О НАС
30+
Более 30 сотрудников

Последовательное качество обслуживания, независимо от местоположения,
является неотъемлемой частью для любого заинтересованного в
профессиональной консультации по ту сторону международной границы.
Посредством глобальных связей, общих ценностей и длительных
профессиональных отношений Nexia International вы можете ожидать
информированную, профессиональную консультацию – везде во всем мире.
Общие ценности и профессионализм

8

Разделяя единый набор ценностей, подчиненные нам фирм предоставляют
последовательно высокий уровень обслуживания клиентов, основанный на
крепких, длительных профессиональных отношениях.

Профессиональных аудиторов

Отдельное внимание

6
Сотрудники имеют сертификаты CAP,
CIPA, DipIFR

3
Специалисты имеют степень MBA по
Финансам.

Где бы Мы не работали у нас возникают обязательства по предоставлению
высокого уровня личного обслуживания, по которым наши более крупные
конкуренты не соответствуют нашему уровню сервиса.
Специализированные решения
Наши эксперты будут сотрудничать с вами, чтобы понять Ваши потребности и
обеспечить решения по достижению Вами своих стремлений, основанных на
практическом опыте.
Контроль качества

Все фирмы-партнеры должны соответствовать строгим стандартам контроля
качества, как условие продолжающегося партнерства Nexia International.
Техническая экспертиза
Техническое превосходство и современные методы являются ключевыми для
поддержания действительно эффективной сети. Чтобы гарантировать это, мы
регулярно разделяем квалификационные и технические данные с нашими
фирмами-партнерами.

О СЕТИ NEXIA INTERNATIONAL
110+

• Nexia International - торговое название Nexia International Limited, компании,
зарегистрированной на острове Мэн.

Стран

• Nexia International управляет Совет, в котором представлены все Фирмыпартнеры. Совет выбирает совет директоров Nexia.

2,707
Партнеров/Заказчиков

24,066
Более 24 000 профессиональных
сотрудников

$3.072 bn
Текущий доход со сборов в 2014
составляет более чем 3,072 миллиарда
долларов США

• Nexia International действует в четырех регионах: Азиатско-Тихоокеанский
регион; Европа, Ближний Восток & Африка; Северная & Центральная
Америка; а также Южная Америка.

Задачи
Nexia International - ведущая международная сеть независимых бухгалтерских фирм, предоставляющие клиентам
национальный и международный аудит, бухгалтерские, налоговые и консультативные услуги связанным, личным и
заказным способом.
Видение
Это признание в национальном и на мировых рынках достигнуто через нашу общую приверженность единому набору
ценностей:
Наши клиенты
Обеспечивают настоящий глобальный доступ к совету местного специалиста по способу экономической эффективности
Обеспечивают последовательность, качество и превосходство сервиса
Предоставляют специализированные решения через заботливый, про-активный и ведомый партнерам подход.
Наши члены
Содействуют крепким совместным связям между фирмами
Разделяют доступ к ведущей лучшей практики и технических ресурсов
Создают среду, в которой профессионалы могут развиваться и преуспевать.
Наши заинтересованные стороны
Действуют этически и прозрачно
Играют активную роль в наших местных сообществах
Управляют нашим влиянием на среду.

УСЛУГИ
• Услуги по проведению Аудита
• Международные стандарты финансовой
отчетности
• Корпоративное управление и
консультативные услуги по рискам
• Дью дилижанс

• Корпоративные финансы
• Корпоративное восстановление
• Вознаграждения работникам и услуги
для работодателей

Аудит и гарантия

Специальные
консультативные
услуги

• Структурирование назначения
• Налоговая политика уравнивания
• Понимание налоговых соглашений и
иностранных налоговых льгот
• Поддержание суммы рисков по договору
социального страхования
• Налоговое соблюдение в стране и в странахорганизаторах
• Реинтеграция в налоговый режим родной
страны

Глобальные
мобильные услуги
по
налогообложению

Налогообложение
с предприятий

Персональный
налог и управление
состоянием

•
•
•
•
•
•
•

Обоснование или расширение за границей
Международные налоговые структуры
Трансфертное ценообразование
корпоративные сделки
Планирование вознаграждения
Косвенные налоги
Недвижимое имущество

•
•
•
•
•
•
•

Управление потоком наличности и долга
Сокращение налоговых обязательств
Определение выгод налогового планирования
Улучшение инвестиционного портфеля
Планирование благотворительных целей
Создание пенсионных условий
Консультация об использовании оффшорных и
других специальных трастов и других
налоговых средств сбережений

ОТРАСЛИ

Потребитель
ские товары

Автомобиль
ный &
Транспортн
ый

Финансовы
е услуги

Горное дело
&
металлургия

Телекоммун
икаций

Электроэнер
гия &
коммунальн
ые услуги

Государстве
нный &
Частный
Сектор

СМИ &
Развлечен
ие

Нефть&Газ

Технология

Недвижим
ость&
Строительс
тво

Частные
акции

ТОП Клиенты
Международные
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invigor Limited
Phileo Australia Limited
Predictive Discovery Limited
PS&C Limited
Reedy Lagoon Limited
Syngas Limited
Cabral Resources Limited
Condor Blanco Mines Limited
Empire Energy Group Limited
Flat Glass Industries Limited
i-Cash Payment Systems Limited

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aruma Resources Limited
Blina Minerals NL
BPH Energy Limited
Conico Limited
Doray Minerals Limited
Eden Energy Limited
Grandbridge Limited
Hodges Resources Limited
Matsa Resources Limited
MEC Resources Limited
Nexus Minerals Limited

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Northern Minerals Limited
Potash Minerals Limited
Radar Iron Limited
Tasman Resources Limited
Triton Minerals Limited
La Trobe Magnesium Limited
Rawson Resources Limited
South American Iron and Steel
Corporation Limited
Ultimate Power and Energy Limited
World.Net Services Limited

Местные
• The Caspian International restaurants
• Punj Lloyd

• Comlux aviation
• Grundfos

• Kerneu limited
• Promstroy Energo

Контакты
Генеральный директор
Виталий Сипаков
«NEXIA KZ» LLP
ZIP 050036
4,5 floor, 297 A, Mamir-4 Micro District, Almaty
Republic of Kazakhstan
Office: +7 (727) 356-28-91, 92
Fax:
E-mail:

+7 (727) 356-28-93
info@nexia.kz

Web site: www.nexia.kz

