
 
ВАШИ СЛОЖНОСТИ 
 

Если Ваша компания столкнулась со следующими 
проблемами: 

• Противоречивые требования различных 
отраслей законодательства, а также жесткая 
система штрафных санкций 

• Отсутствие возможности самостоятельно 
оценить профессионализм специалистов               
и правильность расчетов 

• Риск утечки конфиденциальной информации             
о заработной плате и других видах 
вознаграждения 

• Трудоемкость процесса ведение кадрового 
делопроизводства, и сопутствующие риски,     
так как кадровые документы являются 
основанием для расчетов с персоналом,                 
и должны соответствовать требованиям 
законодательства даже в мелочах 

• Сложность процесса расчёта заработной 
платы, требующего повышенного внимания       
к деталям 

• Затраты на содержание штатных специалистов 
(оплата труда и налоги; расходы на 
содержания рабочего места), а также расходы 
на постоянное профессиональное обучение 

 
Moore Stephens готов предложить Вам свои 
решения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАШИ РЕШЕНИЯ – УСЛУГИ АУТСОРСИНГА  

 

Услуги по кадровому администрированию: 

• подготовка комплекта документации для 
оформления новых или уволенных 
сотрудников; 

• оформление кадровых приказов; 

• оформление переводов и изменений                 
к трудовым договорам. 

Услуги по расчету налогов с заработной платы: 

• расчет заработной платы сотрудников, 
включая расчет всех налогов и взносов; 

• подготовка расчетных листков; 

• подготовка платежных документов                     
в электронном формате для загрузки                   
в систему банк-клиент; 

• подготовка ежемесячной ведомости по 
заработной плате, отражающей заработную 
плату работников, взносы, налоги, и другие 
компоненты, согласованные с клиентом; 

• расчет выплат по договорам гражданско-
правового характера, заключенным клиентом    
с физическими лицами; 

• расчет оплаты по листам временной 
нетрудоспособности, оплаты отпусков, 
компенсаций за неиспользованный отпуск при 
увольнении, выходных пособий и прочих 
компенсационных выплат, предусмотренных 
законодательством Казахстана; 

• подготовка и представление соответствующих 
форм налоговой и статистической отчетности 
по заработной плате. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  РАСЧЕТ НАЛОГОВ  
  С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
  И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

ЧТО НАС ОТЛИЧАЕТ? 
 
Наша работа начинается с тщательного изучения вашего бизнеса и формирования четкого представления      
о ваших целях, системах, корпоративной культуре и возможных налоговых рисках.  

Наши специалисты активно участвуют в рабочих группах по совершенствованию налогового 
законодательства. Обладая информацией «из первых рук» мы вырабатываем новые методики, чтобы иметь 
возможность оперативно оказывать поддержку нашим клиентам. 

С нашей компанией нет риска, что бухгалтер заболеет, сменит работу или окажется низко 
квалифицированным. Также в Moore Stephens действует специальная система контроля качества.                   
В сложных случаях можно рассчитывать на услуги знающего бухгалтера и налогового консультанта,        
каждый из которых – признанный эксперт в своей области. 



MOORE GLOBAL NETWORK 
 

Цель Moore Global – помогать преуспевать нашим  

клиентам, нашим сотрудникам и сообществам,  

в которых они живут и работают.  

Мы являемся глобальной бухгалтерской и консалтинговой 

семьей из более чем 30,000 человек в более чем 260 

независимых фирмах и более 110 странах, которые 

объединены и сотрудничают, чтобы заботиться  

о ваших потребностях на местном, национальном  

и международном уровнях. 

 

Работая с фирмами Moore Global, вы будете работать  

с людьми, которые глубоко заботятся о вашем успехе  

и у которых есть стремление и преданность делу, чтобы  

обеспечить наилучшие результаты для вас и вашего бизнеса.  

Вы будете иметь больший доступ к высокому уровню  

экспертизы, чем со многими фирмами. Мы будем рядом,  

когда вы нуждаетесь в нас, чтобы помочь вам разобраться  

в лабиринте информации, чтобы направлять вас в ваших  

решениях и убедиться, что вы используете каждую возможность. 

Чтобы помочь вам преуспевать в меняющемся мире. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 
 

Moore Stephens Kazakhstan 
 

E   info@moore.kz 

T   + 7 727 2669904 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                             kazakhstan.moore-global.com 
 

 
  
 
Информация, содержащаяся в настоящем документе, является достоверной на момент выхода в печать, но мы не принимаем на себя ответственность за 
любой ущерб, причиненный любому лицу в результате действия или отказа от действия на основании какого-либо пункта настоящего документа. 
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