
Консультационные 
услуги частным 
клиентам

Ваши потребности
•   Вам необходима поддержка  

профессионального налогового кон-
сультанта, нацеленного на построе-
ние долгосрочных и доверительных 
отношений, который способен пред-
ложить творческие, реализуемые  
на практике решения с учетом ваших 
деловых и персональных интересов?

•   Вы планируете инвестировать в фи-
нансовые инструменты, в том числе 
иностранные, и хотели бы учитывать 
налоговые последствия и валютные 
риски?

•   Вы задумываетесь о продаже или  
диверсификации бизнес-активов,  
и вам необходимо выбрать эффектив-
ную налоговую стратегию?

•   Вы планируете покупку яхты или  
самолета и хотите обеспечить налого-
вую эффективность приобретения  
и владения?

•   Вам необходима подготовка персо-
нальной налоговой отчетности  
в Казахстане и за его пределами?

•   Вы хотите убедиться в том, что лега-
лизация 2016 года была проведена  
в полном соответствии с законода-
тельством и решила задачи, которые 
вы поставили?

•   Вы хотите быть в курсе текущих  
требований по персональной налого-
вой отчетности в Казахстане, пони-
мать последние тенденции в области 
международного обмена налоговой 
информацией и подготовиться  
к предстоящему введению всеобщего 
декларирования доходов и имуще-
ства в Казахстане?

•   Ваши дети учатся или родились  
в США, и вам необходимо понимать 
их налоговые обязательства в США?

•   Вас интересует профессиональная 
поддержка в вопросах наследования 
или дарения, а также семейного 
права?

Процесс первоначального 
накопления капитала  
завершился – настало  
время задуматься  
о возможностях защиты 
ваших активов и доходов, 
а также об обеспечении 
финансового благополучия 
в будущем.



Международное налоговое планирование и консультирование в области  
налогообложения физических лиц

•   Подготовка ко всеобщему декларированию, анализ прове-
денной легализации и персональной налоговой отчетности, 
представленной по состоянию на сегодняшний день. 

•   Анализ текущих налоговых обязательств и эффективности 
использования налоговых льгот.

•   Поддержка на всех этапах декларирования доходов и акти-
вов, переговоров с налоговыми органами, уплаты налогов  
и разрешения споров.

•   Консультирование по вопросам налогообложения, возникаю-
щим при осуществлении инвестиционной деятельности,  
во время деловых и личных поездок и в ходе приобретения 
личной собственности.

Управление рисками и защита собственности

•   Выявление налоговых рисков в актуальных для клиента 
юрисдикциях. 

•   Оценка налоговой эффективности используемых структур.

•   Разработка и принятие мер по снижению рисков.

•   Выявление юридических рисков в отношении текущей  
структуры собственности.

•   Разработка и принятие мер по снижению юридических 
рисков.

•   Обслуживание создаваемой структуры владения.

Структурирование семейного имущества, планирование вопросов наследования

•   Анализ налоговых и юридических последствий сделок  
и возможности снижения совокупного налогового бремени. 

•   Сопоставление различных сценариев наследования (завеща-
ние, траст, семейный фонд и т. д.) с целью минимизации  
рисков и налогового бремени.

•   Разработка семейной конституции (семейное корпоративное 
управление).

Планирование и сопровождение сделок по приобретению / продаже / аренде активов

•   Анализ налоговых и юридических последствий сделок  
и возможности снижения совокупного налогового бремени. 

•   Разработка различных структур сделки.

•   Анализ возможностей привлечения финансирования с нало-
говой точки зрения.

•   Практическое сопровождение имплементации предлагаемой 
структуры сделки.

•   Правовая поддержка созданной структуры.

Команда 
профессионалов
Компания EY предлагает весь спектр  
налоговых и юридических услуг  
по управлению благосостоянием  
для физических лиц.

Тесно взаимодействуя с клиентами и их 
представителями (банкирами, юристами, 
трастовыми управляющими семейными 
офисами и финансистами), наши специа-
листы разрабатывают комплексные  
инновационные решения с учетом  
индивидуальных потребностей каждого 
клиента.

Компания EY оказывает услуги на про-
зрачной для клиента основе в 150 странах 
присутствия. Это позволяет  увидеть  
полную картину и предложить наиболее 
эффективные и системные решения  
в области международного 
налогообложения.

Обладает необходимыми 
навыками и опытом

Тесно взаимодействует 
с клиентами и их  
представителям

Ориентируется  
на развитие  
долгосрочных  
отношений

Разрабатывает комплексные 
инновационные решения

Наша 
команда

Оказывает поддержку  
в осуществлении намеченных планов

Разрабатывает  
стратегии по налоговому 
планированию

Определяет и четко  
формулирует потребности 
клиентов



Приобретение недвижимости, самолетов,  
яхт и/или иммиграционного статуса за рубежом

•  Анализ текущих объектов частной
собственности и структуры их владе-
ния с целью минимизации налоговой
нагрузки.

•  Диагностика текущей географии ми-
грационных документов всех членов
семьи, сравнительный анализ между-
народных программ «Гражданство
за инвестиции».

•  Разработка и внедрение целевой
структуры владения частной собствен-
ностью за рубежом, помощь в выборе
иммиграционной программы с учетом
предпочтений членов семьи, сопрово-
ждение по программе.

•  Мониторинг и при необходимости
помощь в получении статуса налого-
вого резидента в актуальных
юрисдикциях.

Налоговое планирование США, консультирование  
по вопросам применения механизмов автоматического 
обмена информацией FATCA, CRS

•  Анализ налоговых обязательств
в США по декларированию доходов
и активов.

•  Подготовка персональной налоговой
отчетности в соответствии с законода-
тельством США, переговоры с налого-
выми органами.

•  Консультирование по вопросам,
связанным с получением / отказом
в получении американского граждан-
ства / грин-карты.

•  Классификация структур управления
частным капиталом в соответствии
с требованиями FATCA, CRS.

•  Диагностика с целью идентификации
лиц, подпадающих под отчетность
по FATCA, CRS.

Контактная информация 
Наша команда будет рада оказать вам профессиональное  
содействие в решении любых налоговых и юридических вопросов 
и подготовке необходимой налоговой отчетности по всему миру.

Динара Танашева

Партнер, руководитель 
практики налоговых  
и юридических услуг  
в Казахстане и Центральной 
Азии

Tел: +7 727 258 5960 
dinara.s.tanasheva@kz.ey.com

Борис Лобовик

Партнер, руководитель отдела 
юридических услуг 

Tел: +7 727 258 5960 
borys.lobovyk@kz.ey.com

Владимир Фесенко

Партнер, руководитель отдела 
консультационных услуг  
по управлению персоналом  
в Казахстане

Tел: +7 727 258 5960 
vladimir.fesenko@kz.ey.com

Дониербек Зулунов

Партнер, практика налоговых 
и юридических услуг

Tел: +7 727 258 5960 
doniyorbek.zulunov@kz.ey.com

EY 
Совершенствуя бизнес, улучшаем 
мир 

Следуя своей миссии — совершен ствуя 
бизнес, улучшать мир, — компания EY 
содействует созданию долгосрочного 
полезного эффекта для клиентов, 
сотрудников и общества в целом, 
а также помогает укреплять доверие 
к рынкам капитала.

Многопрофильные команды компании EY 
представлены в более чем 150 странах 
мира. Используя данные и технологии, 
мы обеспечиваем доверие к информации, 
подтверждая ее достоверность, 
а также помогаем клиентам расширять, 
трансформировать и успешно вести свою 
деятельность.

Специалисты компании EY в области 
аудита, консалтинга, права, стратегии, 
налогообложения и сделок задают 
правильные вопросы, которые позволяют 
находить новые ответы на вызовы 
сегодняшнего дня.

Название EY относится к глобальной 
организации и может относиться к одной 
или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая 
из которых является отдельным юридическим 
лицом. Ernst & Young Global Limited − 
юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Великобритании, — 
является компанией, ограниченной гарантиями 
ее участников, и не оказывает услуг клиентам. 
С информацией о том, как компания EY 
собирает и использует персональные данные, 
а также с описанием прав физических лиц, 
предусмотренных законодательством о защите 
данных, можно ознакомиться по адресу: 
ey.com/privacy. Более подробная информация 
представлена на нашем сайте: ey.com.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран 
СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. 
В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, 
Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, 
Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, 
Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) 
работают 5500 специалистов.

© 2021 ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан ТОО».  
Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, 
представлена в сокращенной форме и предназначена 
лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не 
может рассматриваться в качестве полноценной замены 
подробного отчета о проведенном исследовании и других 
упомянутых материалов и служить основанием для 
вынесения профессионального суждения. Компания 
EY не несет ответственности за ущерб, причиненный 
каким-либо лицам в результате действия или отказа 
от действия на основании сведений, содержащихся 
в данной публикации. По всем конкретным вопросам 
следует обращаться к специалисту по соответствующему 
направлению.

ey.com/kz


