НАЛОГОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Помогаем вам преуспевать в меняющемся мире

kazakhstan.moore-global.com

ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ

Потребность в наличии высококвалифицированных
специалистов в нужном месте и в нужное время
вызывает необходимость у компаний направлять
своих сотрудников на работу из одной страны в
другую в очень сжатые сроки. Это налагает
дополнительную нагрузку на кадровую и налоговую
функции компаний из-за сложностей кадрового
администрирования одновременно в нескольких
странах, и требуют наличия широкого спектра
знаний и опыта.

Используя знания и опыт международной сети
Moore Global, а также передовые технологии, наша
команда поможет Вам эффективно управлять
перемещением Ваших сотрудников и при этом
минимизировать затраты, избежать
организационные сложности и уменьшить риски.
Для этого мы предлагаем следующие решения:

Вы не одиноки, если Ваша компания столкнулись
со следующими проблемами:
•

•

Невозможность вовремя начать проект из-за
неоднозначных требований
иммиграционного законодательства, за
несоблюдение которых установлены высокие
штрафные санкции
Стресс при взаимодействии с налоговыми
органами и попытках выполнить требования
незнакомого налогового законодательства на
иностранном языке

•

Неточности в бюджетировании расходов на
такие перемещения, из-за наличия
многочисленных непредвиденных статей
затрат

•

Сбор полной и достоверной информации о
выплатах сотруднику в нескольких странах,
включая заработную плату, различные
льготы и компенсации
Несогласованность возрастающих
потребностей в мобильных трудовых
ресурсах и средств мотивации, зависящих от
результатов работы в разных странах

•

•

•
•

•

•

Консультации по вопросам требований
налогового законодательства для
физических лиц
Подготовка отчетности по индивидуальному
подоходному налогу
Консультации по вопросам социального
страховании и пенсионного обеспечения в
Казахстане для иностранцев и граждан
Казахстана при выезде на работу за границу
Консультации касательно налоговых
последствий таких перемещений для
компаний
Администрирование перемещения персонала

•

Разработка и помощь при внедрении политик
и процедур для эффективного управления
перемещением персонала с соблюдением
требований налогового законодательства

•

Разработка эффективных с налоговой точки
зрения условий перемещения персонала и
компенсационного пакета
Разработка программ вознаграждения
ключевого и высшего руководящего персонала
Сбор информации о выплатах сотрудникам в
разных странах и отчетность по
вознаграждению

•
•

ЧТО НАС ОТЛИЧАЕТ?
Наши специалисты имеют обширный опыт консультирования, опыт работы в налоговых и кадровых
службах компаний в разных странах. Поэтому они испытали на собственном опыте сложности, связанные с
переводом на работу из одной страны в другую. Это позволяет нам предоставлять практические
рекомендации, максимально приближенные к конкретной ситуации, и оказывать услуги, не создавая помех
для ежедневного функционирования Вашего бизнеса.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или
предложения, или Вы хотите получить дополнительную
информацию, просьба обращаться в любое удобное для
Вас время.
Вы всегда можете связаться с нами по следующим
реквизитам:
info@moorestephens.kz
Алматы:

пр. Аль-Фараби, 19/1
бизнес-центр «Нурлы-Тау», 3Б, 11 этаж
тел: +7 (727) 266 99 04

Нур-Султан:

пр. Мангилик ел, 8
Дом министерств, 3 подъезд, 7 этаж
тел: +7 (7172) 79 99 04

Атырау:

ул. Темирханова, 5
Резиденция Шагала, 2 блок
тел: +7 (7122) 75 60 22
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