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Юридическая поддержка и содей-
ствие в ходе документальных и 
камеральных налоговых проверок, 
включая взаимодействие с госу-
дарственными органами

Подготовка жалоб по результа-
там налоговых проверок в вы-
шестоящий налоговый орган

Содействие в ходе административ-
ного производства по налоговым 
правонарушениям

Представление клиентов в ходе 
судебного разрешения налоговых 
споров

Экспертная поддержка в рамках 
судебных процессов

Содействие в ходе проведения 
процедуры взаимного согласования 
с налоговыми органами иностран-
ных государств

Возврат НДС

Другие услуги

Мы готовы предоставить содействие Компаниям на 
всех стадиях налоговой проверки, а также в процессе 
обжалования её результатов. Наша команда вклю-
чает ведущих казахстанских экспертов по вопросам 
налогообложения, имеющих опыт в досудебном и 
судебном урегулировании налоговых споров.

Практика разрешения
налоговых споров

џ Наша команда имеет опыт работы в налоговых органах.

џ Наши эксперты в налоговой сфере специализируются в различных областях 
налогообложения, к примеру, международное налогообложение, 
трансфертное ценообразование, обложение косвенными налогами. Это 
позволяет нам  использовать соответствующие ресурсы для решения 
поставленной задачи.

џ Наша команда также имеет успешный опыт  представления интересов 
наших клиентов в государственных органах по вопросам налогообложения 
недропользователей, косвенным налогам и таможенным платежам, 
выражающийся во внесении изменений в законодательство.

џ Совместно с нашими коллегами из аудиторского и консалтингового отделов 
мы обеспечиваем использование соответствующих отраслевых ресурсов в 
зависимости от ситуации.

џ Наша команда по разрешению налоговых споров является частью 
глобальной сети. По необходимости, мы опираемся на их опыт и 
экспертизу.

Наши конкурентные преимущества



Наш опыт

џ Мы осуществили значимое содействие двум крупным составлении жалобы и аргументации, осуществляющую 
нефтяным компаниям в уменьшении доначислений КПН международные перевозки. Мы успешно помогли клиенту 
и НСП. Общая сумма успешного обжалованных доначис- сэкономить 1,4 млн долларов США.
лений составила 40 млн долларов США. џ Мы оказали существенную поддержку компании, между-

џ Мы оказали поддержку мультинациональной корпорации народному экспедитору производственных грузов, в 
в обжаловании решения налоговых органов в отношении успешном обжаловании доначислений по КПН в размере 
применения положений международного договора об 1 млн долларов США.
избежании двойного налогообложения, и тем самым џ Мы помогли клиенту успешно обжаловать администра-
помогли сэкономить 12 млн долларов США на доначис- тивный штраф в сумме 300 тыс долларов США в рамках 
ленных налогах, удерживаемых у источника, и пени. административного дела о правонарушении, связанном с 

џ Мы оказали поддержку филиалу зарубежной компании в КПН.
оспаривании решения налоговых органов по вопросу џ Мы помогли крупной горнорудной компании подтвер-
управленческих и общеадминистративных расходов дить экспорт товаров, который облагается по ставке 0 и 
головной компании. Общая сумма успешно обжалован- осуществить возврат НДС на сумму 2 млн долларов США. 
ных доначислений составила 13 млн долларов США.

џ Мы помогли внести уточняющие поправки в налоговое 
џ Мы оказали всестороннее содействие казахстанскому законодательство касательно налогообложения НДС за 

дочернему банку международного банка в отношении нерезидента по доходам нерезидентов при наличии 
вычета НДС, не разрешенного к зачету, и помогли филиала в РК, а также участвовали в разработке формулы 
сэкономить клиенту 2,5 млн долларов США на начислен- для исчисления производственной себестоимости 
ных налогах и пени. природного газа, добытого попутно с нефтью, для целей 

џ Мы помогли крупному экспортеру сельскохозяйственной КПН. Данные изменения внесли ясность в порядок 
продукции осуществить возврат НДС на сумму 171 тыс исчисления налогов в части внесенных изменений и 
долларов США. позволили положительно разрешить вопросы спорного 

толкования положений налогового законодательства.џ Мы оказали помощь филиалу иностранной компании в 
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Наша команда по налоговым спорам
 

Дана Токмурзина

Teл.: +7 (7172) 55 07 07  

Email: dana.tokmurzina@kz.pwc.com 
Факс: +7 (7172) 55 07 08

Teл.: +7 (7172) 55 07 07 

Email: askar.makhmetov@kz.pwc.com 
Факс: +7 (7172) 55 07 08

Старший консультант, 
юрист

Аскар Махметов

Майкл Ахэрн
Партнер

Менеджер, Трансфертное 
ценообразование

Teл.: ( )  

Email: michael.ahern@kz.pwc.com

+7 727  330 32 01 
Факс: +7 (727) 244 68 68

Teл.: +7 (7172) 55 07 07 
Факс: +7 (7172) 55 07 08
Email: nursultan.nurbayev@kz.pwc.com

Нурсултан Нурбаев
Глава практики по налоговым спорам, 
ADIT, к.ю.н., более 8 лет опыта в налоговых 
органах РК

Менеджер, Международное 
налоговое право

Teл.: ( )  

Email: zhanar.kumasheva@kz.pwc.com

+7 727  330 32 01 
Факс: +7 (727) 244 68 68

Жанар Кумашева

Менеджер, сектор товаров и услуг 
народного потребления

Михаил Коваленко

Teл.: +7 (727) 330 32 01 
Факс: +7 (727) 244 68 68
Email: mikhail.kovalenko@kz.pwc.com 

Менеджер, более 7 лет опыта работы 
в налоговых органах РК    

Саид Галибаев

Teл.: +7 (7172) 55 07 07 

Email: said.galibayev@kz.pwc.com 
Факс: +7 (7172) 55 07 08

Артем Петрухин
Партнер

Тел.: ( )  

Email: artem.petrukhin@kz.pwc.com

+7 727  330 32 01 
Факс: +7 (727) 244 68 68
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