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УСЛУГИ
Мы оказываем своим клиентам широкий спектр услуг 
от судебно-бухгалтерской экспертизы до IPO
на международных фондовых биржах. 

О кОмпАнИИ
Moore Stephens Kazakhstan – член международной сети
аудиторских, бухгалтерских и консультационных фирм
Moore Stephens International.

Аудит финансовой 
отчетности 
Наша цель – повысить эффективность 
вашего бизнеса. В ходе аудита мы 
поможем получить достоверную 
картину финансового положения и 
результатов деятельности вашего 
бизнеса и добиться экономии затрат за 
счет улучшения системы внутреннего 
контроля, бухгалтерского учета, 
управления рисками.

налогообложение 
С какими бы налоговыми 
потребностями или задачами 
вы не столкнулись – налоговый 
аудит, налоговый обзор и оценка 
налоговых рисков, международное 
налогообложение, подготовка и 
предоставление налоговой отчетности, 
проверка расчетов налоговых 
обязательств и налоговых деклараций 
– наша команда экспертов поможет 
вам решить их, а также обеспечит 
полное соответствие требованиям 
налоговых органов.

Услуги по сопровождению 
сделок 
Мы работаем с клиентами, чтобы 
помочь им планировать и осуществить 
стратегию слияния, приобретения 
и продажи бизнеса.  Наши услуги 
включают комплексную экспертизу по 
заданию покупателя или продавца,

подготовку отчетов по комплексной 
финансовой проверке при заключении 
сделок по приобретению и продаже.

Аутсорсинг
бухгалтерского учета
Наш департамент аутсорсинга 
оказывает услуги по ведению 
бухгалтерского учета, начислению 
заработной платы и расчетов с 
персоналом, налогообложению, 
представляет интересы клиента в 
государственных и налоговых органах, 
обеспечивая соответствие компании-
клиента всем уставным обязательствам 
и требованиям. Мы предлагаем вам 
свой опыт, надежность и понимание 
того, что необходимо вашему бизнесу в 
современной среде.

Автоматизация и подготовка 
финансовой отчетности по 
мСФО и US GAAP
Каждый бизнес нуждается в получении 
надежной информации о своих 
финансовых показателях. Но для 
различных видов бизнеса необходимы 
различные виды финансовой 
отчетности. Мы установим вам 
запатентованное ПО и подготовим 
полный пакет финансовой отчетности 
в соответствии с требованиями 
вашего бизнеса. Мы обоснуем полноту 
раскрытий и формат презентации 
финансовой отчетности. 

Будучи частью Moore Stephens 
International, мы разделяем общие 
ценности этой международной сети: 
верность профессиональным прин-
ципам, персонализированный подход 
к клиентам, качество, знания и все-
объемлющее рассмотрение проблем. 
При этом мы сохраняем привержен-
ность основному правилу нашей 
работы: международное качество по 
оптимальным ценам.

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

Основанное в 1907 году, объединение 
Moore Stephens International сегодня 
входит в десятку крупнейших аудитор-
ских организаций мира, охватывает
112 стран мира  и состоит из более
чем 30,000 сотрудников, работающих в 
614 офисах с годовым оборотом свыше 
2.9 миллиардов долларов.

Столь разветвленная структура объе-
динения 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 
не вели свой бизнес.


