
Конфиденциальность и сохранность данных

Снижение рисков, связанных с налоговым и трудовым законодательствами

Снижение зависимости бизнес-процессов от больничных, отпусков,  
увольнений штатного персонала

Высококвалифицированные специалисты, имеющие казахстанские  
и международные сертификации, такие как CPA и ACCA

Клиентоориентированность – ежегодная средняя оценка наших клиентов 
9,9/10 (в 2019 году)

Глобальная сертификация в области расчета заработной платы ISAE-3402

Более 25 лет опыта в различных отраслях экономики

Многоуровневая система контроля качества

Новейшее программное обеспечение и роботизированные решения

Услуги по аутсорсингу 
расчета заработной 
платы и кадрового 
администрирования

В силу сложности законодательства, частоты его изменений, a также большого количества 
специфических требований, расчет заработной платы, ведение кадрового администрирования 
являются сложными и трудоемкими процессами, которые требуют от исполнителя глубоких знаний, 
практической экспертизы, высокого уровня внимательности, своевременного отслеживания 
последних изменений и их оперативного внедрения.

Кадровое администрирование

•   Подготовка кадровой  
документации

•   HR-имплант (временное пребы- 
вание представителя EY в офисе 
клиента, например, для подшивки 
документов)

•   Разработка шаблонов кадровых 
документов юристами — специа- 
листами по трудовому праву

•   Консультации в области трудового 
законодательства

Расчет заработной платы 

•   Расчет заработной платы местных  
и иностранных работников  
в различных областях экономики 
и с учетом специфики каждого 
клиента

•   Подготовка налоговой, статисти- 
ческой и другой обязательной 
отчетности

•   Консультационные услуги по вопро-
сам начисления заработной платы

•   Диагностика налоговой функции 
по расчету заработной платы  
и подготовка отчета с рекоменда- 
циями по оптимизации и устране-
нию рисков

Наши услуги
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Почему EY

Контактная информация
Мы будем рады предоставить консуль-
тационные услуги в области расчета 
заработной платы, кадрового админи-
стрирования и воинского учета.

Владимир Фесенко 
Партнер, консультационные 
услуги по управлению 
персоналом

Тел.: +7 727 258 5960 
vladimir.fesenko@kz.ey.com

Альмира Абраимова  
Директор, консультационные 
услуги по управлению 
персоналом

Тел.: +7 727 258 5960 
almira.abraimova@kz.ey.com

Диана Кулешова 
Младший менеджер, 
консультационные услуги  
по управлению персоналом 

Тел.: +7 727 258 5960 
diana.kuleshova@kz.ey.com
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