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ПОМОГАЕМ ДОСТИГАТЬ УСПЕХА 
СЕЙЧАС И В БУДУЩЕМ 
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«Moore» в Украине ― это команда единомышленников c 
многолетним опытом работы в аудите, финансах и налогового 
планирования. 

С момента своего основания в 2002 году аудиторская компания 
оказывает широкий спектр аудиторских, бухгалтерских и 
консалтинговых услуг высокого качества как локальным, так и 
иностранным компаниям.

БОЛЕЕ 18 ЛЕТ ОКАЗАНИЯ БИЗНЕС УСЛУГ
Благодаря стабильному и успешному ведению бизнеса 
семейного типа наши клиенты получают ряд преимуществ: 
крепкие партнерские отношения с первого дня сотрудничества, 
надежность, оригинальность, экспертное виденье и 
долгосрочные цели, экономия затрат, сингулярность будущих 
поколений. Наша команда экспертов имеет всестороннее 
понимание локальных особенностей бизнеса и передовых 
технологических подходов международного уровня.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Квалификация и опыт наших специалистов, а также лучшие 
международные практики, гарантируют оказание услуг 
высшего качества. 

В 2011 году наша компания была одобрена на проведение 
аудита финансовой отчетности проектов и грантов, 
финансируемых Мировым Банком.

БОЛЕЕ 40 ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Использование передовых технологий, наряду с эффективными 
методами обучения и технологиями беспрерывного развития 
сети, обеспечивают синергию энтузиазма молодого поколения 
и многолетнего опыта.

Индивидуальный подход каждого члена команды к решению 
задач наших клиентов делает нас надёжными партнерами в 
долгосрочной перспективе. 

О НАС 

Несмотря на постоянную необходимость гибко 
адаптироваться под меняющиеся требования 
украинского рынка, со многими нашими клиентами 
выстроены долгосрочные партнерские отношения, 
позволяющие достигать стабильных результатов 
сотрудничества и совместно решать сложные 
бизнес задачи.

18
Лет на рынке

350+
Реализованных 

проектов

40+ 
Сотрудников в 

украинском офисе

657 
Офисов в мире

ООО «АФ «Моор Стивенс», независимая член-фирма Moore 
Global Network Limited (далее ― «Moore»).
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ОТРАСЛИ & УСЛУГИ

Автомобильный cектор 

Специализированный пакет услуг для крупнейших 
европейских лидеров по производству автомобилей, 
грузовых прицепов, а также для официальных импортеров 
всемирно известных автомобильных брендов.

Отрасль технологий 

Эффективные стратегии и 
практические решения на всех этапах 
ведения бизнеса для международных 
компаний в сфере разработки 
программного обеспечения, ИТ и 
телекоммуникаций.

Здравоохранениe и фармацевтика

Эффективные стратегические решения 
для фармацевтических и 

биотехнологических компаний 
международного уровня, всемирно 

известными инновационным вкладом 
и новаторскими разработками.

Энергетика и природные ресурсы 

Специализированный пакет услуг для международных 
энергетических компаний, предприятий в сфере добычи нефти и 
газа, разработки нефтегазовых месторождений, производства, 
продажи и обслуживания оборудования для солнечных 
электростанций. Консультирование и сопровождения процесса 
отладки биогазовых проектов в Украине под ключ.

Агропромышленный комплекс и 
фермерское хозяйство 

Богатый опыт оказания специализированных 
услуг для лидеров агропромышленного 
бизнеса и фермерского хозяйства. Применение 
передовых финансовых инструментов является 
гарантией качественного сопровождения и 
успешного развития бизнеса.

Благотворительность и некоммерческий сектор 

Ценный опыт привлечения к грантовым проектам 
и программам ЕС между донором и 

бенефициарами;  осуществление контроля над 
распределением и использованием денежных 

фондов, выделенных институтами в рамках 
проектов международных организаций (УВКБ 

ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, МФОКК и КП, ОБСЕ).

КРАТКИЙ СПЕКТР ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ НА 
УКРАИНСКОМ РЫНКЕ:

 • Реструктуризация компании;

 • Процедура детальной независимой проверки 
(Due Diligence);

 • Анализ эффективности функций ключевых 
систем компании, включая проверку наличия, 
правильности оформления и ведения 
документооборота;

 • Полный спектр услуг бухгалтерского 
сопровождения;

 • Внедрение процедур внутреннего контроля;

 • Сопровождение процесса получения 
кредитования со стороны международных 
валютных и кредитно-финансовых организаций.

ОБЕСПЕЧИВАЕМ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ БИЗНЕСА 
НАШИХ КЛИЕНТОВ

Широкий спектр оказываемых услуг направлен на 
повышение эффективности бизнеса, увеличение 
капитала и оптимизацию ключевых бизнес-
процессов. 

Хорошее понимание конъюнктуры рынка 
обеспечивается благодаря задействованию 
специалистов с опытом работы как с 
международными, так и локальными лидерами рынка.

Некоторые из экспертных отраслей оказания услуг:
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АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

Широкий спектр услуг в сфере аудита охватывает 
как подготовку отчетной документации в 
соответствии с требованиями локального 
законодательства, так и выполнение внутреннего 
аудита в рамках финансового менеджмента и 
корпоративного управления.

Мы убеждены, что для наших клиентов аудит 
должен быть комфортным процессом, 
раскрывающим потенциал их дальнейшего бизнес 
развития. Независимо от применяемых стандартов 
― МСФО, НП(С)БУ (Национальные положения 
(стандарты) бухгалтерского учёта), требования 
регулятора, закон Сарбейнса-Оксли, или любой 
другой ― наш подход нацелен на повышение 
качества услуг и получение максимального 
результата.  Все предлагаемые решения 
разработаны и направлены на успешное ведение 
бизнеса клиентов с учетом долгосрочной 
перспективы.

Надежной платформой качественного 
аудиторского сервиса является использование 
программного обеспечения автоматизации 
аудиторского процесса CaseWare, благодаря 
которому наши услуги полностью соответствуют 
международным стандартам качества.

Передовые технологии позволяют сделать этот 
процесс комфортным, быстрым и эффективным 
для всех наших клиентов.

Виды аудиторских услуг:
 • аудит финансовой отчетности в соответствии 

с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО) и/или Национальными 
положениями (стандартами) бухгалтерского учета 
Украины (НП(С)БУ);

 • аудит финансовой отчетности группы для целей 
консолидации;

 • аудит отдельных отчетов финансовой отчетности 
и отдельных элементов.

ИНСТРУМЕНТЫ

CASEWARE 
Working Papers

Оказание аудиторских услуг, направленных на 
эффективность и результативность. Лучшие практики 
внедрения ПО CaseWare Working Papers для 
систематизации процессов подготовки отчетности по 
МСФО, включая для целей внешнего группового 
аудита.

IDEA 
Data Analysis

Автоматизированные выборки и документирование 
для целей аудита. Автоматизированные расчёты для 
ключевых аудиторских секций. Высокоэффективные 
процедуры определения и предупреждения случаев 
мошенничества.

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

Имплементированное программное обеспечение в ключевые бизнес процессы 
гарантирует качество и эффективность услуг нашим клиентам.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО – 
ЭТО ПРОСТО И ДОСТУПНО ДАЖЕ В РАМКАХ 
ОГРАНИЧЕННОГО БЮДЖЕТА.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО

Разработанная линейка решений по составлению 
финансовой отчетности для наших клиентов 
позволяет получать пакет услуг с одних рук 
согласно  индивидуальным потребностям: 
подготовка полного пакета финансовой 
отчетности по МСФО; составление отдельных 
модулей финансовой отчетности по МСФО; 
сопровождение процесса составления отчетности 
по МСФО.

Аутсорсинг полного цикла подготовки отчетности 
по МСФО имеет ряд неоспоримых преимуществ. В 
зависимости от поставленных задач, учитываются 
все факторы: управленческий учет, процесс 
бюджетирования, влияние выбранных подходов 
на налоговый учет, требования Групповой 
отчетности, процесс составления промежуточной 
отчетности, а также долгосрочные и 

краткосрочные цели бизнеса наших клиентов. 
Таким образом, обеспечивается эффективное 
управление бизнес-рисками.  Персонал наших 
клиентов получает возможность не тратить время 
на рутину, а полностью сосредоточиться на 
основной деятельности и решении стратегических 
задач. 

Кроме этого, благодаря доступу к ресурсам 
международной сети Moore, а также регулярному 
участию в конференциях и тренингах, наши 
эксперты могут предложить оптимальные подходы 
по применению международных стандартов и 
лучших практик. Постоянное совершенствование 
знаний по программе ACCA, а также отлаженная 
система контроля качества позволяет 
минимизировать риски ошибок и искажений в 
результатах работы. 

Экономим бюджет наших 
клиентов и помогаем им 
процветать

BITRIX 24 
Task manager+CRM

Мощный инструмент управления задач для 
бизнес-консалтинга с расширенными 
функциональными возможностями для 
повышения эффективности на индивидуальном 
и групповом уровнях.
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УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Эксперты компании предоставляют как полный 
спектр бухгалтерских услуг, так и услуги 
узкоспециализированного направления, такие 
как: учет расчетов с кредиторами, ведение 
ведомостей по начислению заработной платы, 
проведение сверок данных учета (отчетности)/
сверка отчетности по НДС.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Спектр оказываемых услуг включает оказание 
полного пакета бухгалтерских услуг на 
регулярной основе в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми 
требованиями.

Помимо этого, Moore оказывает 
консультационные услуги по вопросам 
налогообложения, а также осуществляет 
подготовку и подачу налоговых деклараций, 
обеспечивая полное соответствие отчетности с 
регулятивными требованиями. Согласно запросу 
клиента оказывается полный пакет 
аутсорсинговых услуг, либо предоставляются 
специализированные услуги при сотрудничестве 
с бухгалтерским отделом клиента. Наша команда 
экспертов готова предоставить услуги 
управленческого учета в полном соответствии с 
требованиями группы. 

НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
В зависимости от организационно-правовой 
формы хозяйственной деятельности – частный 
бизнес, открытая/закрытая акционерная компания, 
транснациональная корпорация – требуется 
индивидуальный подход к решению возникающих 
налоговых вопросов с учетом специфики бизнеса. 
Главная задача – оказание консультационных услуг 
с максимальным учетом индивидуальных аспектов 
и особенностей Вашего бизнеса.

Наша команда имеет богатый опыт оказания 
практических консультаций в среде постоянно 
меняющегося налогового законодательства. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА

Передовые практики внедрения современного 
бухгалтерского и аудиторского программного 
обеспечения, включая инфраструктуру 
виртуальных рабочих столов и облачные решения.

УСЛУГИ ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Услуги по расчету заработной платы, оказываемые 
Moore для компаний любой организационно-
правовой формы, предоставляются на 
своевременной основе в соответствии с 
законодательными требованиями и 
индивидуальным запросом клиента. При этом, 
гарантируется полная конфиденциальность этого 
процесса. Среди преимуществ аутсорсинга услуг 
по расчету заработной платы: оптимизация 
расходов, возможность сосредоточиться на 
основной деятельности и эффективное 
управление рабочим временем, а также 
профессиональное обеспечение процессов.

Эффективный расчет заработной платы 
обеспечивается благодаря оптимизированным 
внутренним процедурам, прозрачности, 
профессиональному сопровождению бизнес-
процессов и осуществлению контроля как за 
расчетами с сотрудниками, так и 
консолидированной отчетностью. Кроме 
стандартного набора аутсорсинговых услуг, наша 
команда готова предоставить консультации по 
любым вопросам кадрового учета, а также 
разработать методики поощрения персонала с 
целью привлечения, стимулирования и 
мотивации сотрудников компании.

КОМПЛЕКСНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Услуги администрирования бизнес-процессов, 
оказываемые компанией Moore, направлены на 
обеспечение соответствия нормативным 
требованиям, регулирующим деятельность 
компаний, соблюдения установленных сроков 
предоставления отчетности/документации, а 
также требований к регистрации компании. 
Благодаря использованию интегрированных 
систем, Вам предоставляется полный 
защищенный доступ к информационным 
Интернет-ресурсам для обработки всей 
требуемой учетной и административно-
управленческой документации.

Мы также предлагаем услуги по контролю и 
администрированию банковских счетов, 
управлению наличными средствами, расчетно-
кассовому обслуживанию, а также 
предоставлению почтово-секретарских услуг.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 
ОКАЗАНИЯBУСЛУГGКОМПЛЕКСНОГО 
АУТСОРСИНГА
АУТСОРСИНГ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА АУТСОРСИНГА 

Минимизация затрат
Профессиональная команда полностью 
возьмет на себя текущие бизнес-процессы. 
Руководство компании сможет максимально 
сосредоточиться на основной деятельности.

Надежность и достоверность
Достоверность обработки бухгалтерских 
данных независимо от объемов 
бухгалтерской информации, 
обеспечивающая уверенность при принятии 
бизнес-решений.

Доступность и качество
Как при расширении бизнес деятельности, 
так и при ее прекращении, аутсорсинг 
является гарантией высокого качества 
оказываемых услуг.

Управление бизнес-рисками
Тщательная проверка документации на 
соответствие последним изменениям 
нормативно-правовых требований.

Независимость и объективность
Строгое соблюдение принципа 
беспристрастности и независимости, а также 
немедленное уведомление клиента о 
выявленных рисках.

Катализатор качества и прогресса
Внедрение новейших технологий и 
инновационных разработок наряду с 
высокими стандартами передовой практики 
благодаря тесному сотрудничеству с 
компаниями, осуществляющими свою бизнес 
деятельность в различных сферах бизнеса.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ
Наша команда экспертов предоставляет 
практические решения вопросов в различных 
сферах бизнес деятельности компании, включая 
оценку эффективности управленческой системы, а 
также улучшение процессов: управление бизнес-
рисками, бизнес администрирование, 
финансирование и кадровое делопроизводство.

Высокий уровень услуг обеспечивается благодаря 
прогрессивному подходу к организации бизнес-
процессов и инициативности персонала при 
выполнении клиентских задач.

Построение прочных бизнес отношений с нашими 
клиентами основывается на профессиональном 
подходе каждого члена команды и быстром 
реагировании на запросы, в сочетании с глубоким 
пониманием локальных особенностей ведения 
бизнеса и богатым профессиональным опытом в 
сфере оказания услуг.

Правильное структурирование и автоматизация 
бизнес-процессов, систем управления и контроля 
позволяет достигать стабильной динамики роста 
бизнеса, сокращения расходов и повышения 
эффективности управления бизнес структурой. 
Наши практичные консультации направлены на 

совершенствование системы бухгалтерского учета, 
налогообложения и корпоративного учета.
Рекомендации по внедрению и доработке 
программного обеспечения позволяют достигать 
результата и сокращать текущие расходы бизнеса.  

СОДЕЙСТВИЕ В ОТКРЫТИИ БИЗНЕСА 
Открытие бизнеса в другой стране сопряжено с 
немалыми трудностями. Наша команда 
специалистов имеет богатый опыт 
консультирования и оказания услуг по вопросам 
государственной регистрации юридического лица в 
Украине, получения разрешительных документов и 
лицензий, выбора оптимальной системы 
налогообложения, открытия банковских счетов, а 
также представления интересов юридического 
лица по другим административным вопросам.

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
Выбор экономически выгодной стратегии при 
покупке бизнеса, его реорганизации или закрытии 
способствует сокращению расходов и успешному 
продвижению бизнеса. 

Оказание содействия управленческому персоналу 
компании клиента в разработке и повышении 
эффективности бухгалтерской функции путем 
внедрения эффективных финансовых систем.

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
На сегодняшний день вопрос подготовки отчетности 
по трансфертному ценообразованию (далее – «ТЦ») 
становится актуальным для многих компаний, 
осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность. Вместе с тем отсутствие многолетней 
практики и возрастающие требования со стороны 
контролирующих органов к ТЦ значительно 
увеличивают риски для бизнеса.

Оказываемые нами услуги непосредственно связанны 
с помощью в разработке эффективной стратегии в 
вопросах ТЦ. Именно такой подход очень важен при 
подготовке  Отчёта о контролируемых операциях с 
учетом требований действующего законодательства и 
предоставленной Заказчиком информации. 

Нашей целью является помощь в подготовке 
качественного отчета, который включает в себя 
полную информацию о связанных лицах, перечень 
контролируемых операций, их характеристики и 
объемы поставок, а также выбор метода определения 
соответствия условий контролируемых операций 
принципу «вытянутой руки».

Проведение тренингов в сфере ТЦ  позволяет 
расширить комплекс предоставляемых услуг в 
этой области.

НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ
Основой успешной политики любой компании 
является эффективное решение задач в области 
обеспечения соответствия, а также прозрачная 
финансовая отчетность. 

Оптимальное решение любого налогового вопроса 
достигается благодаря всестороннему рассмотрению 
нашими экспертами возможных вариантов решений 
в соответствии с последними требованиями 
украинского налогового законодательства и 
финансовым положением компании клиента.

Применяя богатый опыт работы с локальными и 
иностранными компаниями, Moore предоставляет 
комплект услуг в соответствии с индивидуальными 
потребностями клиентов.

Благодаря нашей международной сети фирм-членов 
у наших клиентов всегда есть доступ к услугам в 
области международного налогового планирования, 
а также ко всей необходимой информации в области 
налогообложения и финансов для успешного 
продвижения международного бизнеса.

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
КОНСАЛТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ВАШЕГО БИЗНЕСА
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НАШИ КОНТАКТЫ:

Если у Вас возникли вопросы или требуется 
дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь 
с нами по указанным ниже контактам:

T  +380 44 206 1030
T  +380 50 800 0660
E  info@moore.ua

пр. Победы 67, корпус G, офис 308, Киев, Украина

Предоставленная информация является достоверной на дату публикации, однако мы не несем ответственности перед 
любым лицом за ущерб, в результате деятельности или бездеятельности, вызванный использованием содержания данной 
публикации.Опубликовано © ООО «АФ «Моор Стивенс», независимая член-фирма международной сети Моор Глобал 
Нетворк Лимитед.
Январь 2020 г.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Приглашаем Вас посетить наш сайт, оставить заявку 
или связаться с нами удобным для Вас способом.

www.moore.ua


