
Audit / Tax / Advisory Smart decisions. Lasting value.

Услуги 
Аутсорсинга
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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.
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Расширение 
возможностей 
предприятий для 
достижения желаемых 
результатов в 
операционной 
деятельности
Мы осознаем, что доступ к своевременной и точной 
финансовой информации имеет решающее значение для 
клиентов для сохранения конкурентного преимущества 
в современной динамичной деловой среде.
Практика использования сторонних фирм для выполнения 
работы, обычно выполняемой в рамках организации, знакома 
многим предпринимателям. Малые и средние предприятия 
обычно передают на аутсорсинг обработку заработной 
платы, бухгалтерский учет, внутренний аудит, маркетинг и 
распространение, а также многие другие важные функции - часто 
потому, что они сталкиваются с ограничениями в экспертах 
и   опыте в этих функциях, ограничениями или стремлением к 
быстрому росту и жесткой конкуренции в рынки капитала и 
бизнеса. Многие крупные компании обращаются к аутсорсингу, 
чтобы сократить расходы. В ответ целые отрасли развивались, 
чтобы обслуживать потребности компаний в аутсорсинге.
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Аутсорсинг - 
важный инструмент 
для каждого 
представителя бизнеса
Сотрудничая с нашей компанией, Заказчик избавляется от необходимости 
содержать бухгалтерию, предоставлять им место для работы, предоставлять 
оргтехнику, платить заработную плату, социальные налоги и многое другое.

Передав ваши финансовые и бухгалтерские функции на аутсорсинг 
Crowe Kazakhstan, организации, несомненно, добьются желаемого 
повышения операционной эффективности, поскольку бухгалтерская 
функция представляет собой нашу ключевую компетенцию.

Мы предоставляем индивидуальные 
финансовые и бухгалтерские 
услуги аутсорсинга, чтобы 
помочь нашим клиентам:
• Освободить руководство от

административных и регуляторных
задач, чтобы сосредоточиться
на принятии финансовых
решений на более высоком
уровне и других стратегических
корпоративных инициативах

• Использовать установленную
внешнюю инфраструктуру без
предварительных затрат

• Замените текущую структуру
фиксированных затрат на схему
переменных затрат, которая
напрямую связана с вашими
бизнес-требованиями.

• Повышение производительности
бэк-офиса за счет использования
структуры управления услугами

Глубокая 
Специализация
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Наша команда

Альберто Симончини
Партнер

Юлия Шакурова
Партнер

Лидия Петрук
Партнер

Аудит

Налоговое и Юридическое Право

Абзал Сергалиев
Партнер

Бахтияр Нукербаев
Партнер

Консультация

Аутсорсинг

Гульнур Катарбаева
Партнер

Сауле Махмутова
Партнер

Амангельды Каюпов
Партнер

Галина Капакова 
Юрисконсульт

Алмас Мусагул 
Партнер

www.crowe.com/kz



Наш подход 
Согласно нашему международному подходу, служба BPO состоит из 
трех этапов:
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• Соглашения об уровне обслуживания (SLA) - это
соглашения или контракты с поставщиками,
которые определяют услуги, которые они должны
предоставлять, и уровень предоставляемых услуг, а
также устанавливают обязанности и приоритеты.

• Типичные SLA включают: предоставляемую
услугу; стандарты обслуживания; график поставки;
соответствующие обязанности поставщика и
клиента; положения о соблюдении правовых и
нормативных требований; механизмы мониторинга
и отчетности об услугах; условия оплаты; условия
прекращения.

• Аутсорсинг предлагает преимущества гибкости,
экономии и повышения эффективности, позволяя
руководству сосредоточиться на ведении своего
бизнеса.

• Crowe Kazakhstan предоставляет: бухгалтерские
и налоговые услуги; корпоративный секретариат;
расчет заработной платы; Work In Time - ведущее
на рынке решение для учета рабочего времени,
выставления счетов.

• SLA - это двустороннее соглашение между
заказчиком услуги и поставщиком услуг. Также, для
мониторинга SLA может потребоваться участие
третьих сторон (выполнение функции, которую не
хотят выполнять ни поставщик услуг, ни заказчик).

• На начальном этапе Crowe Kazakhstan будет
предлагать такую   услугу параллельно с
операционным управлением аутсорсингом бизнес-
процессов.

Составление SLA

Управление BPO

Мониторинг SLA



Outsourcing is an 
essential tool for 
every business and 
government executive.
In cooperation with our company, a Customer saves itself from the need to 
maintain the accounting staff to provide them with space to work, to provide 
office equipment, pay salaries and social taxes and many other things. 

By outsourcing your finance and accounting function to Crowe Kazakhstan, 
organizations would undoubtedly yield the sought-for operational performance 
improvements as accounting function represents our core competence. 

Наш подход 
Ваши преимущества от аутсорсинга ведения бухгалтерского / 
кадрового учета и расчета заработной платы от Crowe Kazakhstan:





















Хеджирование рисков, связанных с ошибкой бухгалтера или 
кадровика

Быстрое выявление потенциальных проблем с комплаенс в 
ваших транзакциях

Сокращение издержек

Высвобождение управленческого времени для более важных 
задач

Перенос ответственности за ведение бухучета вне 
организации

Более низкая стоимость страхования ответственности 
генерального директора

Оперативное отслеживание быстрых изменений в 
законодательстве

Возможность целесообразной мобилизации ресурсов для 
выполнения непериодических задач на временной основе

Гибкость, позволяющая сохранить одни функции внутри 
компании и передать другие на аутсорсинг
Уверенность в конфиденциальном обращении с вашей 
информацией, включая информацию о заработной плате 
сотрудников.
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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)
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Аккредитация
Профессиональные ассоциации

Аккредитация фондовой биржи

Международные инвесторы

Chamber of 
Appraisals of 
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.
© 2022 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




