 
валютное 
законодательство

• Антимонопольное 

законодательство

• Законодательство в 
области 
интеллектуальной 
собственности

• Трудовое право

• Налоговое 
законодательство

• Судебные споры

• Коммерческое право

• Международное 
частное право

• Законодательство об 
обращении 
лекарственных 
средств и изделий 
медицинского 
назначения

Специалисты юридической команды PwC
Казахстан рекомендованы в международных 
рейтинговых агентствах  в области 
юриспруденции, таких как Chambers and Partners
и Who’s Who Legal. 
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Юридические услуги в банковском и 
финансовом секторе
Юристы PwC, специализирующиеся в банковском и финансовом секторе, могут помочь вам по 
следующим направлениям:
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Наша команда 
банковских и финансовых 

юристов хорошо 
подготовлена для 

быстрого реагирования 
на ваши потребности с 

предоставлением бизнес-
ориентированных 

решений

1.   Банковское регулирование

2. Банковское и коммерческое кредитование

3. Финансирование активов

4. Реструктурация долга и банкротство

5. Регулирование финансовых услуг

6. Финансирование под дебиторскую задолженность

7. Страхование

8. Исламское финансирование

9. Фондовый рынок и дериваты

10. Финансирование проектов, ГЧП и 
финансирование  недвижимости 

11. Финансирование  в области воздушного, морского 
и железнодорожного транспорта и лизинг

12. Вопросы валютного контроля и прямые 
иностранные инвестиции 

13. Система фондовых опционов для крупных  
казахстанских и иностранных компаний 

14. Объединение денежных средств и управленческие 
услуги 
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