
Юридические услуги ELEGANTIA  JUR IS

МООР СТИВЕНС –
юридическое 
сопровождение бизнеса



Мы возьмём на себя решение ваших 
юридических вопросов и проблем. Это 
позволит вам избежать стрессов и затрат 
времени, связанных с хождением по 
инстанциям и попытками разобраться
с многочисленными сложными 
юридическими процедурами и 
правилами. 

Консультанты Moore Stephens по 
сопровождению бизнеса предлагают 
широкий спектр юридических услуг
в сфере международного права, 
налогообложения, кадрового 
делопроизводства, банковских операций, 
недвижимости, реструктуризации 
компаний. 

Основными сложностями на пути 
развития бизнеса становятся частые 
изменения в законодательстве и 
усиливающиеся нормативные 
требования, особенно для компаний, 
ведущих международный бизнес. Ничто 
так не тревожит, как состояние 
неизвестности и неопределенности.
С Moore Stephens вы приобретаете 
уверенность, поскольку наши 
консультанты отлично разбираются в 
нюансах казахстанского законодательства 
и всегда готовы предложить своим 
клиентам квалифицированную 

юридическую помощь. Мы раскладываем 
все по полочкам, и тогда вы принимаете 
решение. Наша помощь становится 
важным инструментом для достижения 
ваших целей.

Наши юридические услуги 
включают:
• Консультации по вопросам 

казахстанского и международного 
налогообложения

• Консультации по трудовому 
законодательству

• Сопровождение сделок по 
приобретению, слиянию и поглощению 

• Коммерческое право
• Гражданское право

Что нас отличает?

Компетентное решение 
поставленных задач
Вас поддержит профессионал в 
определенной отрасли права с 
многолетней юридической практикой
в крупных компаниях и адвокатурах,
и предложит вам наилучшее решение.

Ведение бизнеса всегда сопряжено с различными рисками, в том числе, в значительной степени, 
юридического характера. При совершении сделок и решении юридических, налоговых, финансовых, 
нормативных и других вопросов, возникает потребность в профессиональных знаниях в области 
юриспруденции. 

Гарантия объективного подхода 
Мы подробно рассказываем вам, каковы 
перспективы решения вашего вопроса, 
какие существуют варианты, какую 
юридическую помощь мы готовы вам 
предоставить.
Наши эксперты всегда готовы обсудить 
ваши вопросы и дать рекомендации по 
почте, по телефону и при личной встрече.

Индивидуальные решения
Наши юридические услуги – это решение, 
подходящее именно вам, поскольку мы 
умеем слушать и понимаем ваши 
потребности и обстоятельства. В этом нам 
помогают уникальный опыт, умение 
видеть ситуацию в комплексе, применять 
нестандартные подходы, предвидеть 
последствия совершаемых действий. 

Доступность
Мы говорим на одном языке со своими 
клиентами. Наши объяснения доступны 
даже людям без юридического 
образования. Это умение мы считаем 
неотъемлемой частью понятия 
«профессионализм» и критерием 
качества оказания юридических услуг.

Юридические услуги

«В юридических вопросах следует обращаться
не к здравому смыслу, а к юристам».

Роберт Лембке
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Консультации по вопросам 
казахстанского и 
международного 
налогообложения
Нормативные требования, касающиеся 
налогообложения и бухгалтерского учета, 
постоянно меняются и требуют 
тщательного рассмотрения.  Сегодня 
одной из самых больших проблем – и 
территорией огромных возможностей 
– для транснациональных компаний 
является эффективное планирование 
местного и зарубежного 
налогообложения так, чтобы оно 
согласовывалось с общими бизнес-
целями и операциями. 
Наши специалисты будут оказывать 
консультации финансовой службе вашей 
компании по вопросам применения 
налогового законодательства. Наша 
команда имеет большой опыт решения 
вопросов международного 
налогообложения, таких как 
трансграничные входящие и исходящие 
инвестиции транснациональных 
корпораций и внутренние операции в 
международных группах. 

Консультации по трудовому 
законодательству
Вопросы управления персоналом 
требуют как ежедневных решений, так и 
тщательного планирования в условиях 
реорганизации, расширения или 
сокращения компании, выхода на новые 
рынки. Наши специалисты по трудовому 
праву предоставят консультации для 

принятия обоснованных решений.  
Мы также примем на себя все 
финансовые риски, связанные с 
качеством и своевременностью ведения 
кадрового делопроизводства. Мы 
обеспечиваем непрерывность 
предоставления услуги, отслеживая 
изменения в законодательстве и тем 
самым гарантируя соответствие вашей 
кадровой документации требованиям 
трудового законодательства.  

Сопровождение сделок
по приобретению, слиянию
и поглощению
В жестких экономических условиях 
юридическая и финансовая оценка 
потенциальных сделок как никогда 
критична и дает реальное конкурентное 
преимущество. Комплексная 
юридическая проверка является важным 
аспектом при планировании сделки, так 
как это может повлиять на цену покупки 
или даже на решение вопроса о 
целесообразности сделки.
Наша команда юристов поможет 
надлежащим образом подготовить и 
реализовать такую структуру сделки, 
которая позволит смягчить или 
предотвратить нежелательные налоговые 
и юридические последствия.
Мы оказываем поддержку клиентам в 
течение всего процесса сделки (от стадии 
планирования структуры до момента 
заключения сделки) и в процессе 
реализации стратегического плана после 
заключения сделки. Мы используем 

накопленные знания и практический 
опыт, чтобы выбрать структуру сделки, 
которая не будет зависеть от изменений 
налогового законодательства и успешно 
пройдет любую проверку со стороны 
налоговых органов.

Коммерческое право
Мы проводим юридическое 
сопровождение при совершении 
коммерческих сделок, включая 
подготовку, ведение переговоров по 
сложным коммерческим контрактам 
(договора аутсорсинга, совместной 
деятельности, дистрибуции, поставки, 
производства, аренды, франчайзинга
и т.д.), составление договоров как с 
местными, так и с зарубежными 
заказчиками, поставщиками и 
дистрибьюторами. 

Гражданское право
Консультанты Moore Stephens оказывают 
правовую помощь в решении вопросов 
гражданских правоотношений, включая 
подготовку договоров, соглашений и 
иных документов гражданско-правового 
характера, экспертизу документов, 
консультации по сделкам с недвижимым 
имуществом, наследству.

Как мы можем вам помочь

Мы предоставляем комплексные
юридические услуги и сопровождение 

для местных и международных клиентов. 

3Юридические услуги



© Moore Stephens

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:   

Moore Stephens Kazakhstan

Наша цель – быть для клиентов первыми, к 
кому они могут обратиться по всем 
финансовым и консультационным вопросам. 
Мы достигаем этого, предоставляя 
индивидуальные решения и разумные советы, 
чтобы помочь клиентам в достижении их 
коммерческих и личных целей. 

Мы оказываем своим клиентам широкий 
спектр персонализированных услуг, которые 
включают: аудит, налоговый консалтинг, услуги 
бухгалтерского сопровождения, подготовку 
финансовой отчетности по МСФО и US GAAP, 
услуги по сопровождению сделок, ИТ аудит. 
Наши клиенты получают услуги и поддержку, 
необходимые для обеспечения соответствия 
нормативным требованиям, повышения 
эффективности, управления рисками в условиях 
неопределённости и доступа к рынкам 
капитала. 

Будучи частью Moore Stephens International, мы 
имеем возможность 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 не вели 
свой бизнес.

Moore Stephens в мире

Moore Stephens International – одна из 
крупнейших сетей международных 
аудиторских, бухгалтерских и консалтинговых 
фирм со штаб-квартирой в Лондоне.

При годовом обороте свыше 2.9 миллиардов 
долларов США, и офисах в 112 странах мира, вы 
можете быть уверены, что у нас есть ресурсы и 
возможности для удовлетворения ваших 
потребностей. Независимые фирмы сети Moore 
Stephens разделяют общие ценности: верность 
профессиональным принципам, 
индивидуальный подход, высокое качество, 
глубокие знания и глобальное видение.

Знания местных рынков и обширный 
международный опыт сети могут дать 
уверенность клиентам, что независимо от их 
требований Moore Stephens предоставит 
наилучшее решение любых задач местного, 
национального и международного уровня.

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.

Эл. почта:

Сайт:

Алматы:

Астана:

Атырау:

info@moorestephens.kz 

kazakhstan.moorestephens.com

пр. аль-Фараби, 17

бизнес-центр «Нурлы-Тау», 4Б, 15 этаж

тел: +7 (727) 266 99 04

пр. Мангилик Ел, 8

Дом Министерств, 3 подъезд, 7 этаж

тел: +7 (7172) 79 99 04

пр. Азаттык, 130А, 1 этаж

тел: +7 (7122) 75 60 22


