
Услуги по 
автоматизации 

Новая реальность  
требует кардинального 
пересмотра методов  
ведения бизнеса  
и поиска инновационных  
путей преодоления  
кризисных явлений  
в бизнес-деятельности.  
Для оперативного  
реагирования на сигналы  
рынка и достижения 
максимальной эффек-
тивности необходимы 
радикальные перемены 
во всей цепочке создания  
стоимости. Рынок  
нуждается в новых  
бизнес-моделях,  
производственных  
процессах, специалистах 
и технологиях. 

Автоматизация позволит:
•   значительно уменьшить время подго-

товки и проверки исходных данных;

•   избежать ошибок, связанных  
с человеческим фактором;

•   минимизировать время создания 
отчетов и рабочих бумаг;

•   осуществлять контроль над полнотой 
и корректностью данных, использу- 
емых при создании налоговой,  
финансовой или прочей отчетности;

•   упростить процесс обновления  
отчетов и перерасчета при изменении 
исходных данных;

•   перераспределить время, затрачива- 
емое сотрудниками компании,  
с рутинных операционных нужд  
на более стратегические / 
интеллектуальные задачи.

Основные направления оказания услуг

1 2 3
Разработка  
и внедрение  
ИТ-решений

Подготовка  
и проверка технической 
документации

Настройка / 
модификация  
ERP-систем

Последние ИТ-решения EY
•   FinBench – исследование рыночного 

уровня цен по финансовым сделкам  
с помощью применения методов 
трансфертного ценообразования, 
основанных на математических 
моделях.

•   Inspection Manager – сопровождение 
проверки госорганов для юридиче-
ской и налоговой функций компании.

•   Real Estate Management – ведение  
и управление регистрационной  
информацией о недвижимом имуще-
стве, а также данными о его исполь-
зовании как в одной организации,  
так и в рамках группы компаний. 

•   Global Tax Compliance Monitoring 
System – контроль за своевремен- 
ным получением информации  

о деятельности дочерних компаний 
и осуществление эффективного 
налогового администрирования 
компаниями.

•   Transfer Pricing Automated Control 
System – контроль и управление  
бизнес-процессами, связанными  
с подготовкой обязательной налого- 
вой отчетности по трансфертному 
ценообразованию. 

•   Contract Management Tool – подго- 
товка различных типов договоров /  
соглашений и контроль за договорны-
ми обязательствами.

•   VAT / WHT Tool – автоматизированная 
подготовка налоговых регистров  
и налоговых деклараций по данным 
бухгалтерского учета компании.

Для реализации поставленной 
цели, команда EY оказывает  
услуги по разработке  
и внедрению ИТ-решений.



Контактная информация 

Динара Танашева
Партнер, руководитель  
практики налоговых  
и юридических услуг  
в Казахстане и Центральной 
Азии
+7 727 258 5960 
dinara.s.tanasheva@kz.ey.com

Андрей Игнатов
Ассоциированный партнер,  
руководитель группы  
автоматизированных решений  
в области налогообложения
+7 495 755 9700 
andrei.ignatov@ru.ey.com

Никита Калганов  
Менеджер, группа  
автоматизированных  
решений в области  
налогообложения
+7 495 755 9700
nikita.kalganov@ru.ey.com

Владимир Фесенко
Партнер, руководитель  
направления  
консультационных  
услуг по управлению  
персоналом в Казахстане
+7 727 258 5960  
vladimir.fesenko@kz.ey.com

Павел Титоренко
Менеджер, группа  
автоматизированных  
решений в области  
налогообложения
+7 495 755 9700 
pavel.titarenko@ru.ey.com

Опыт внедрения ключевых решений

Крупный производственный холдинг  
(более 20 компаний в периметре)

Внедрение решения на базе 1С: «Управление холдингом» для автоматизации 
процессов ТЦО. Эффектом от выполнения проекта является в том числе устра-
нение расхождений в отчетности между компаниями группы и, как следствие, 
сокращение запросов со стороны налоговых органов.

Крупная публичная финансовая корпорация

Внедрение модульного веб-решения для различных налоговых и юридических 
задач для более чем 300 пользователей, включая подготовку международной 
отчетности. В том числе реализация возможности проверки достоверности 
данных, получаемых головной компанией от иностранных дочерних компаний.

Крупнейший международный производитель автомобилей

Комплексный проект по внедрению учета по НДС, включая подготовку отве-
тов на автоматические запросы со стороны налоговых органов и уточненных 
деклараций по НДС в формате XML.

Крупная международная промышленная группа  
(более 100 зарубежных компаний)

Внедрение веб-решения для выполнения требований законодательства  
о контролируемых иностранных компаниях (далее – КИК). В рамках проекта 
был построен регламентированный процесс в части КИК и унифицированы  
методологические подходы в рамках группы с разделением зон 
ответственности.

EY 
Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером 
в области аудита, налогообложения, 
сопровождения сделок и консультиро-
вания. Наши знания и качество услуг 
помогают укреплять доверие обществен-
ности к рынкам капитала и экономике 
в разных странах мира. Мы формируем 
выдающихся лидеров, под руководством 
которых наш коллектив всегда выполняет 
взятые на себя обязательства. Тем самым 
мы вносим значимый вклад в улучшение 
деловой среды на благо наших сотрудни-
ков, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями 
из стран СНГ, помогая им в достижении 
бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы 
(в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, 
Казани, Краснодаре, Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, 
Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, 
Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, 
Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 
5500 специалистов.

Название EY относится к глобальной 
организации и может относиться к одной 
или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, 
каждая из которых является отдельным 
юридическим лицом. Ernst & Young Global 
Limited — юридическое лицо, созданное 
в соответствии с законодательством 
Великобритании, — является компанией, 
ограниченной гарантиями ее участников, 
и не оказывает услуг клиентам. Более 
подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com.

Офисы EY
Алматы 
+7 (727) 258 5960

Атырау  
+7 (7122) 55 2100

Баку  
+994 (12) 490 7020

Бишкек  
+996 (312) 665 997

Владивосток  
+7 (423) 265 8383 

Екатеринбург  
+7 (343) 378 4900

Ереван 
+374 (10) 500 790

Казань 
+ 7 (843) 567 3333

Киев  
+380 (44) 490 3000

Краснодар  
+7 (861) 210 1212

Минск  
+375 (17) 240 4242

Москва 
+7 (495) 755 9700

Новосибирск  
+7 (383) 211 9007 

Нур-Султан 
+7 (7172) 58 0400

Ростов-на-Дону 
+7 (863) 261 8400 

Санкт-Петербург 
+7 (812) 703 7800 

Ташкент 
+998 (78) 140 6482

Тбилиси 
+995 (32) 215 8811

Тольятти  
+7 (8482) 99 9777 

© 2020 ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан».  
Все права защищены.


