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В нашем быстро меняющемся мире  

существенно возрастают требования к 
специалистам финансовых и налоговых 
департаментов компаний. Этим специалистам  
необходимо не только качественно и  
своевременно выполнять повседневную  
работу, но и постоянно быть в курсе  
изменений в казахстанском и международном 
законодательстве, а также оказывать  
поддержку бизнесу при планировании новых  
сделок и выявлять потенциальные риски  
и возможные выгоды.  
 

Специалисты Moore Stephens имеют опыт  
работы в налоговых органах, в компаниях  
Big4 как в Казахстане, так и в странах Европы,  
и возглавляли финансовые и налоговые 
департаменты международных компаний.  
Они не понаслышке знакомы с трудностями,  
с которыми сталкиваются компании, а также  
с возможностями, которые часто не используются. 
 

Команда Moore Stephens готова помочь Вам  
в эффективном выполнении поставленных задач, 
и предложит индивидуальные и практически 
применимые решения, разработанные с учетом 
опыта наших специалистов.  
 

 

 

 

 

 

 

Имея глобальную сеть офисов, Moore Global 
обеспечит Вам доступ к лучшим наработкам  
мировой практики, а также поддержку в  
выполнении требований как казахстанского,  
так и международного налогообложения.  
 

Moore Stephens предлагает своим клиентам  
широкий спектр услуг по внедрению оптимальных 
бизнес-структур и процессов налогового учета, 
включая: 

 

 Налогообложение юридических лиц  
 Трансфертное ценообразование 

 Инвестиционные налоговые преференции 

 Международное налогообложение 

 Налогообложение физических лиц 

 Услуги частным компаниям  
 Услуги аутсорса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
 

Миссия компании Moore Global – способствовать процветанию Вашего бизнеса!  
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MOORE STEPHENS 
KAZAKHSTAN 
 

Moore Stephens Kazakhstan является членом одной 
из крупнейших сетей международных аудиторских, 
бухгалтерских и консалтинговых фирм со штаб-

квартирой в Лондоне. 
 

Основанное в 1907 году, объединение Moore 

Global сегодня входит в десятку крупнейших 
аудиторских организаций мира, охватывает более 
110 стран мира и состоит из более чем 30,000 
сотрудников, с годовым оборотом свыше 3.0 
миллиардов долларов. Столь разветвленная 
структура объединения предоставляет возможность 
каждому его члену обмениваться с коллегами 
практическим опытом и знаниями для того, чтобы 
наши клиенты могли получать консультации самого 
высокого уровня и требовать высочайшего качества 
оказываемых нами услуг, в какой бы точке мира они 
ни вели свой бизнес. 
 

По глубине и охвату услуг, которые мы оказываем 
нашим клиентам, мы эквивалентны компаниям 
«Большой четверки». Наши услуги приумножены 
большей практичностью и персональным подходом 
к потребностям клиентов. При этом мы сохраняем 
приверженность основному принципу нашей 
работы: международное качество по оптимальным 
ценам.  
 

Наши клиенты имеют доступ к широкому спектру 
услуг: аудит, налоговый консалтинг, трансфертное 
ценообразование, поддержка процессов 
бухгалтерского учета, сопровождение сделок, 
финансовая и налоговая экспертиза, оценка 
бизнеса, юридические услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

Членство и признание 
 
Moore Stephens Kazakhstan – аудиторская компания, 
которая:  
 

 является членом Коллегии аудиторов в 
Казахстане 

 входит в список аудиторских компаний, 
признаваемых Казахстанской фондовой биржей 

(KASE) по первой категории 

 является консультантом клиентов Европейского 
Банка Реконструкции и Развития (EBRD) в 
Казахстане по аудиторским и финансовым 
услугам 

 является членом European Business Association 

(EUROBAK) 

 
Наша команда – это команда высококвалифи-

цированных специалистов в области 
налогообложения, бухучета, права и аудита, каждый 
из которых является признанным экспертом в своей 
области. 
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http://moorestephens.com/
http://moorestephens.com/


 

 

 

 

 

 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Постоянно меняющееся налоговое 

законодательство и связанная с этим 
неопределенность, наряду с высокими штрафными 
санкциями, могут повлечь существенные расходы 
даже в случае незначительных ошибок в учете. 
 

Мировой опыт показывает, что ошибки в 
налогообложении лучше предупредить, так как их 
устранение может быть очень дорогостоящим. 
Поэтому многие успешные компании привлекают 
налоговых специалистов, и это позволяет им 
высвободить время и ресурсы и концентрироваться 
на бизнесе.  
 

Как мы можем помочь: 
 

Комплекс услуг, предлагаемый компанией Moore 
Stephens, направлен на совершенствование бизнес-

процессов с целью минимизировать потенциальные 
налоговые риски и повысить эффективность 
компаний.  
 

Услуги Moore Stephens в этой области включают: 
 

 Консультирование при открытии бизнеса  
 Консультирование при реструктурировании или 

заключении новых сделок  
 Консультирование по текущим вопросам 

корпоративных и косвенных налогов 

 Налоговый обзор и выявление рисков  
 Диагностика и оптимизация процессов 

налогового учета  
 Разработка или обновление налоговой учетной 

политики и налоговых регистров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества Moore Stephens: 
 

 Индивидуальные решения: глубокие 
практические знания позволяют нашим 
специалистам правильно диагностировать  
риски и предлагать оптимальные решения, 
адаптированные к специфике компании. 

 Комплексный подход: проектная команда 
включает юристов и налоговых консультантов, 

что обеспечивает комплексный подход  
к решению задач, и способствует процветанию 
бизнеса. 

 Самая обновленная информация: участие 
специалистов Moore Global в налоговых рабочих 
группах бизнес-ассоциаций в Казахстане и  
в Европе позволяет информировать наших 
клиентов о готовящихся изменениях и 
предоставить возможность бизнесу 

подготовиться к выполнению новых требований 
с наименьшими затратами.
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ТРАНСФЕРТНОЕ  
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
 

В мировой практике законодательство  
о трансфертном ценообразовании регулирует 
сделки между связанными сторонами. Такие сделки 
могут совершаться по ценам, отличным от 
рыночных, и налоговые органы видят в них риск 
занижения налогов путем перераспределения 
прибыли между компаниями внутри международной 
группы.   
 

Однако, законодательство по трансфертному 
ценообразованию в Казахстане распространяет 
свое действие на все международные сделки, даже 
совершаемые между независимыми сторонами. 
 

Как мы можем помочь: 
 

Moore Stephens предоставляет следующие услуги в 
области трансфертного ценообразования: 
 

 Диагностика международных сделок на предмет 
выявления рисков по трансфертному 
ценообразованию 

 Подготовка полного пакета документации по 
трансфертному ценообразованию, включая 
анализ соответствия цен по контролируемым 
сделкам рыночному уровню 

 Подготовка трехуровневой отчетности (местная, 

основная и межстрановая, заявление) 
 Разработка политики по ценообразованию; 
 Подготовка к налоговой проверке, содействие в 

обжаловании результатов проведенной 
проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества Moore Stephens: 
 

 Самая обновленная информация: наши 
специалисты участвует в консультационных 
инициативах ОЭСР по трансфертному 
ценообразованию. Это дает нашим клиентам 
доступ к наиболее обновленной информации и 
обеспечивает возможность принимать 
своевременные решения. 

 Наши специалисты как в Казахстане, так и в 
зарубежных офисах, обладают богатым опытом 
в оказании услуг по трансфертному 
ценообразованию, применяя лучшие мировые 
наработки, что позволяет нашим клиентам 
немедленно применять на практике результаты 
оказанных услуг. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ 
 
Одна из особенностей Казахстана – это открытость 
к нововведениям и экономическому развитию. 
Государство оказывает поддержку инвесторам, 
которые создают новые производства или 
инвестируют в расширение и обновление  
уже действующих.   
 

В рамках такой поддержки, законодательством 
предусмотрено предоставление инвестиционных 
преференций, включая значительные льготы по 
налогам, путем заключения инвестиционного 
контракта.  
 

Для успешного заключения инвестиционного 
контракта важно не только правильно определить 
применимые льготы, но и подготовить заявку в 
соответствии с многочисленными требованиями 
законодательства. Даже незначительные упущения 
в документах и формах заявки могут привести к 
отклонению заявки на получение преференций. 
 

Как мы можем помочь: 
 

Специалисты Moore Stephens готовы оказать 
следующую поддержку: 
 

 Анализ операций и документов и 
консультирование по применимым льготам 

 Подготовка пакета документов на подачу заявки  
 Подача заявки и взаимодействие с 

уполномоченными органами в процессе 
рассмотрения заявки; 

 Последующая поддержка при выполнении 
требований налогового законодательства в 
рамках осуществления деятельности по 
инвестиционному контракту.  

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества Moore Stephens: 

 Индивидуальные решения: обширный опыт 
работы с инвесторами по организации бизнеса 
позволяют нашим специалистам предлагать 
оптимальные решения, которые позволяют 
инвесторам максимально использовать 
имеющиеся возможности и избегать рисков. 

 Комплексный подход: проектная команда 
включает юристов и налоговых консультантов    
и предоставляет комплексный подход к 
решению задач. 

 Самая обновленная информация: участие 
специалистов в налоговых рабочих группах 
позволяет информировать наших клиентов о 
готовящихся изменениях, чтобы максимально 
использовать имеющиеся преимущества и 
льготы. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

Расширение бизнеса за пределы одной страны 
означает взаимодействие законодательства 
нескольких стран. Это вносит дополнительные 
требования в правила налогообложения и 
усложняет принятие решений.   
 

Вопросы структуры управления группой, способов 
финансирования, репатриации прибыли и многие 
другие могут оказать решающее влияние на степень 
налоговой нагрузки, эффективность бизнес-

процессов и на репутацию международной 
компании.   
 

При этом, налоговые департаменты международных 
компаний как правило, сильно загружены 
ежедневной работой и ограничены в ресурсах и 
доступной информации. 
 

Специалисты компании Moore Stephens, обладая 
необходимыми квалификациями и международным 
опытом, готовы предоставить необходимую 
поддержку нашим клиентам независимо от места 
осуществления их деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы можем помочь: 
 

Услуги Moore Stephens по международному 
налогообложению включают: 
 

 Структурирование и налоговое планирование 
трансграничных сделок 

 Анализ существующей структуры группы и 
комментарии по налоговым рискам 

 Консультации по разработке эффективной 
структуры международной группы, включая 
вопросы управления, финансирования, и 
репатриации прибыли 

 Консультации по созданию бизнеса за рубежом 
или приобретения зарубежных активов 

 Консультации нерезидентам по инвестированию 
в Казахстан 

 Вопросы применения международных договоров 
и зачет иностранного налога 

 Помощь в подготовке налоговой отчетности и 
оплате налогов 

 

Преимущества Moore Stephens:  
 

 Сплоченная глобальная команда 
высококлассных специалистов имеет богатый 
многолетний опыт оказания поддержки 
компаниям из различных отраслей в их 
международной деятельности. 

 Богатый практический опыт команды позволяет 
предлагать оптимальные и юридически 
правильные решения в соответствии с 
индивидуальными потребностями и текущими 
условиями. 
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УСЛУГИ ЧАСТНЫМ  
КЛИЕНТАМ 
 

Казахстан, как и многие страны в мире, усиливает 
контроль за соблюдением налогового 
законодательства физическими лицами, включая 
обмен налоговой и финансовой информацией 
между налоговыми органами. Уже текущее 
налоговое законодательство требует от физических 
лиц декларирование недвижимого имущества и 
банковских счетов за пределами Казахстана, 
раскрытие структуры владения бизнесом и многое 
другое.  
 

Риски, связанные с указанными требованиями, 
могут вызвать необходимость пересматривать 
бизнес-решения и инвестиционные стратегии, с 
учетом связанных с этими процессами налоговых и 
правовых рисков. Данные процессы также могут 
усложнить планирование переезда в другие страны 
и получение иностранного резидентства или 
гражданства. 
 

Команда Moore Stephens тесно сотрудничает с 
коллегами из других стран по вопросам 
консультирования частных лиц со сложной 
структурой владения бизнесом и активами, чтобы 
оказать комплексную поддержку и эффективно 
решать проблемы, с которыми сталкиваются наши 
клиенты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы можем помочь: 
 
Чтобы помочь в выполнении требований 
законодательства, Moore Stephens предлагает 
следующую поддержку: 
 

 Консультирование по вопросам соблюдения 
требований казахстанского и международного 
законодательства при планировании и 
управление имуществом и инвестициями 

 Поддержку в подготовке и представлении 
налоговой отчетности и применении положений 
международных конвенций 

 Консультирование по вопросам применения 
законодательства о налогообложении 
контролируемых иностранных компаний (КИК) 

 Консультирование по вопросам смены 
налогового резидентства и иммиграционному 
законодательству 

 

Преимущества Moore Stephens: 
 

 Многолетний опыт практического применения 
требований международного законодательства, 
взаимодействие между офисами, 
международные стандарты этики и соблюдение 
конфиденциальности отличают нашу команду по 
оказанию услуг частным клиентам.  

 Наши процедуры оказания таких услуг 
ориентированы на усиленную защиту данных, 
чтобы наши клиенты чувствовали сохранность 
своей информации. 

 Опытные специалисты, прошедшие 
специальную подготовку, предоставят 
консультации, отвечающие потребностям 
конкретного лица с учетом специфики ситуации, 
независимо от страны гражданства, налогового 
резидентства или страны инвестирования.  
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НАЛОГОВОЕ,  
БУХГАЛТЕРСКОЕ  
И КАДРОВОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ  
 

Противоречивые требования различных отраслей 
законодательства, жесткая система штрафных 
санкций, а также отсутствие у компаний 
возможности самостоятельно оценить 
профессионализм специалистов и правильность 
расчетов и ведения учета связаны с риском 
штрафных санкций, когда даже незначительные 
ошибки могут быть очень дорогостоящими.  
 

Решением многих вопросов является аутсорс таких 
бизнес-процессов как ведение бухгалтерского и 
налогового учета, кадровое администрирование и 
расчет заработной платы. Опытные специалисты 
обеспечат эффективность таких процессов и их 
соответствие требованиям законодательства.  
А руководство компании сможет сконцентрировать 
внимание на потребностях бизнеса.  
 

Как мы можем помочь: 
 

Наши услуги в области сопровождения 
бухгалтерского, налогового и кадрового учета 
(аутсорс) включают: 
 

 Бухгалтерский учет 

 Кадровое делопроизводство 

 Учет заработной платы и расчетов с 
физическими лицами 

 Подготовка налоговой отчетности  
 Консультации по вопросам бухгалтерского, 

трудового и налогового законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества Moore Stephens: 
 

 Опытная команда специалистов тщательно 
изучит Ваш бизнес и процессы учета на стадии 
подключения к услугам и укажет на возможности 
оптимизации процессов учета, так как 
эффективные процедуры являются не только 
основой налоговой дисциплины, но и важным 
инструментом контроля. Как результат, 
компании не придется нести ненужные 
налоговые расходы. 

 Мы постоянно отслеживаем последние 
тенденции в законодательстве и вырабатываем 
новые методики, чтобы иметь возможность 
оперативно удовлетворять потребности Вашего 
бизнеса. 

 Moore Stephens применяет систему контроля 
качества, разработанную в соответствии с 
лучшими мировыми практиками и внутренними 
стандартами Moore Global. Эффективная 
система контроля качества в сочетании с 
глубокими знаниями, богатым практическим 
опытом и современными технологиями позволят 
Вашей компании выполнять самые сложные 
требования законодательства без лишних 
затрат.  
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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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