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Наша Команда
Опыт работы PwC Legal включает вопросы, 
регулируемые всеми сферами права.

Юридические услуги по вопросам 
взаимодействия с государственными 
органами

Международная сеть PwC

Сеть юридических услуг PwC (PwC Legal) 
включает в себя более 2100 юристов в 
80 странах Европы, Азии, Ближнего 
Востока, Центральной и Южной 
Америки, Содружества Независимых 
Государств и Австралии.

PwC Legal является одним из 
крупнейших поставщиков юридических 
услуг в мире.

PwC Kazakhstan Legal предоставляет 
юридические услуги, касающиеся 
юридической консультации по 
процедурным вопросам взаимодействия 
с государственными органами, в том 
числе по проведению проверок 
государственными органами, 
обжалованию действий и оспариванию 
решений должностных лиц в судебном 
порядке, по возмещению вреда, 
причиненного действиями и 
решениями должностных лиц 
государственных органов. Мы также 
оказываем правовую поддержку в ходе 
участия в административном и 
исполнительном производстве.

В PwC Kazakhstan Legal работают 
сотрудники, имеющие кандидатские и 
докторские степени в области 
юридических наук, с опытом работы в 
государственных и правоохранительных 
органах. Мы имеем уникальный опыт по 
предоставлению консультаций по 
вопросам привлечения к 
ответственности. 
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Юридические услуги по вопросам взаимодействия с 
государственными органами

Правовое консультирование процедур проведения проверок государственными органами

• Правовое консультирование по процедурным вопросам при подготовке к проведению проверок 
государственными органами;

• Правовое консультирование по видам и условиям наложения взысканий за несоблюдение требований 
законодательства;

• Консультирование по процессуальным вопросам проведения проверок государственными органами;

• Подготовка документации/правовое сопровождение в ходе обжалования действий, решений 
должностных лиц государственных органов, в том числе в судебном порядке;

• Представление интересов по возмещению вреда, причинённого действиями, решениями должностных 
лиц государственных органов;

• Представление интересов в ходе административного производства;

• Правовое сопровождение исполнительного производства.
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Our team
Professional experience of PwC Legal includes 
issues that are governed by all areas of law.

Legal services regarding interaction with 
state authorities

International PwC Network

PwC legal services network includes more 
than 2,100 lawyers in 80 countries of 
Europe, Asia, Middle East, Central and 
South America, the Commonwealth of 
Independent States and Australia.

PwC Legal is one of the largest providers of 
legal services in the world.

PwC Kazakhstan Legal provides legal 
services related to the legal consultancy on 
procedural issues of interaction with the 
state authorities, including the inspections 
by state authorities, appeal of actions and 
decisions of officials through courts. PwC 
Kazakhstan Legal provides legal services 
for compensation from damages caused by 
the actions and decisions of state officials. 
PwC Kazakhstan Legal also provides legal 
support in the course of participation in 
administrative and enforcement 
proceedings.

PwC Kazakhstan Legal employees have 
master's and doctoral degrees of legal 
science, with experience in government 
and law enforcement agencies. We have an 
unique experience in providing advices on 
the prosecution matters.
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Legal services regarding interaction with state authorities

Legal consultancy of the procedures of inspections by state authorities

• Legal consultancy on procedural issues in preparation for the inspections by state authorities;

• Legal consultancy on types and conditions of imposition of penalties for not meeting the requirements of 
legislation;

• Consulting on procedural issues of inspections by state authorities;

• Preparation of documents/legal support in the course of appeal of actions, decisions of officials of state 
authorities, as well as through litigation process.

• Representing the interests in compensation for damages caused by the actions, decisions of officials of state 
authorities;

• Representing the interests in the course of administrative proceedings;

• Legal support of enforcement proceedings.
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