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Наша команда принимала участие в разработке Налогового кодекса и каждый 
год консультирует более 100 частных и государственных компаний в Казахстане 
и за его пределами

Помогаем правильно рассчитать 
авансы и обязательства по КПН, 
разработать и внедрить налоговую
политику

Готовим расчет по корпоратив-
ному подоходному налогу (КПН), 
заполняем налоговые регистры 
и декларацию по КПН в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством

Корпоративное налогообложение

Помогаем правильно рассчитать 
авансовые платежи по КПН и из-
бежать потенциальные налоговые 
риски

Помогаем подготовить или прове-
рить правильность расчета отложен-
ных налогов и эффективной налого-
вой ставки

Разрабатываем и помогаем обно-
вить налоговую учетную политику и 
налоговые регистры с учетом специ-
фики вашего бизнеса

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного 
лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что 
данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо 
действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной 
ситуации.защищены. Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам по 
ценным бумагам и биржам США, а также в случаях, когда оказание таких услуг запрещено законом.
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Алматы 
Достык, 180 
Бизнес-центр «Коктем» 
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Помогаем платить налоги 
правильно и проходить проверки 
без потерь

Снимаем ежегодную 
корпоративную 
подоходную 
головную боль

KPMG в Казахстане и Центральной Азии
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Оцениваем налоговую политику, 
помогаем выявить, оценить 
и предупредить налоговые риски

Анализируем функцию ведения 
налогового учета, оптимизиру-
ем процессы и процедуры для 
группы, налогового планирования 
и управления налоговыми рисками

Корпоративное налогообложение

Разрабатываем стратегию развития 
налоговой функции в одной компа-
нии или всей группы и детальный 
пошаговый план ее реформирова-
ния

Помогаем с реализацией и внедре-
нием процессов, методологии и до-
кументации внутри одной компании 
или всей стандартизации налоговых 
процессовПомогаем убедиться, что компания 

все делает правильно и готова 
к проверкам

Налоговый учет 
прощает ошибки. 
Но не все.
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Вопрос в том, возьмете ли вы 
проверенный или продолжите 
изобретать свой?

Все велосипеды 
в налогах давно 
изобретены

Шоссейный 
Для скоростной 
езды по хорошим 
дорогам

Двухподвес
Для скоростного 
спуска с гор

Кросс-кантри
Для езды по городу 
и несложной горной 
местности

Самодельный
Формально — 
тоже велосипед

Складной
Для недолгих 
городских поездок
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Поможем выбрать проверенный 
велосипед

Помогаем построить эффектив-
ную структуру группы компаний 
и инвестиций с учетом последних 
тенденций развития международ-
ного налогового законодательства

Международное налогообложение

Анализируем планируемые меж- 
дународные сделки и операции, 
помогаем определить и снизить 
потенциальные налоговые риски

Помогаем определить контролируе-
мые иностранные компании 
в структуре группы компаний 
и рассчитать соответствующие нало-
говые обязательства

Помогаем вернуть удержанный 
у источника выплаты подоходный 
налог в соответствии с положени-
ями международного договора

Консультируем по вопросам между-
народного налогообложения с уче-
том лучших местных
и международных практик

Готовим экспертные заключения 
в области налогообложения

Консультируем частных лиц 
по вопросам декларирования 
и налогообложения казахстанских 
и зарубежных активов

Бакыт
консультант

Шолпан
менеджер

Инна
партнер

Владимир
старший 
консультант

Алия
консультант

Мариям 
младший 
менеджер

Асия
старший 
менеджер
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