


Pari Passu Advisory

Pari Passu Advisory is a team of professionals. The team that strives to provide A-level services for 
commercially reasonable consideration.

We practice in the following areas:
t�Corporate legal services
t�Accounting and tax compliance
t�Subsoil use
t�Litigation
t�Compliance and forensic services

Our aim is to contribute value to our client’s business by offering a tailor-made solution considering 
confidentiality and client’s time.

Pari Passu Advisory это команда профессионалов. Команда, которая стремится предоставить 
услуги высокого качества за коммерчески разумное вознаграждение.

Мы практикуем в следующих областях:
t�Корпоративное юридическое 

обслуживание
t�Бухгалтерский учет и налоговое 

консультирование
t�Недропользование
t�Судебные споры
t�Услуги комплаенс и форензик

Наша цель — внести вклад в бизнес наших клиентов путем предоставления специально раз-
работанных услуг, учитывая конфиденциальность и время клиента.
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 Корпоративное                          
 юридическое обслуживание 

Pari Passu Advisory предлагает своим клиен-
там комплексную услугу создания бизнеса в 
Казахстане. Данная услуга включает в себя 
следующие элементы:

Регистрация компании

Из всего разнообразия видов и форм юри-
дических лиц Республики Казахстан, основ-
ным является товарищество с ограниченной 
ответственностью (ТОО). Тем не менее, так-
же распространена регистрация филиалов и 
представительств для отдельных проектов в 
Казахстане. В целях регистрации компании 
мы предлагаем услугу предоставления юри-
дического адреса до момента, пока клиент 
не подберет подходящий офис. По желанию 
клиента мы можем содействовать открытию 
банковского счета в любом банке Казахстана.

Наша компания наняла Pari Passu Advisory (PPA)  
для регистрации филиала в Казахстане. PPA 
предоставляла бухгалтерские, юридические 
услуги и услуги по налоговому консультиро- 
ванию на протяжении всего периода 
существования филиала.                                        
Optical Metrology Services Limited UK                                    

Рабочее разрешение и временный директор

Если компания намеревается нанять иностран-
ного гражданина на любую позицию, такая ком-
пания должна иметь разрешение на привлече-
ние иностранной рабочей силы. Мы помогаем 
нашим клиентам получать такие разрешения в 
любом регионе Казахстана. Проблема заключа-
ется в том, что иностранный директор не может 
приступить к исполнению своих обязанностей 
без разрешения на привлечение иностранной 
рабочей силы, а разрешение не может быть по-

 Corporate legal services 

Pari Passu Advisory offers a full-service product 
related to establishing a business presence in Ka-
zakhstan. The service includes the following ele-
ments:

Entity formation

Among of all types of legal entities that can be 
established in Kazakhstan the main business 
vehicle is Liability Limited Company (LLC). 
However, it is also common for foreign com-
panies to register a branch or representative 
office in Kazakhstan for certain projects. 
So far as any entity has to have its registered
(legal) address, we provide such service until 
the client has found suitable office. At the 
client’s request we can assist with bank account 
opening process in any commercial bank of 
Kazakhstan.

Our company has engaged Pari Passu Advisory 
(PPA) for establishing a business presence in 
Kazakhstan through a branch. PPA was 
providing accounting, legal and tax compliance 
services  throughout the life of the branch.                                
Optical Metrology Services Limited UK                           

Work permit and interim director

If a company is intending to hire a foreign 
employee for any position, the company has 
to obtain a work permit for such employee. 
We assist clients in applying for a work permit 
in any region of Kazakhstan. A work permit 
for a foreign director could be obtained 
after the company is formally registered, how-
ever there should be an appointed director 
for the period between incorporation date 
and work permit issue date. In such situations, 
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we provide interim director services ensur-
ing transparency and complete protection of 
the client’s business. 

Corporate governance

Our complex approach covers all elements of 
corporate governance: shareholders meeting, 
directors sitting, taking decisions by a manage-
ment board and its committees. We are assisting 
Kazakh companies to bring their corporate 
governance system in compliance with the 
Kazakh law and requirements of foreign inves-
tors and stock exchanges. 

M&A transactions

We are assisting clients to acquire local entities. 
M&A transaction commences from full due 
diligence of a target and sometimes involves 
forensic screening of a target and its sharehold-
ers. Our due diligence reports help to reduce 
costs and minimise risks of a future merger 
or acquisition. During an M&A transaction 
we engage all our resources in order to cover 
all possible aspects of the transaction: cor-
porate structure, tax consequences, antitrust 
regulatory approval and other approvals of a 
particular transaction.

PPA has advised us in M&A transaction 
and       supported the acquisition of a subsidiary                
company in Kazakhstan. PPA has provided a       
turnkey solution for this particular transaction.                   
PAYSWIFF PTE LTD (Singapore)                       

лучено без наличия директора. В таких случаях, 
мы представляем услуги временного директора 
и гарантируем полную прозрачность и защиту 
бизнеса клиента. 

Корпоративное управление

Наш комплексный подход покрывает все 
элементы корпоративного управления от 
организации проведения общего собрания 
акционеров, совета директоров до приня-
тия решений правлением и его комитетами. 
Наша команда имеет опыт построения си-
стемы корпоративного управления в ка-
захстанских компаниях по требованиям 
казахстанского законодательства, а также 
требованиям зарубежных инвесторов и фон-
довых бирж.

Слияние и поглощение 

Мы консультируем клиентов по вопросам 
слияния или поглощения местных компа-
ний. Такая консультация начинается с ком-
плексной юридической проверки объекта, 
а в некоторых случаях вовлекает форензик 
анализ объекта и участников сделки. Наши 
отчеты комплексной юридической провер-
ки снижают стоимость сделок и уменьшают 
риски, связанные с будущим поглощением. 
Во время такой транзакции мы вовлека-
ем все ресурсы с целью покрытия всех воз-
можных аспектов сделки: корпоративной 
структуры, налоговых последствий, соответ-
ствия антимонопольным правилам и получе-
ния советующих разрешений государствен-
ных органов.

PPA консультировала нас по сделке M&A        
и полностью обеспечила приобретение             
казахстанской дочерней компании. PPA           
охватила все аспекты данной транзакции.                           
PAYSWIFF PTE LTD (Сингапур)                      
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 Accounting and tax compliance 

Kazakhstan has adopted IFRS. Moreover, the 
accrual method of accounting is used under 
the Kazakh tax code and it is compulsory to 
keep books of account under Kazakhstan law. 
Submitting tax returns to the Kazakh revenue 
authority, calculating taxes, meeting payments 
deadlines become easier and less stressful with 
us. The accounting and tax compliance services 
include, inter alia, the following: preparation of 
tax reports, filing of tax reports on behalf of a 
client, bookkeeping services, assistance with 
managing of bank accounts, tax authorities’ in-
spections and negotiations.

HR and payroll

Foreign and local companies face main 
challenge in compliance with lots of rules 
and requirements due to complicated and un-
stable labour regulations. Hiring employees, 
keeping and updating labour documenta-
tion, paying salary, calculating salary related 
taxes can be simple and cost efficient by using 
our HR compliance and payroll services. 
These are some examples of services we 
provide both for residents and non-
residents in Kazakhstan: HR documentation 
for personnel (orders, regulations), 
agreements with employees (labour 
and non-competition contracts, per-
sonal data), notifications to the labour 
authority for non-resident employees, pay-
roll services (calculation of salary, individual 
income tax, pension contribution, social 
contribution, social tax, compulsory social health 
insurance), filing tax reports on salary taxes.

 Бухгалтерский учет                      
 и налоговое консультирование 

Ведение бухгалтерского учета обязательно 
по требованию законодательства Республи-
ки Казахстан. Более того, бухгалтерский 
учет ведется по методу начисления и по 
правилам МСФО. Сдача налоговых декла-
раций в органы государственных доходов 
Казахстана, расчет налогов, соответствие 
срокам оплаты платежей становятся более 
легкими и менее напряженными с нами. 
Услуги бухгалтерского учета и налогообло-
жения включают, в частности, следующее: 
подготовку налоговых отчетов, подачу на-
логовых отчетов от имени клиента, бух-
галтерские услуги, помощь в управлении 
банковскими счетами, помощь при налого-
вых проверках.

Управление персоналом и учет заработной 
платы

Иностранные и местные компании стал-
киваются со множеством правил и тре-
бований, которые возникают из-за слож-
ных и нестабильных трудовых норм. Наем 
сотрудников, ведение и обновление тру-
довых документов, оплата зарплаты, рас-
чет налогов, связанных с заработной пла-
той, могут быть простыми и экономически 
эффективными с использованием наших 
услуг. Вот некоторые примеры услуг, ко-
торые мы предоставляем как для резиден-
тов, так и для нерезидентов в Казахстане: 
кадровая документация для персонала 
(приказы, правила), соглашения с работ-
никами (трудовые договора, соглашения о 
неконкуренции, защита персональных дан-
ных), уведомления органов по защите труда, 
расчет заработной платы и платежей (инди-
видуального подоходного налога, пенсион-
ных отчислений, социальных отчислений, 
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Tax advisory

We advise on applicable local taxes, application 
of double tax treaties, the existing benefits of 
Kazakhstan internal tax regulation and other 
specific matters such as: thin capitalization rule, 
constructive dividend, attribution of income to 
a permanent establishment, dealing with trans-
actions related to low tax jurisdictions. 

Pari Passu Advisory provides legal consulting 
and accounting services from 2014. Pari Passu 
Advisory is a trusted and professional partner.     
CSS LLC                                                                 

социального налога, обязательного меди-
цинского социального страхования), пода-
чи налоговых отчетов о налогах на заработ-
ную плату.

Налоговое консультирование

Мы консультируем по вопросам суще-
ствующих местных налогов, применению 
конвенции об избежании двойного нало-
гообложения, преференциям внутреннего 
налогового законодательства Казахстана 
и другим специфическим вопросам, таким 
как: правило достаточной капитализации, 
конструктивный дивиденд, доход постоян-
ного учреждения, сделки, связанные с низ-
коналоговыми юрисдикциями.

Pari Passu Advisory оказывает нашей               
организации консультационные услуги, 
а также услуги бухгалтерии с 2014 года. 
Pari Passu Advisory является надежным 
профессиональным контрагентом.                                             
ООО «Си-Эс-Эс»                                                 
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 Subsoil use 

Our team has experience in subsoil use that in-
cludes legal consulting services and the audit of 
geological information and documentation. We 
work with competent authorities of Kazakhstan 
on obtaining permits, notifying on transactions 
and extending the subsoil use contracts, etc. We 
have gained successful experience in extending 
subsoil contracts, in obtaining permits for sale 
subsoil use rights, as well as shares of subsoil 
users.

Our partners have led the legal departments of 
mining and oil and gas production companies.

We have legally supported and successfully 
closed all transactions of the client related to 
acquisition of three gold mines in different  
regions of Kazakhstan. We have also provided 
legal assistance in obtaining a subsoil use right 
from the competent authority of the Republic of 
Kazakhstan.                                                             

 Недропользование 

Наша команда имеет большой опыт работы 
в области недропользования от консульта-
ций по юридическим вопросам до аудита ге-
ологической информации и документации. 
Мы взаимодействуем от имени наших кли-
ентов с компетентными органами в области 
недропользования по вопросам получения 
разрешений, уведомления о сделках, прод-
ления срока действия контракта и т.д. Мы 
накопили успешный опыт продления кон-
трактов, получения разрешения на продажу 
как самого права недропользования, так и 
долей/акции недропользователя. 

Наши партнеры возглавляли юридические 
департаменты нефтяной и горнодобываю-
щей компании.

Мы осуществляли юридическую поддержку 
и успешно закрыли все сделки клиента по 
приобретению трех золотодобывающих 
в различных частях Казахстана. Мы 
также оказали юридическую помощь в 
приобретении права недропользования на 
базе конкурса от компетентного органа 
Республики Казахстан.                                        
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 Litigation 

Partners of our team have more than twenty years 
of experience in dispute resolution, arbitration 
and litigation between commercial entities. Cli-
ents were represented not only in Kazakhstan, but 
also at the courts of the UK.
Evidences in commercial disputes are of the es-
sence. Difficulties arise in particularly complex 
disputes, in which a financial data, corporate 
documents, an endless chain of facts cannot be 
linked into an integral unit without difficulties. 
We engage experts of different fields during a dis-
pute resolution process.

Tax disputes

Kazakh revenue authorities always try to make 
sure that the entity is fully compliant with the 
vague tax legislation of Kazakhstan. A business is 
continuously monitored by the revenue authori-
ties against timely and fully submission of tax 
declarations and payment of due taxes. Special 
type of inspection is stipulated by the Kazakh tax 
code in cases where a taxpayer is also registered as 
a VAT payer. Tax audit takes place when, among 
other situations, a non-resident taxpayer has 
completed its project in Kazakhstan and decides 
to close its local business. 
Based on our tax lawyers’ experience we may state 
that in Kazakhstan it is always possible to argue 
the claims of tax authorities at the local or higher 
levels. It is always possible to initiate judicial set-
tlement of a tax dispute.

We have conducted the detailed review of financial 
data for the extensive period of time and issued 
the report that has assisted our client to initiate a 
dispute against former shareholders of a Kazakh 
company in High Court of Justice (London). Our 
report was the main document that proved claims 
of the client.                                                              

 Судебные споры 

Партнеры нашей команды имеют более двадца-
ти лет практики в вопросах разрешения споров, 
арбитража и судебных тяжб между коммер-
ческими организациями. Интересы клиентов 
представлялись не только в Казахстане, но так-
же в судах Великобритании.
В коммерческих спорах очень большое значение 
имеет доказательство. Трудности возникают в 
особо сложных спорах, в которых фигурируют 
финансовые данные, корпоративные докумен-
ты и решения, безграничная цепочка фактов, 
которые тяжело связать в единое целое. Мы ста-
раемся привлечь специалистов всех отраслей в 
ходе разрешения конкретного спора.

Налоговые споры

Казахстанские органы государственных до-
ходов всегда стараются убедиться в том, что 
деятельность организации полностью соответ-
ствует изменчивому налоговому законодатель-
ству Казахстана. Бизнес непрерывно находится 
под мониторингом налоговых органов на пред-
мет своевременной и полной сдачи отчетности 
и уплаты налогов. Специальная форма обсле-
дования предусмотрена Налоговым кодексом 
Казахстана в отношении налогоплательщиков, 
зарегистрированных по НДС. Налоговые про-
верки назначаются, кроме иных случаев, когда 
налогоплательщик-нерезидент закончил про-
ект в Казахстане и принимается решение за-
крыть организацию. 
Основываясь на практике наших налоговых 
юристов, мы можем сказать, что в Казахста-
не всегда есть возможность оспорить налого-
вые претензии на местном либо вышестоящем 
уровне органов государственных доходов. Так-
же, всегда есть возможность начать судебное 
разрешение налогового спора.

Мы провели детальный анализ финансо- 
вой документации за продолжительный 
период и выпустили отчет, который помог 
клиенту возбудить гражданское дело в 
отношении бывших акционеров казах-
стан-ского актива в Высоком суде Лондона. 
Наш отчет являлся основным документом, 
который доказывал претензии клиента                  
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 Compliance and forensic services 

We provide the following compliance consultan-
cy services to public companies, including finan-
cial institutions and banks. Our services include 
consultation and analysis of compliance issues.

Regulatory compliance

Compliance, internal audit and corporate gov-
ernance that meets requirements of Internation-
al standards on combating money laundering 
and the financing of terrorism and proliferation 
(FATF) and Kazakh legislation on this issue.
We can help in compliance with foreign legisla-
tion such as FATCA, Bribery Act 2010, Patriot 
Act 2001, FCPA

Compliance to covenants

Many documents related to financing (loan 
agreement, trust agreement, agreements and 
memoranda of the bond issue) contain certain 
requirements for the debtor – covenants, the 
failure to comply with which leads to various 
penalties, including early repayment of debt or 
redemption.

Compliance monitoring

Despite successful implementation of compliance 
systems many Kazakh companies face the prob-
lem of maintenance and continuous improve-
ment. Implemented documents and instruments 
initially have declarative ground beyond them 
and, as proves the practice, rarely reconsidered 

Услуги комплаенс и форензик 

Мы консультируем компании, том числе фи-
нансовые институты и банки, по комплаенс 
направлениям, описанным ниже. Наши услу-
ги заключаются как в консультировании, так 
и в проведении анализа на соответствие тре-
бованиям.

Регуляторный комплаенс

Комплаенс, внутренний аудит и корпоратив-
ное управление по требованию международ-
ных стандартов по противодействию отмы-
ванию денег, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия 
массового уничтожения (FATF) и казахстан-
ского законодательства в данной сфере.
Мы можем помочь в вопросах соответствия 
иностранного законодательства, в частно-
сти, FATCA, Bribery Act 2010, Patriot Act 2001, 
FCPA.

Соответствие ковенантам

Во многих документах, связанных с привле-
чением финансирования (кредитные согла-
шения, договора доверительного управления, 
соглашения и меморандумы о выпуске обли-
гаций) содержатся требования для должника 
— ковенанты (обязательства), невыполнение 
которых влечет различного рода санкции, в 
том числе досрочный возврат долга или пога-
шения облигаций.

Комплаенс мониторинг

Несмотря на успешное внедрение компла-
енс систем многие казахстанские компании 
сталкиваются с проблемой их поддержания 
и непрерывного улучшения. Практика по-
казывает, что внедренные документы и ин-
струменты в области комплаенс изначально 
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or tested on effectiveness. Compliance systems, 
as any other systems within a company, have to 
be continuously revised and improved in order 
to tackle always changing legislation and other 
objective challenges that impact the compliance 
management.

Contractual compliance

During implementation of several projects 
our experts have noticed that quite often mi-
nor contractual obligations are not being com-
plied with because of negligence or because of 
absence of proper management. Breach of any 
contractual obligations at least raises vigilance 
by counterparties.

Forensic services

Forensic services allow our clients to obtain the 
facts and information of a different level. Pari 
Passu Advisory team that consists of lawyers, fi-
nanciers and certified fraud examiners is ready to 
assist our clients to predict, manage fraud risks 
and investigate difficult situations. Forensic ser-
vices include: Corporate investigations, Third 
party risk and counterparty intelligence, Fraud 
risk management, Anti-bribery and corruption, 
Combating procurement fraud.

In collaborations with our partners we have 
conducted HACT assessment of four organisations 
of Kazakhstan under the assignment of UNDP.      

носят декларативный характер и не под-
вергаются пересмотрам и тестам на эффек-
тивность. Комплаенс системы, как и другие 
системы компании, должны постоянно пе-
ресматриваться и улучшаться, чтобы отве-
чать требованиям постоянно меняющегося 
законодательства и другим объективным 
факторам, затрагивающим комплаенс ме-
неджмент.

Комплаенс контрактов

В ходе осуществления нескольких проек-
тов наши эксперты заметили, что зачастую 
второстепенные контрактные обязатель-
ства не исполняются вследствие прямо-
го игнорирования или отсутствия соот-
ветствующего менеджмента. Нарушение 
любых контрактных обязательств вле-
чет, как правило, настороженность со 
стороны контрагентов.

Услуги форезник 

Услуги форезник позволяют нашим клиен-
там владеть фактами и информацией ино-
го уровня. Команда специалистов Pari Passu 
Advisory, состоящая из юристов, финанси-
стов и сертифицированных специалистов 
по расследованию мошенничеств, помогает 
нашим клиентам предвидеть и управлять 
рисками мошенничеств, а также расследо-
вать сложные ситуации. Услуги форекзик 
включают в себя: корпоративные расследо-
вания, корпоративную разведку, управле-
ние рисками мошенничества, противодей-
ствие коррупции, борьбу с мошенничеством 
в закупках.

Практика: В партнерстве с нашими кол-
легами мы провели HACT оценку четырех 
казахстанских организаций по заданию            
ПРООН.                                                                   



Pari Passu Advisory

Contacts: 32 Khadzhimukan str. Almaty, 050059, Kazakhstan 

Landline: +7 727 329 91 51 
Website: www.pari-passu.net
Email: info@pari-passu.net

Контакты: ул. Хаджи-Мукана 32, Алматы, 050059, Казахстан

Телефон: +7 727 329 91 51
Вебсайт: www.pari-passu.net

Эл. почта: info@pari-passu.net


