
Audit / Tax / Advisory Smart decisions. Lasting value.

Аудиторские 
услуги
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Crowe Global занимает 8 место по величине 
глобальной бухгалтерской сети с более 
чем 200 независимыми бухгалтерскими и 
консультационными компаниями в 130 странах 
мира. Crowe Kazakhstan признана одним из 
лидеров рынка в Казахстане и привержена 
безупречному качеству и стандартам.



3www.crowe.com/kz

Предоставляет 
ли ваш аудитор 
то качество, 
которую вы 
заслуживаете?
Аудиторские услуги необходимы для создания доверия и репутации, критически 
важных активов в мировой экономике. Аудит обеспечивает надежность 
финансовых отчетов и деловой информации, тем самым вселяя уверенность в 
пользователей и заинтересованных лиц, которые полагаются на эту информацию.

Учитывая важность аудиторских услуг, многие руководители высшего 
звена и комитеты по аудиту обращаются к Crowe Kazakhstan за 
качеством своей работы и персональным обслуживанием. Ваша 
организация может выиграть во многих областях - репутация, понимание, 
обслуживание и стоимость, за счет поиска опытных профессионалов в 
области аудита, которые действительно понимают ваш бизнес.
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Опытные профессионалы 
с местным опытом и 
глобальной сетью.
Вашему бизнесу необходим местный опыт работы на глобальных 
рынках, на которых вы работаете. Вам также нужны аудиторы с 
сильной международной сетью. Мы предлагаем оба варианта. Наша 
сеть ведущих независимых фирм-членов включает более 200 фирм, 
расположенных в крупных экономических центрах по всему миру.

Все специалисты, нанятые Crowe Kazakhstan, обладают большим опытом, а 
руководящий состав принимает активное участие во всех заданиях. Для нас 
важно понимание вашего бизнеса, и наши отчеты отражают это понимание. Наши 
профессионалы пользуются большим уважением, многие занимают руководящие 
должности в профессиональном и специализированном секторах.

Аудиторские услуги, предоставляемые 
фирмами-членами:
• Финансовая отчетность и отчетность 

прочей финансовой информации
• Отчетность по нефинансовой 

информации
• Отчетность по другой бизнес-

информации и процессам
• Отчетность о соблюдении 

нормативных требований

• Отчетность перед 
поставщиками финансов

• Отчетность по таким структурам, 
как Глобальная инициатива 
по отчетности (GRI) и 
интегрированная отчетность (IR)

• Консультации по внедрению 
и применению МСФО

Глубокая 
Специализация
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Аудиторские услуги, 
призванные оправдать 
ваши высокие ожидания.
Мы являемся одним из ведущих поставщиков аудиторских 
услуг в мире по следующим причинам:

Качество

Наша глобальная 
методология и 
программы обеспечения 
качества помогают 
руководству Crowe 
Kazakhstan и комитетам 
по аудиту выполнять 
свои обязанности в эпоху 
повышенного внимания к 
финансовой отчетности 
и корпоративному 
управлению.
Результатом 
эффективных, 
скоординированных 
глобальных процессов 
аудита являются 
информативные отчеты 
и своевременная 
финансовая отчетность и 
раскрытие информации, 
чего ожидают 
регулирующие органы, 
а также кредиторы, 
инвесторы и другие 
заинтересованные 
стороны.

Понимание

Профессионалы аудита 
Crowe Kazakhstan 
применяют свои знания 
в бизнесе. У них есть 
способность понимать 
сложные финансовые 
операции и проверять 
эффективность 
внутреннего контроля. 
Наши профессионалы 
являются экспертами 
в области применения 
Международных 
стандартов финансовой 
отчетности и требований 
к отчетности в 
специализированных 
отраслях 
промышленности.

Сервис

Crowe Kazakhstan 
применяет процессы, 
основанные на оценке 
рисков, которые 
отражают наши глубокие 
знания и понимание 
бизнеса. Своевременное 
выявление проблем и 
информирование о них, 
а также своевременное 
предоставление 
результатов исключают 
неожиданные 
отклонения, что 
способствует 
установлению более 
уважительных деловых 
отношений и улучшению 
финансовой отчетности. 
Мы предоставляем 
информативные и 
надежные отчеты.
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Наша команда
Партнеры по Аудиту

Альберто Симончини
Партнер

Лидия Петрук
Партнер

Сауле Махмутова
Партнер

Юлия Шакурова
Партнер

Амангельды Каюпов
Партнер

Аудиторы

Ирина Сипакова
Аудитор

Алевтина Яновщенко
Аудитор

Мунира Тохтиева
Аудитор

Салтанат Сапашева
Аудитор

Айнеля Каюпова
Аудитор

Гульмира Валиева
Аудитор
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Культура и люди 
делают Crowe 
отличным местом для 
работы
Все наши специалисты ежегодно проходят переподготовку, активно 
участвуют в семинарах и тренингах, сохраняя и совершенствуя 
специальные знания и навыки на уровне, позволяющем 
предоставлять клиентам качественные услуги.

Среди нас имеются:

• 18 специалистов - Сертификат Квалифицированного Аудитора (10 
из которых являются обладателями дипломов ACCA);

• 16 специалистов - ACCA (Ассоциация Дипломированных
• 11 специалистов - Диплом по Международной Финансовой 

Отчетности (DipIFR)
• 13 специалистов– Сертификат Профессионального Бухгалтера 

Сертифицированных Бухгалтеров)
• 14 специалистов -  Сертифицированные Налоговые Консультанты 

Казахстана.
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Наш подход 
Международный Подход к Аудиту  
Crowe придерживается политики и процедур, соответствующих 
международным профессиональным стандартам, что 
способствует постоянному повышению качества аудита.

Наша методология
• Мы соберем достаточно информации о рынке и ключевых 

бизнес-рисках / аудиторских рисках, чтобы мы могли 
разработать соответствующие аудиторские процедуры 
и провести аудит наиболее эффективным образом 
и в заранее согласованные сроки и бюджет 

• Сбор информации также будет включать «подготовленный 
клиентом» список с согласованным графиком 
предоставления информации и предварительных 
встреч по планированию на конец года

• Мы рассчитаем соответствующий уровень существенности, 
который отражает предполагаемый аудиторский риск и 
основан на нашем глубоком понимании клиента 

• Мы будем использовать достаточно квалифицированный персонал 
для проведения эффективного аудита, в то же время максимизируя 
возможность дополнительных услуг на основе их опыта
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Наш подход 
Методология 
Наша методология разбита на шесть этапов:

Ориентация на бизнес-риски
Наша методология аудита последовательно управляет 
рисками для наших клиентов и для нас самих. Наше 
планирование и стратегия аудита ориентированы на «бизнес-
риски» и поэтому адаптированы для каждого из наших 
клиентов с учетом конкретных операционных, нормативных 
и финансовых рисков, с которыми они сталкиваются.
В основе этого подхода лежит подход, поощряющий 
обсуждение вашего бизнеса на всех уровнях. Наш подход 
поддерживается нашим интегрированным программным набором 
инструментов, что позволяет проводить безбумажный аудит.
Общая глобальная методология 
У нас есть последовательная общая глобальная 
методология аудита, которая эффективно управляет рисками 
наших клиентов и нашими собственными рисками.
Поскольку мы используем общую методологию аудита 
во всем мире и общие программные платформы, мы 
будем последовательны и прозрачны в отношении 
уровней работы, которую мы намерены выполнять в 
каждом месте, вместе с нашими соображениями.
Надежность и независимость 
Crowe обеспечивает полное соответствие международным 
стандартам аудита и представляет собой надежную 
и независимую задачу. Мы проходим регулярные 
проверки Казахстанской фондовой биржи, Аудиторской 
палаты Казахстана и международных финансовых 
организаций (ЕБРР, АБР и IFC-Всемирный банк).
Тесное сотрудничество с аудиторской командой 
Наряду с аудиторской работой мы проведем на месте работу 
по проверке корпоративного налога, чтобы вы могли подать 
налоговую декларацию сразу после завершения отчетности. 
Вам не нужно будет объяснять налоговой команде вопросы, 
которые уже были прояснены аудиторской группе. 
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Аккредитация

Сертифицированные 
Аудиторы Республики
Казахастан

Сертифицированные 
Члены Ассоциации 
Привилегированных 
Дипломированных 
Бухгалтеров АССА

Сертифицированные 
Члены CIPA-CAP 
(Евразийский Совет 
Сертифицированных 
Бухгалтеров и Аудиторов)

Сертифицированные 
Члены CPA 
(Ассоциация 
Сертифицированных 
Бухгалтеров)

Сертифицированные 
CIA-CRMA 
(Институт Внутренних 
Аудиторов)

Сертифицированные 
Финансовые Аналитики 
(CFA)

Сертифицированные 
CMC 
(Cертифицированные 
консультанты по 
управлению)

Сертифицированные 
Специалисты 
по Управлению 
Финансовыми Рисками 
(FRM)

Сертифицированные 
Специалисты в Области 
Риск-Менеджмента 
в Сфере Энергетики 
(ERP)



Аккредитация
Профессиональные ассоциации

Аккредитация фондовой биржи

Международные инвесторы

Chamber of 
Appraisals of 
Kazakhstan
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Crowe Kazakhstan 
стремится к безупречному 
качеству обслуживания, 
высокоинтегрированным 
процессам предоставления 
услуг и общему набору 
основных ценностей, 
которые определяют 
ежедневные решения.



13www.croweglobal.org

Обязательство 
предоставлять 
услуги, достойные 
вашего доверия.
Crowe Kazakhstan отвечает самым высоким требованиям международного аудита. 
Чтобы поддерживать высокий уровень качества и последовательности, мы 
регулярно проводим проверки качества аудиторской практики Crowe Kazakhstan.

Crowe является полноправным членом Форума фирм, который представляет 
собой ассоциацию сетей международных бухгалтерских фирм, которые 
проводят транснациональный аудит. Целью форума является продвижение 
последовательных и высококачественных стандартов финансовой отчетности 
и аудита во всем мире. Будучи членом, мы привержены обязательствам членов 
Форума и можем внести свой вклад в Форум, который поддерживает регулярные 
контакты с международными стандартами и регулирующими органами.

Чтобы узнать больше о том, почему руководители обращаются к Crowe Kazakhstan, 
обратитесь к одному из экспертов, перечисленных на последней странице этой 
брошюры. Помимо предоставления полного спектра аудиторских услуг, наши 
фирмы-члены предлагают консультационные услуги по налоговым вопросам, 
управлению рисками и глобальному корпоративному консультированию.

Ваша управленческая команда, совет директоров и комитет по аудиту оценят 
доверие, понимание и отзывчивое обслуживание, которые предоставляет Crowe 
Kazakhstan.



Для получения дополнительной информации, отсканируйте QR-код ниже:

www.crowe.com/kz

Crowe Kazakhstan является членом Crowe Global, Swiss verein ассоциации. Каждая фирма-член Crowe Global является отдельным и независимым юридическим лицом. 
Crowe Kazakhstan и его филиалы не несут ответственности за какие-либо действия или бездействие Crowe Global или любого другого члена Crowe Global. Crowe Global не 
оказывает никаких профессиональных услуг и не имеет права собственности или участия в Crowe Kazakhstan.
© 2021 Crowe Kazakhstan

Контактная информация
Альберто Симончини
Управляющий Партнер
+7 701 515 56 94
a.simoncini@crowe.kz 

Офис в Нур-Султане:
Республика Казахстан
город Нур-Султан, 010017
Здание EXPO (МФЦА)
улица Мангилик, 55/16
блок C 3.1, офис 345
Тел.: +7 (717) 279 66 10
e-mail: info@crowe.kz

Офис в Алматы:
Республика Казахстан
город Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 13
БЦ «Нурлы Тау»
блок 1В, офис 403 
Тел: +7 (727) 311 14 04
e-mail: info@crowe.kz


