НАЛОГОВОЕ И ПРАВОВОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
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BDO - ПЯТОЕ В МИРЕ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРСКИХ И
КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ОБЪЕМАМ
СОВОКУПНОЙ ВЫРУЧКИ
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BDO
BDO — пятое в мире международное объединение
аудиторско-консалтинговых компаний по объемам выручки.
Каждая компания, входящая в объединение, является
независимым юридическим лицом в своей стране. Бренд
BDO означает глобальные возможности сети, ее единство, а
значит, гарантировано высокое качество услуг, на которое
клиент может рассчитывать, обращаясь в BDO в любой точке
планеты.
BDO – это аббревиатура, составленная из первых букв
фамилий основателей компании Binder Dijker Otte & Co,
образованной в 1963 году.
B – первая буква фамилии сэра Биндера Хамлина, владельца
фирмы в Великобритании под названием Binder Hamlyn & Co.
D – первая буква фамилии профессора Дикера, основателя
фирмы Dijker en Doornbos в Голландии.
О – первая буква фамилии господина Отте Ханса-Генриха,
который был одним из основателей компании DWT в
Германии.

Объединение было основано фирмами из Европы, США и
Канады в целях поддержки транснациональных операций
и проектов клиентов. Сегодня BDO насчитывает 56000
сотрудников и 1264 офисов в 144 странах мира. Совокупная
выручка компаний — участниц Международного объединения
BDO за 2013 год (финансовый год заканчивается 30
сентября), составил 6,45 млрд. долларов США.
Мы привержены принципу установления тесных, длительных
и эффективных отношений с клиентами, предоставляя услуги
самого высокого уровня на постоянной основе. Мы стремимся
к тому, чтобы нас воспринимали как консультанта, которому
доверяют. Наша компания структурирована таким образом,
чтобы клиенты всегда могли обратиться к специалистам
и партнерам, занимающим высокие должности, что
обеспечивает прямое и открытое сотрудничество. Благодаря
совокупности национального и международного опыта и
знаний мы понимаем и разбираемся как в нуждах бизнеса
в каждой отдельной стране, так и в международных
трендах, что обеспечивает предоставление эффективных
практических консультаций.
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ОЦЕНКА И СТОИМОСТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

BDO ОКАЗЫВАЕТ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СТОИМОСТНОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМ
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Ключевые услуги:

Заметное усиление налогового контроля, а также повышение
требований собственников к прозрачности бизнеса требуют
от менеджмента повышенного внимания к вопросам
корпоративного налогообложения. Это приобретает особое
значение в свете высокой динамики законодательства
о налогах и сборах. Невозможность оперативного учета
изменений и тенденций в правоприменительной практике
приводит к увеличению налоговых издержек, ошибкам в
учете и отчетности, спорам с контрольными органами.

• Налоговый аудит (экспертиза)

Отечественная налоговая система характеризуется
достаточно высоким уровнем налогового бремени: наш опыт
показывает, что налоговые расходы компаний в большинстве
случаев являются существенной величиной в структуре
себестоимости или издержек обращения (в среднем от
10 до 40% в зависимости от отраслевой принадлежности).
Таким образом, налоги — это значительный, но управляемый
расход. Качественная и профессиональная консультационная
поддержка — залог эффективных решений по управлению
налоговыми расходами предприятия.
Для предупреждения налоговых рисков и непредвиденных
издержек особое значение приобретает регулярное
проведение налоговых экспертиз, нацеленных на
оценку правильности исчисления налогов и сборов,
процедур ведения налогового учета, качества налогового
администрирования.
Для того чтобы максимально удовлетворить ожидания
клиента и получить наиболее полное и адекватное
представление о налоговой позиции предприятия, мы
варьируем формат, глубину и направление налоговых
экспертиз. Важным преимуществом экспертных проектов
BDО является подготовка и передача заказчикам
аргументированной правовой позиции по каждому эпизоду,
определенному налоговыми специалистами нашей компании
в качестве налогового риска или налогового резерва.

• Налоговый due diligence приобретаемых активов
• Налоговое сопровождение процесса интеграции
приобретаемых активов в группу
• Структурирование сделок
• Текущее налоговое консультирование по практическим
вопросам
• Международное налоговое планирование
• Практические решения по вопросам, связанным с
трансфертным ценообразованием
• Сопровождение налоговых споров
• Налогообложение физических лиц
• Выявление налоговых рисков при привлечении
финансирования и последствий при проведении сделки
• Снижение совокупных налоговых издержек
• Выражение налогового мнения по запросу организаторов
сделки и в публичных размещениях (tax opinion)
• Экспресс-due diligence налоговой устойчивости
потенциальных заемщиков и их дальнейший мониторинг
• Постановка налогового учета, разработка и модернизация
учетной политики для целей налогообложения
• Консультирование по вопросам таможенного
законодательства
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Налоговый аудит

Налоговое комплексное обследование (due diligence)

В ходе налогового аудита мы:
• проводим независимую оценку налоговых рисков
Заказчика;

Цель данной услуги: минимизировать риски инвестиций,
направляемых на приобретение других компаний. В процессе
проведения налогового due diligence мы предоставляем
клиентам:

• выявляем факты недоимок и несвоевременной уплаты
налогов, раскрываем основания и обстоятельства их
возникновения.

• профессиональную независимую экспертную оценку
достоверности налоговых обязательств приобретаемых
компаний;

• осуществляем активную юридическую защиту
интересов наших клиентов в учреждениях НК РТ и
судах РТ на протяжении всего периода, в течение
которого налоговые органы могут вести камеральную
или выездную налоговую проверку, включая:
• формирование правовой позиции клиента
в спорах с налоговыми органами по результатам
камеральных и документальных проверок;
• подготовку возражений на акты проверок
налоговых органов, исковых заявлений в суды;
• непосредственную защиту интересов клиентов в
налоговых органах и судах.
Независимая оценка и рекомендации по устранению
налоговых рисков формируются с учетом актуальных
проблем налогообложения и местной судебной практики по
налоговым спорам.
Налоговое планирование
Одной из востребованных услуг среди наших клиентов
является налоговое планирование: использование
преимуществ соглашений во избежание двойного
налогообложения, налоговых возможностей холдинговых,
финансовых, торговых структур в различных государствах
мира, и юрисдикциях с льготными налоговыми режимами.
В рамках этого направления услуг мы проводим экспертизу
юридических, финансовых и налоговых аспектов
деятельности Заказчика.

• информацию о выявленных налоговых рисках и
переплатах;
• расчет потенциальных налоговых последствий,
предполагаемых изменений бизнеса клиентов после
сделки.
Консультирование в режиме «вопрос-ответ»
Мы предлагаем клиентам оперативное устное и письменное
консультирование по вопросам налогообложения, стремясь
предоставить максимально объективную и всестороннюю
информацию по интересующим их проблемам с учетом
норм законодательства, мнения всех заинтересованных и
независимых сторон и правоприменительной практики.
Раскрывая различные варианты решения проблемы, мы
всегда предлагаем наиболее оптимальный путь, исходя из
соотношения возможных для клиента экономических выгод
(потерь) и налоговых рисков.
Налоговый учет
В рамках оказания комплекса услуг, связанных с
организацией налогового учета, мы предлагаем клиентам:
• оценку системы налогового учета клиента, выявление ее
недостатков;

Налоговая экспертиза бизнес-проектов

• консультирование по возможным путям
совершенствования системы;

Любая крупная сделка требует всестороннего изучения
возможных последствий. В этих целях мы:

• разработку системы налогового учета с учетом
индивидуальных особенностей клиента;

• достоверно рассчитаем налоговые последствия
реорганизации бизнеса клиента, инвестиционных и
финансовых проектов, иных крупных сделок;

• автоматизацию процесса формирования налоговой
отчетности;

• выявим налоговые риски и возможности снижения
налоговой нагрузки на проект.

• сопровождение разработанной системы налогового учета
на этапе ее внедрения.

6

Налоговое и правовое консультирование

Международное налоговое планирование

Налогообложение физических лиц

• Консультации по вопросам организации бизнеса с
использованием иностранных юрисдикций

• Декларирование налоговых обязательств таджикских и
иностранных граждан

• Структурирование холдинговых компаний с
использованием преимуществ действующих
международных соглашений

• Консультирование по вопросам налогообложения
физических лиц

• Структурирование трансграничных сделок с целью
определения эффективной величины налоговых издержек
• Комплексная поддержка иностранных компаний,
начинающих работать в Таджикистане
• Налоговые аспекты управления цепочками поставок при
реструктуризации группы компаний
Для успешного развития международного бизнеса компаний
весьма важное значение имеет определение оптимального
уровня налоговой нагрузки, выбор наиболее эффективного
налогового режима.
Прямой доступ к богатейшему практическому опыту
международного объединения BDO создает нашим
клиентам эксклюзивные условия для консультирования по
вопросам, связанным с требованиями различных налоговых
юрисдикций.
Сопровождение налоговых споров
• Сопровождение мероприятий налогового контроля,
досудебное урегулирование налоговых споров
• Представительство интересов клиента в судах любой
инстанции
• Ревизия правовой позиции налогоплательщика, оценка
перспектив налогового спора
Во взаимоотношениях с фискальными органами
налогоплательщику нередко приходится аргументировать и
отстаивать свою позицию в судебном споре.
Специалисты BDO обеспечат полный комплекс услуг по
сопровождению налоговых проверок и поддержке налоговых
споров на всех стадиях. Мы оценим риски возникновения
споров и разработаем программу минимизации их негативных
последствий.

• Консультационная поддержка по вопросам трудового
и миграционного законодательства в связи с
трудоустройством иностранных специалистов в
Таджикистане
• Налоговое планирование для физических лиц, вопросы
применения соглашений об избежании двойного
налогообложения; структурирование и управление личной
собственностью
Приглашение на работу иностранных специалистов
нередко ведет к определенным сложностям с юридическим
оформлением трудовых отношений, постановкой на
миграционный учет и налогообложением сотрудников. У
иностранных компаний, стремящихся на местный рынок,
возникает необходимость соблюдения специальных
процедур, регулирующих процесс направления персонала на
работу в Таджикистане.
Международным компаниям и холдингам мы предлагаем
услуги, связанные с внедрением глобальных планов
вознаграждения сотрудников. Мы анализируем такие планы
на соответствие нормам налогового законодательства и
разрабатываем наиболее эффективные пути их реализации в
Таджикистане.
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ПРАВОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
НАШИ ЮРИСТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ВСЕСТОРОННЮЮ ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ УСЛОЖНЯЮЩЕГОСЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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Думаете начать бизнес в Таджикистане?
BDO предоставляет полный спектр услуг, как для
развитого бизнеса, так и для стартапов

ПРАВОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Правовое сопровождение сделок

В условиях расширения географии бизнеса и числа бизнеспартнеров, компании все чаще сталкиваются с вопросами
применения иностранного права, участия в иностранных
арбитражных разбирательствах или с необходимостью
принудительного исполнения решений иностранных судов на
территории Таджикистана. Наша правовая группа, используя
компетенции фирм-участниц объединения BDO, предлагает
своим клиентам правовое сопровождение по вопросам,
связанным с иностранным законодательством большинства
стран мира.

Сопровождение сделок обычно предусматрывает следующие
процедуры:

Ключевые услуги:

• Структурирование отношений с поставщиками и
подрядчиками
• Проведение комплексной экспертизы объекта и/или
субъекта сделки (due diligence)
• Определение основных условий сделки и способов
обеспечения обязательств
• Согласование условий сделки между сторонами

• Корпоративное право
• Трудовое право
• Сделки с недвижимостью

• Разработка оптимальных договорных структур и планаграфика сделки
• Рекомендации по выбору применимого права и порядку
разрешения споров

• Правовое сопровождение сделок
• Определение рисков и мероприятий по их минимизации
• Сопровождение сделок по слияниям и поглощениям (в том
числе, международным)
• Судебная практика

• Участие в переговорах

• Разработка нормативных актов

• Проверка исполнения условий сделки
Прединвестиционная диагностика (acquisition/vendor due
diligence)

• Государственно-частное партнерство (ГЧП)

Работа с кредиторской и дебиторской задолженностями

• Правовое сопровождение хозяйственной деятельности

Юристы BDO проводят полный анализ структуры
задолженности и в зависимости от ситуации предлагают
наиболее эффективные пути разрешения проблем компанииклиента. При необходимости мы также сможем обеспечить
взыскание задолженности или представить интересы
клиента в суде, либо оказать посреднические услуги в
урегулировании споров.

• Правовое сопровождение антикризисных мер
• Регистрация, перерегистрация и ликвидация субъектов
предпринимательства

Мы вырабатываем практические рекомендации по
минимизации правовых рисков и последствий реализации
текущих и стратегических управленческих решений клиентов
в современных экономических условиях.

Налоговое и правовое консультирование

Услуги в области корпоративного права
Традиционными услугами в области корпоративного
права являются: реструктуризация компаний, правовое
сопровождение инкорпорации и прекращение деятельности
иностранных компаний на территории Таджикистана,
секьюритизация активов и акционирование, подготовка
компаний к привлечению долгового и долевого
инвестирования, выход на биржу (IPO), структурирование и
правовое сопровождение сделок M&A.
Консультирование по различным отраслям права и выпуск
юридических заключений (legal opinion)
Консультирование в области гражданского, трудового,
валютного, таможенного и других отраслей права
предполагает оперативную работу консультанта с клиентом
в режиме «вопрос-ответ». Цели правовых заключений могут
быть различны, но, как правило, они предусматривают
выражение мнения о соответствии совершаемой сделки
или отдельной операции действующему законодательству
в целом, специальному законодательству, учредительным
документам и целям создания организации. Кроме того,
заключения содержат информацию о наличии рисков и
ограничений, возможности их преодоления и, конечно, наши
рекомендации.
Консультирование по вопросам трудового права
Наши специалисты, самостоятельно или совместно с
кадровыми службами компании-клиента, могут быть
привлечены к участию в разрешении коллективных
и индивидуальных трудовых споров, проведению
юридического анализа трудовых договоров, договоров о
полной материальной ответственности и т.п., а в случае
необходимости — к получению разрешений на привлечение
иностранной рабочей силы и разрешений на работу,
разработке локальных нормативных актов, в том числе
положений о персонале, положений о премировании,
штатных расписаний и т.д.
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Участие в переговорах и представительство в судах и
органах государственной власти и управления
Мы обладаем большим опытом представления интересов
бизнеса в ведении переговоров, а также защиты законных
интересов клиентов в органах государственной власти и
судебных инстанциях всех уровней.
Разработка нормативных правовых актов и сопровождение
процедур по изменению действующего законодательства
Поддержание конкурентоспособности бизнеса требует
новых подходов и решений, реализация которых зачастую
не подкреплена должным нормативным правовым
обеспечением. Задача консультанта — идентифицировать
правовой пробел и предложить изменения в действующее
законодательство, отвечающие принципам соблюдения
государственных и частных интересов, а также стабильности
гражданского оборота.
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КЛИЕНТЫ
BDO обслуживает ведущие компании во всех отраслях экономики, включая транснациональные корпорации и ведущие мировые финансовые
институты , которые разнообразны по масштабам и формам собственности.
Мы помогаем своим клиентам не только оперативно реагировать на происходящие в национальной и мировой экономике перемены, но и
адаптироваться к новым условиям рынка. Успешный опыт осуществления сложных и масштабных проектов, а также использование передовых
технологий позволяют BDO одинаково эффективно работать как с крупными клиентами, так и со средними и мелкими клиентами. В таблице
ниже, указаны некоторые наши международные и местные клиенты.

Международные
клиенты

Клиенты
в странах СНГ

Клиенты
в Республике Таджикистан

•

AEG

•

АВТОВАЗ

•

ОАХК «Барки Точик»

•

Asian Development Bank

•

Альфа-Банк

•

ОАО «Таджиктрансгаз»

•

Bank of America

•

Аптечная сеть 36,6

•

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

•

Barclays

•

АФК «Система»

•

ОАО «Памирская Энергетическая Компания»

•

British Telecom

•

Аэрофлот

•

ОАО «Рогунгэсстрой»

•

Chrysler

•

Базовый Элемент

•

ОАО «Ориёнбанк»

•

Credit Suisse

•

Банк Москвы

•

ЗАО «Бонки Рушди Точикистон»

•

Daewoo Electronics

•

Внешэкономбанк

•

ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк»

•

Deutsche Telekom AG

•

ВТБ

•

МДО «Финка»

•

Islamic Development Bank

•

Газпром

•

МДО «Арванд»

•

EBRD

•

Газпром нефть

•

МЗО «Хумо и Партнеры»

•

Electrolux

•

ГК «Роснанотех»

•

МДО «Бовари ва Хамкори»

•

Ericsson

•

КНАУФ

•

ОАО «Агенство воздушных сообщений»

•

Fujitsu Consulting Ltd

•

Компания «Сухой»

•

ЗАО «Телеком Технолоджи»

•

Google

•

ЛУКОЙЛ

•

ООО «Хуавей Технолоджис Таджикистан»

•

HSBC Holdings

•

М.Видео

•

Представительство «Алкател Трейд Интернатионал АГ»

•

Intercontinental Hotel Group

•

Металлоинвест

•

Гостиница Серена Душанбе

•

Kodak Limited

•

МТС

•

Гостиница Хаятт Ридженси Душанбе

•

Karcher

•

НЛМК

•

Проекты Всемирного Банка

•

Lufthansa

•

ОАО «РЖД»

•

Проекты Азиатского Банка Развития

•

MAN

•

ОГК-2

•

Проекты Исламского Банка Развития

•

Marriott Europe

•

Роснефть

•

Проекты Европейского Союза

•

Radisson

•

РУСАЛ

•

Проекты Швейцарского Агенства по развитию

•

Royal Bank of Scotland Group

•

Сбербанк России

•

Проекты GTZ

•

Sheraton

•

Связьинвест

•

Фонд Ага-Хана В Таджикистане

•

Siemens

•

Седьмой Континент

•

Общество Красного Полумесяца Таджикистана

•

Societe Generale

•

Сургутнефтегаз

•

Душанбинская международная школа

•

Sun Systems

•

СУЭК

•

Министерство финансов РТ

•

State Bank of India

•

ТГК-1

•

Министерство здравоохранения РТ

•

Tetra Pak

•

ТНК-ВР

•

ACTED

•

Toshiba

•

Трансмашхолдинг

•

Caritas International

•

T-Mobile

•

ФСК ЕЭС

•

Netherland Red Cross

•

Visa

•

Vodafone

•

World Bank

Налоговое и правовое консультирование
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ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ
• Международное признание и безупречная репутация BDO в области предоставления профессиональных услуг
• Поддержка единых стандартов качества по всему миру за счет строгих процедур контроля и риск-менеджмента
• Глобальная база знаний, уникальная методология по предоставлению услуг BDO
• Огромный опыт в поддержке быстрорастущих национальных компаний
• Высококвалифицированные специалисты со значительным отраслевым опытом работы, имеющие как национальные, так и
международные аттестационные сертификаты
• Отраслевой принцип оказания услуг, обширная база специализированных решений
• Понимание потребностей клиента, готовность вместе с ним достигать поставленных целей, оперативно реагируя на
изменения рыночной ситуации
• Близость к клиенту: отлаженные каналы коммуникации, детальное планирование проекта в тесном взаимодействии с
клиентом
• Концепция предоставления услуг клиенту, предусматривающая непосредственное участие партнеров в решении задач
клиента
• BDO бросает вызов рыночной модели, предлагая абсолютно новые решения для преодоления сложившихся препятствий
• BDO помогает клиентам осуществить поставленные задачи в не всегда предсказуемой среде ведения бизнеса
• BDO выбирают те, кто стремится быть на шаг впереди в быстроразвивающейся и динамичной экономике

ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ
Тел: +992 44 600 8833
Факс: +992 44 600 8822
www.bdo.tj

Несмотря на то, что данная публикация была тщательно подготовлена
специалистами компании, она может быть использована только для получения
общего представления об обсуждаемом в ней предмете. Не рекомендуется
использовать представленную в публикации информацию в качестве
профессиональной консультации по конкретному вопросу. Прежде чем
предпринять какие-либо действия или воздержаться от принятия какихлибо действий на основании данной публикации, необходимо получить
профессиональную консультацию специалиста. Группа компаний BDO, ее
партнеры, сотрудники и агенты не несут никакой ответственности за любые
убытки, понесенные в связи с принятием или отказом от принятия какихлибо действий или решений на основе информации, содержащейся в данной
публикации.
ООО «БДО Консалтинг» зарегистрировано в соответствии с законодательством
РТ,
является членом международного объединения независимых компаний
BDO. Название BDO относится к фирмам, являющимся участниками BDO International Limited, британского общества с ответственностью, ограниченной гарантией
его участников. Каждая компания объединения является самостоятельным
юридическим лицом и не выступает в качестве агента BDO International Limited
или любой другой компании объединения.
BDO — торговая марка объединения BDO и каждой компании-участницы
объединения.
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