
НАЛОГОВОЕ ПРАВО



В наше время - время постоянно меняющегося 
налогового законодательства, достаточно тяжело 
уследить за всеми его изменениями. Вместе с тем, 
сама по себе объемность налогового 
законодательства, сложность понимания его норм, и 
даже зачастую неоднозначность их формулировки, 
является испытанием и сложной задачей перед 
компанией, что ставит под риск ее бизнес.



GRATA International может помочь и провести Вас через сложное 
переплетение налогового законодательства, определить имеющиеся и 
потенциальные риски, и найти на них решения.

Наши специалисты имеют опыт в различных сферах налогового 
законодательства, таких как недропользование, инвестиционные 
проекты, операции с финансовыми продуктами, сделки M&A, 
корпоративное структурирование, международное налоговое 
планирование. Мы отслеживаем не только изменения в 
законодательстве, а также происходящие экономические и 
политические реалии в стране и в мире, которые, безусловно, влияют на 
изменения в законодательстве, что позволяет предоставить нашим 
клиентам правильную, своевременную и эффективную консультацию.

Налоговая команда GRATA International в большинстве состоит из 
специалистов, которые имеют солидный опыт работы в органах 
налоговой службы , что позволяет дать не только правильный, но и 
практически применимый совет.



Возврат налогов на прибыль, удерживаемых 
у источника выплаты, из бюджета Возврат НДС из бюджета

Налоговое сопровождение и 
структурирование при сделках M&A

Налогообложение банковских и 
финансовых транзакций

Налоговые инвестиционные преференции 
и налоговое планирование

Корпоративное налогообложение

Налогообложение недропользователей Налогообложение нерезидентов

Правовая экспертиза налогового учета 
(налоговый аудит)

Представление и защита интересов в ходе 
налоговых споров

Налогообложение физических лиц



ОПЫТ

 Консультирование крупной нефтяной компании по различным вопросам, связанным с 
финансовым/ банковским законодательством в Азербайджане. Предоставление 
юридических консультаций по вопросам налогового администрирования, разрешения 
споров и корпоративных вопросов;

 Разработка политики международной транспортной компании с учетом требований 
антимонопольного и налогового законодательства;

 Предоставление немецкой многонациональной корпорации по разработке 
программного обеспечения юридических услуг по различным вопросам, включая 
рассмотрение договоров, консультации по налоговому и таможенному праву;

 Консультирование голландской многонациональной технологической компании по 
вопросам постоянного учреждения, подоходного налога, корпоративного 
подоходного налога, НДС и двойного налогообложения в соответствии с 
законодательством Азербайджана;

 Предоставление юридических консультаций по различным вопросам 
налогообложения, трансфертного ценообразования, таможенным вопросам для 
производителя бытовой техники и приборов;

 Сопровождение деятельности международной китайской корпорации при 
реализации контрактов по строительству промышленных предприятий по вопросам 
уплаты налога на прибыль, возврата сумм налога на добавленную стоимость при 
ведении предпринимательской деятельности на территории Беларуси и применения 
положений соглашения об избежании двойного налогообложения;

 Разработка модели снижения налоговой нагрузки при проведении юридического и 
налогового аудита для группы компаний по прокладке трубопроводов на основе 
применения национального налогового законодательства и международных 
соглашений об избежании двойного налогообложения;

 Анализ деятельности иностранной организации, оценка  рисков, связанных  с 
необходимостью уплаты налоговых платежей в Беларуси  (постоянное 
представительство для целей налогообложения);

 Due Diligence деятельности крупного белорусского производителя медицинских 
изделий по вопросам трансфертного ценообразования по договорам аренды, 
поставки товаров дочерней компании в Российской Федерации, консультирование в 
ходе проведения проверки налоговым органом;

 Консультирование по вопросам уплаты налогов и взносов на социальное страхование 
при заключении договоров  на передачу и тестирование оборудования с физическими 
лицами, запрос позиции регулятора;



 Налоговое консультирование одного из крупных российских металлургических 
комбинатов по корпоративному структурированию казахстанских операционных 
компаний (горнодобывающие и перерабатывающие компании), а также консультации 
по выбору налоговой юрисдикции для оффшорной холдинговой компании;

 Успешное сопровождение комплексной налоговой проверки табачной компании, по 
результатам которой удалось сохранить для компании более 5 миллионов долларов 
США;

 Успешное представление и защита интересов казахстанской дочерней компании 
крупного европейского производителя электротехники, энергетического 
оборудования в рамках уголовного дела, возбужденного по результатам налоговой 
проверки, в результате было принято решение о прекращении уголовного дела ввиду 
отсутствия состава преступления;

 Проведение лимитированного налогового due diligence казахстанской дочерней 
компании крупного японского производителя автомобилей, в результате которой 
были определены основные налоговые риски, их правовые последствия и 
предложены меры по их устранению;

 Консультирование и представление интересов крупной российской компании в 
отрасли информационных технологий перед налоговыми органами Казахстана по 
вопросу налогообложения роялти за использование программного обеспечения и 
оказание информационных услуг;

 Консультирование AAEngineering по вопросам ведения бизнеса в Кыргызстане, 
подготовка комплексного меморандума по общим и специфическим вопросам 
корпоративного права, таможенного права, трудового права, налогового права, охраны 
окружающей среды, строительных норм и др.;

 Консультирование Sinoma Group по вопросу приобретения месторождения 
известняка и потенциального строительства цементного завода. Проект включал 
финансовое и инвестиционное структурирование, а также налоговые вопросы, 
вытекающие из ежедневной операционной деятельности, включая налог на прибыль, 
НДС, и др.;

 Консультирование Alstom Holding Company по вопросам проведения налоговой 
комплексной проверки представительства в Кыргызской Республике с целью 
подготовки к государственной налоговой проверке и минимизации рисков 
доначисления налогов;

 Консультирование Samsung Electronics по вопросам проведения налоговой 
комплексной проверки представительства в Кыргызской Республике с целью 
подготовки к государственной налоговой проверке и минимизации рисков 
доначисления налогов;

 Консультирование монгольского инвестора по некоторым вопросам 
налогообложения в связи с приобретением небанковской финансовой организации в 
Кыргызской Республике;

Опыт



 Разработка и подготовка  юридического меморандума об освобождении от 
корпоративных подоходных налогов, личных, добавленных и акцизных пошлин для 
кипрского инвестора, чтобы начать проект по импорту и производству нефтепродуктов в 
Монголии;

 Консультирование Института CFA, США по налогообложению личных доходов Монголии 
в отношении оплаты индивидуальных услуг из США;

 Консультирование международной  компании, оказывающей услуги по испытанию и 
анализу, по налоговому обязательству налогоплательщика-нерезидента в соответствии с 
монгольским налоговым законодательством;

 Консультирование  по инвестиционному проекту по добыче полезных ископаемых с точки 
зрения избежания двойного налогообложения и освобождения от налогообложения в 
соответствии с договорами и законодательством Монголии;

 Консультирование  немецкого  производителя подземного тяжелого оборудования по 
требованиям регистрации представительства с целью налогообложения в Монголии в 
рамках  проекта по  продажам оборудования для крупнейшего рудника в Монголии;

 Представление интересов крупнейшего фармацевтического дистрибьютора из Египта в 
судебном разбирательстве в связи с отменой административных актов, устанавливающих 
финансовые обязательства по таможенным пошлинам и НДС;

 Представление интересов одной из крупнейших украинских розничных компаний в 
Молдове, в отношении процесса налоговой проверки, включая помощь в проведении 
процедур во время аудита, а также в последующей налоговой проверке;

 Представление интересов одной из крупнейших французских фармацевтических 
компаний в связи с оспариванием налогового решения, вынесенного налоговыми 
органами Молдовы, и успешным представлением клиента в суде для приостановления 
исполнения соответствующего решения;

 Представление интересов ведущей немецкой компании по медицинскому обслуживанию 
после тщательной налоговой и юридической проверки на налоговые последствия 
консолидации своих базирующихся в Молдове транспортных средств, включая 
представительство и дочернюю компанию, посредством передачи активов и связанного с 
ней персонала, а также повседневная юридическая помощь;

 Успешное представление интересов крупного европейского производителя в налоговом 
споре, возникшем в ходе строительства завода на территории России;

 Подготовка национальной документации по трансфертному ценообразованию для 
официального дистрибьютора немецкого производителя сельскохозяйственной техники;

Опыт



 Успешное представление интересов одной из крупнейших в России логистических 
компаний в налоговом споре, связанным с учетом выходных пособий при увольнении по 
соглашению сторон;

 Успешное представление интересов одного из крупнейших в мире производителей 
керамических изделий в налоговом споре, связанном с учетом лицензионных платежей;

 Консультирование одного из крупнейших производителей автомобилей по налоговым 
последствиям ввоза на территорию России автомобилей, а также разработка наиболее 
оптимального варианта импорта с точки зрения налогообложения;

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности в целях предотвращения штрафных 
санкций со стороны налоговых служб, а также оптимизация и структурирование работы и 
взаимодействия между отделами Клиента - крупного  производителя специализированной 
лабораторной мебели в северо-западном федеральном округе;

 Полный анализ финансово-хозяйственной деятельности Клиента - занимающегося 
оптовой продажей нефтепродуктов в связи с налоговой проверкой;

 Защита интересов Клиента - занимающегося поддержанием и эксплуатацией дорожной 
сети,и его работников при проведении выездной налоговой проверки и иных 
мероприятий налогового контроля;

 Оказание юридической помощи при проведении налоговой проверки Клиента - крупной 
строительной компании Санкт-Петербурга, при строительстве стадиона Санкт-
Петербурга “Зенит-арена”;

 Консультирование ЗАО «Самара-Нафта», мажоритарным акционером которого являлась 
американская Hess Corporation. В рамках сотрудничества были представлены интересы 
компании в суде по оспариванию результатов выездной налоговой проверки с суммой 
доначислений 500 тысяч долларов США;

 Успешное представление интересов нефтедобывающей компании ЗАО «Самара-Нафта» 
при проведении выездной налоговой проверки и, в последующем, в арбитражных судах по 
налоговым претензиям, связанным с исчислением налоговой базы по налогу на прибыль и 
НДС;

 Успешное консультирование и дальнейшее представление интересов нефтедобывающей 
компании  в арбитражных судах РФ по налоговым претензиям, связанным с применением 
понижающего коэффициента при исчислении налоговой базы по налогу на добычу 
полезных ископаемых;

Опыт



 Содействие в определении и выполнении налоговых обязательств ряда подрядчиков и 
субподрядчиков компаний Total-Eren и Masdar по проектам строительства солнечных 
электростанций;

 Консультирование по вопросам возникновения налогового резидентства и 
применения СИДН гражданами России при въездах и выездах из Узбекистана во время 
пандемии;

 Содействие в определении и выполнении обязательств по удержанию и выплаты 
налоговым агентом НДС при оказании Казахстанской компанией услуг по выборке 
геологических образцов на территории Узбекистана;

 Консультирование компании Амазон по вопросам налогообложения нерезидентов в 
связи с осуществлением деятельности через онлайн платформы без физической 
установки серверов в Узбекистане;

 Успешная судебная защита Британской международной инспекционной компании 
против органов налоговой службы в деле по уклонению уплаты налогов на сумму 
более 3 миллиардов узбекских сумм;

 Консультирование Siemens по налоговым обязательствам их сотрудников в 
Таджикистане;

 Консультирование компании FIDAL по вопросам налогообложения компании 
ТРАКТЕБЕЛЬ ИНЖИНИРИНГ в Таджикистане;

 Консультирование компании KPMG Tax M.Michna sp.k. по вопросам налогообложения 
сотрудников табачной компании Philip Morris в Таджикистане и подача их налоговых 
деклараций за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 г.;

 Консультирование JTI Kazakhstan LLC по налоговым вопросам в Таджикистане;

 Консультирование и проведение предварительной налоговой проверки ООО «ОБК-
сервис», дочерняя компания Российской компании «Оренбургская буровая 
компания».

Опыт

«ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОГО ПРАВА 
GRATA INTERNATIONAL СОХРАНИЛ СВОИ ВЕДУЩИЕ 
ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ. ЮРИСТЫ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ 
ЗА ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМ ПО РЯДУ КОМПЛЕКСНЫХ 

ВОПРОСОВ, ВКЛЮЧАЯ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ЗАЩИТУ 
ИНТЕРЕСОВ В СУДЕБНЫХ СПОРАХ». 

Legal 500



Дмитрий Вильтовский

+995 32 292 1878
sofia.roinishvili@gratanet.com

София Роинишвили
Партнер
Тбилиси, Грузия

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Партнер
Баку, Азербайджан

Управляющий партнер
Бишкек, Кыргызстан

+7 701 763 0714
ailyassova@gratanet.com

Асель Ильясова
Партнер
Алматы, Казахстан

Канат Сейдалиев
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kseidaliev@gratanet.com

+7 701 786 2606
mburak@gratanet.com

Максим Бурак
Партнер
Нур-Султан, Казахстан

Партнер
Минск, Беларусь

+375 29 331 1411
dviltovsky@gratanet.com

+994 51 855 5145
ujalilova@gratanet.com

+7 985 924 2246
vkhorovskiy@gratanet.com

Вячеслав Хоровский
Управляющий партнер
Москва, Россия

+49 69509565401
ipopa@gratanet.com

Игорь Попа
Старший партнер
Франкфурт-на-Майне, Германия
Кишинев, Молдова

+7 928 229 9596
istepanov@gratanet.com

Игорь Степанов
Управляющий партнер
Ростов-на-Дону, Россия

+7 927 692 0522
dsamigullin@gratanet.com

Дмитрий Самигуллин
Управляющий партнер
Самара, Россия

+7 701 718 3964
aktau@gratanet.com

Нурбол Кисембаев
Партнер
Актау, Казахстан

+7 701 789 1669
msagatova@gratanet.com

Мадина Сагатова
Советник
Атырау, Казахстан



КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Старший партнер
Стамбул, Турция

Каан Гёк

+90 532 246 2527
kaan.gok@gratanet.com

+9 9871 230 2422
nyuldashev@gratanet.com

Нодир Юлдашев
Партнер
Ташкент, Узбекистан

+992 44 620 4163
kmukhamedov@gratanet.com

Камолиддин Мухамедов 
Советник
Душанбе, Таджикистан 

+7 812 384 4838
oafanasyeva@gratanet.com

Оксана Афанасьева
Партнер
Санкт-Петербург, Россия

+7 960 068 8456
eziatdinov@gratanet.com

Эльдар Зиатдинов
Директор департамента 
«Налоговое право»
Казань, Россия

Партнер
Киев, Украина

Валерий Савва

+38 098 411 6611
vsavva@gratanet.com

+976 701 550 31
bvolodya@gratanet.com

Болормаа Володя
Партнер
Улан-Батор, Монголия



О GRATA INTERNATIONAL 

GRATA International - динамично развивающаяся 
международная юридическая фирма для     
обслуживания проектов в странах бывшего СССР 
и Восточной Европе: самое полное покрытие 
региона сетью офисов, наличие 
высокопрофессиональной команды, обученной 
вести трансграничные проекты. Репутация и опыт 
фирмы подтверждена рецензиями от 
транснациональных клиентов и ведущими 
международными рейтингами.  

Широкая сеть офисов, работающих в единой 
системе и платформе создает большое удобство 
для клиентов. Любой офис для каждого из своих 
клиентов может выступать в роли «one stop shop» 
и обеспечивать доступ к услугам в других городах 
и странах. При необходимости, для решения 
сложных задач, формируются команды из 
различных офисов с соответствующим опытом. 
Качество оказания услуг обеспечивается четкой 
системой организации данного процесса. 

GRATA International представлена в следующих 
юрисдикциях: Азербайджан (Баку), Грузия 
(Тбилиси), Казахстан (Актау, Алматы, Атырау, 
Нур-Султан, др.), Кыргызстан (Бишкек), Молдова 
(Кишинев), Монголия (Улан-Батор), Таджикистан 
(Душанбе), Турция (Стамбул), Россия (Москва, 
Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург), 
Беларусь (Минск), Украина (Киев), 
Узбекистан (Ташкент) и Туркменистан (Ашхабад). 

А также имеет представительства в 
Великобритании (Лондон), Германии 
(Франкфурт-на-Майне), США (Нью-Йорк), Китае 
(Пекин, Гонконг), Малайзии (Куала-Лумпур),
ОАЭ (Дубаи), России (Казань), Швейцарии (Цюрих).

GRATA International ежегодно признается 
лучшей ведущими международными рейтингами: 
The Legal 500, Chambers Global, Chambers 
Asia¬Pacific, IFLR1000, Who’s Who Legal, 
Asialaw Profiles и удостоена наград за лучшие 
сделки по признанию China Business Law 
Journal.
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