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1.   Краткое описание ТРУ

2.   Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Исполнитель должен оказать следующие консультационные услуги:

       1) Произвести в АО «НАК «Казатомпром» (далее - Общество) ревизию налоговых обязательств за период 2014-

2018г.г., включая, но не ограничиваясь:

•проверку правильности и полноты исчисления Корпоративного подоходного налога, проверку правильности

ведения раздельного учета по контрактной и внеконтрактной деятельности, обзор налоговой отчетности по КПН на

предмет ее своевременной сдачи и правильности составления, обзор финансовых отчетов, регистров бухгалтерского

и налогового учета, журналов и подтверждающих документов, обзор первичных документов на их правильность

составления,  достаточность  и  соответствие  требованиям  налогового  законодательства,  обзор  документов,

подтверждающих право на  применение налоговых льгот,   проверку правильности определения совокупного

годового дохода и вычетов в целях исчисления КПН, проверку соответствия признания фиксированных активов и

вычетов, связанных с фиксированными активами порядку, установленному налоговым законодательством, оценку

налоговых рисков по КПН, выявленных в ходе проверки и предоставление рекомендаций по их устранению и/или

Наименование Значение

Номер строки 261-1 У

Наименование и краткая характеристика Услуги консультационные по вопросам налогообложения и налогового учета,

Услуги консультационные по вопросам налогообложения и налогового учета

Дополнительная характеристика Услуги консультационные в области налогообложения и налогового учета в

рамках подготовки к горизонтальному мониторингу

Количество 1

Единица измерения -

Место поставки КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, ул. Е-10 д. 17/12

Условия поставки -

Срок поставки С даты подписания договора по 12.2019

Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
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снижению;

 

•проверку правильности и полноты исчисления Налога на добавленную стоимость, обзор налоговой отчетности по

НДС на предмет ее своевременной сдачи и правильности составления, обзор регистров бухгалтерского и налогового

учета, обзор счетов-фактур, актов и других документов Общества с целью проверки правильности отнесения НДС в

зачет  в  соответствии с  требованиям налогового  законодательства,  подтверждение  правильности сумм НДС,

полученных из бюджета, проверку документов, полученных от нерезидентов, не являющихся плательщиками НДС

в Республике Казахстан с целью определения правильности исчисления НДС за нерезидента  и отнесения НДС за

нерезидента  в  зачет,  оценку  налоговых  рисков  по  НДС,  выявленных  в  ходе  проверки  и  предоставление

рекомендаций по их устранению и/или снижению;

 

•проверку правильности и полноты исчисления подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, обзор

налоговой  отчетности  на  предмет  ее  своевременной  сдачи  и  правильности  составления,  обзор  операций  с

нерезидентами, по которым у Общества возникают обязательства по удержанию подоходного налога у источника

выплаты  с  доходов  нерезидентов,  обзор  платежей  лицам-нерезидентам,  соответствующих  счетов  и

подтверждающих  документов,  проверку  документов,  подтверждающих  резидентство  и  соответствия  их

требованиям налогового законодательства,  проверку документов, подтверждающих право на налоговые льготы

нерезидентов;  оценку  налоговых  рисков  по  подоходному  налогу,  удерживаемому  у  источника  выплаты,

выявленных в ходе проверки,  и предоставление рекомендаций по их устранению и/или снижению;

 

 проверку  правильности  и  полноты  исчисления  платежей  недропользователя  (налог  на  добычу  полезных

ископаемых, бонусы, исторические затраты, налог на сверхприбыль), обзор налоговой отчетности на предмет ее

своевременной сдачи и правильности составления, обзор регистров бухгалтерского и налогового учета, проверку

правильности  методов  и  процедур,  используемых   при  исчислении  налоговых  обязательств  по  платежам

недропользователя, включая полноту и правильность определения налоговой базы, оценку налоговых рисков,

выявленных в ходе проверки  и предоставление рекомендаций по их устранению и/или снижению;

 

•проверку  правильности  и  полноты  исчисления  налогов  и  платежей  с  заработной  платы,  обзор  налоговой

отчетности  по  индивидуальному  подоходному  налогу,  социальному  налогу,  социальным  и  пенсионным

отчислениям на предмет ее своевременной сдачи и правильности составления, обзор регистров бухгалтерского и

налогового учета,  выборочный обзор первичных документов на их правильность составления и соответствие

требованиям налогового законодательства, проверку правильности процедур и методов, используемых для расчета

налогов и платежей с заработной платы, оценку налоговых рисков, выявленных в ходе проверки и предоставление

рекомендаций по их устранению и/или снижению;

 

•проверку правильности и полноты исчисления налога на имущество, земельного налога, налога на транспортные

средства, прочих сборов и плат, обзор налоговой отчетности на предмет ее своевременной сдачи и правильности
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составления, обзор регистров бухгалтерского и налогового учета, обзор первичных документов на их правильность

составления и соответствие требованиям налогового законодательства, оценку налоговых рисков, выявленных в

ходе проверки и предоставление рекомендаций по их устранению и/или снижению;

 

•проверку правильности расчета трансфертной цены,  обзор совершенных Обществом сделок на их соответствие

Закону  «О трансфертном ценообразовании»,  обзор  договоров  на  реализацию урановой  продукции,   оценку

налоговых  рисков  по  трансфертному  ценообразованию,  выявленных  в  ходе  проверки  и  предоставление

рекомендаций по их устранению и/или снижению.

 

 

2)  Провести анализ и оценку процессов налогового учета,  внутренних нормативных документов общества и

системы  внутреннего  контроля  исполнения  налоговых  обязательств  с  целью  подготовки  Общества  к

горизонтальному мониторингу включая, но не ограничиваясь:

•анализ налоговых процессов для определения готовности Общества к вступлению в горизонтальный мониторинг,

идентификация налоговых рисков, в случае необходимости предоставление рекомендаций по доработке процессов;

•анализ внутренних нормативных документов Общества на соответствие требованиям налогового законодательства

для перехода на горизонтальный мониторинг, с предоставлением рекомендаций по доработке;

•анализ системы внутреннего контроля и разработка рекомендаций по ее улучшению и адаптации к требованиям

налоговых органов в рамках горизонтального мониторинга, в случае необходимости предоставление рекомендаций

по доработке системы внутреннего контроля;

•анализ достаточности раскрытия порядка формирования налоговой базы во внутренних нормативных документах

Общества;

 

     

2. Требования к квалификации Исполнителя

1) наличие у Исполнителя не менее 2-х постоянно работающих квалифицированных специалистов, имеющих опыт

работы  в  области  налогообложения  не  менее  3-х  лет  (подтверждается  резюме  специалистов,  нотариально

засвидетельствованными копиями выписок из трудовых книжек или копиями трудовых договоров);

2)  наличие не менее 5-ти квалифицированных специалистов, которые будут непосредственно вовлечены в оказание

закупаемых Услуг (приложить список сотрудников и резюме).

3. Требования к организации оказываемых Услуг

1)  не  менее  одной  третей  (1/3)  всех  мероприятий,  выполняемые  в  рамках  Услуг,  должны быть  выполнены

работниками Исполнителя, передача какой-либо части Услуг в субподряд должна быть согласована с Заказчиком;

         2) Услуги должны оказываться Исполнителем в соответствии с Договором о закупке консультационных услуг

по вопросам налогообложения и налогового учета;

         3)  Исполнитель  должен  оказывать  Услуги  в  тесном  сотрудничестве  с  сотрудниками  Общества,

ответственными за ведение налогового учета;
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         4) все документы, необходимые для осуществления Услуги должны составляться на русском языке (на

бумажном и электронном носителях);

         5) оказание Услуг по Договору Исполнитель должен осуществлять исключительно в интересах Общества с

соблюдением конфиденциальности полученных сведений;

         6) по результатам оказания консультационных услуг Исполнителем составляется Акт выполненных работ

(оказанных услуг), Отчет об оказанных услугах, счет–фактура и документально оформленный Отчет, включающий

в себя результаты проверки налоговых обязательств Общества,  описание выявленных и потенциальных налоговых

рисков и рекомендаций по их устранению и/или снижению, анализ процессов налогового учета,  внутренних

нормативных документов и системы внутреннего контроля исполнения налоговых обязательств и рекомендации по

их доработке в рамках подготовки Общества к горизонтальному мониторингу.

 

 

 

 

По вопросам технической спецификации

обращаться: И. Фисенко

Тел. 8 (7172) 458062 (10245)

ifisenko@kazatomprom.kz
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