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О Группе 3

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - одна из крупнейших организаций на российском 
рынке аудита и консалтинга:

• 25	лет	опыта	работы

• Членство	в международной	сети	MGI	Worldwide

• Более	200	аудиторов	и консультантов

• Ответственность	застрахована	на	сумму	2,1	млрд	рублей

• 16	000	успешно	реализованных	проектов	для	ведущих
игроков	различных	отраслей

С 1995 года мы предоставляем эффективные решения для бизнеса по широкому 
кругу вопросов. в сферу наших компетенций входят правовой и налоговый консал-
тинг, финансовое и управленческое консультирование, обязательный 
и инициативный аудит, услуги в области МСФО, оценочные услуги, бухгалтерский 
консалтинг и Due diligence, а также международное корпоративное обслуживание 
и сопровождение сделок M&A.

О ГРУППЕ

7	место	в области	налогового	консалтинга

8	место	в области	юридического	консалтинга

РЕйтинГи
Группа ежегодно занимает ведущие позиции в списках круп-
нейших аудиторских, оценочных и консалтинговых организа-
ций России по версии аналитического агентства RAEX. 

По итогам 2020 года Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» занимает 
21 место среди крупнейших аудиторских организаций 
и 23 место среди крупнейших консалтинговых групп, 
а также входит в число лидеров по отдельным направлениям 
консалтинга:

В 2020 году Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» признана 
рекомендованной фирмой по направлению Налогового права по 
результатам рейтинга «Право.ru-300»

По итогам 2020 года Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» вошла 
в рейтинг «Лидеры рынка юридических услуг» по версии 
ИД «Коммерсантъ».
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MGI WorldWIde

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» является полноправным членом международной сети 
аудиторов и бизнес-консультантов MGI Worldwide.

Членство в международной сети MGI Worldwide позволяет нам быть в курсе самых 
передовых разработок в области консалтинга и аудита и обеспечивать непрерывную 
поддержку наших клиентов при выходе на зарубежные рынки.  

Вместе с фирмами-членами сети мы готовы оказать вам помощь в любой точке мира.

MGI Worldwide особое внимание уделяет контролю качества. Сеть является членом 
Forum of Firms, объединения крупнейших сетей аудиторов и консультантов, 
обеспечивающего продвижение стандартов высокого качества финансовой 
отчетности и аудиторской деятельности по всему миру

MGI WorldWIde – это:

• более	70	лет	успешного	развития

• ТОП-20	крупнейших	сетей

• членство	в	Forum	of	Firms

• 100	стран

• более	250	фирм-членов	по	всему	миру

• свыше	9	500	профессионалов

• 455	представительств
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СТАТУСы

ЛИцЕНзИя фСб РОССИИ

ГТ № 0103735 от 27.09.2018 г. на осуществление работ, связанных 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 
Срок действия лицензии до 25.07.2023 г.

ЧЛЕНСТВО В ПРОфЕССИОНАЛЬНых ОРГАНИзАцИях

СРО «Содружество», свидетельство № 7893 от 28.12.2016 г.
НП «Партнерство РОО», свидетельство №1137 от 01.01.2020 г.

АККРЕдИТАцИИ. СЕРТИфИКАТы

• ВЭБ.РФ

• Сбербанк

• ПАО «НК РОСНЕФТЬ»

• ПАО АФК «Система»

• Европейский банк

реконструкции и развития

• Группа «Интер РАО»

• ПАО «РусГидро»

• ПАО «Уралкалий»

• ОК «РУСАЛ»

• Банк «ТРАСТ»

• АО «Новокуйбышевский НПЗ»

• ПАО «Магнитогорский

металлургический комбинат»

• Агентство стратегических инициатив

• Фонд Развития Промышленности

• Фонд развития моногородов

• Арбитражный суд г. Москвы

• Международный сертификат

TEGoVA

• Сертификат ISO 9001 - 2015

• Сертификат ISO 14001:2015

• Сертификат 0НSАS 18001:2007

ПРОфЕССИОНАЛьНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь

Профессиональная ответственность аудиторов застрахована в САО «ВСК» 
на сумму 1 500 000 000 руб. Договор (Полис) страхования
№ 2100S370R2729 от 04.06.2021 г. Срок действия до 30.06.2022 г. 

Профессиональная ответственность оценщиков застрахована в САО 
«ВСК» на сумму 600 000 000 руб. Договор (Полис) страхования 
№ 180Е0В4070216-0002 от 28.05.2019 г. Срок действия до 23.08.2021 г.
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■ Консультирование по бухгалтерсКому учету и налогам

■ Консультирование по Корпоративному налогообложению

■ налоговое планирование в холдинге

■ трансфертное ценообразование

■ аудит налогового учета

■ анализ налоговых рисКов и совершенных сделоК

■ управление налоговыми рисКами

■ налоговая эКспертиза сделоК

■ Консультирование по налоговым спорам

■ анализ Контрагентов

■ аналог выездной налоговой проверКи

■ сопровождение выездных и Камеральных

налоговых провероК

■ разработКа методичесКих доКументов учета

■ международное налоговое планирование

■ Консультирование по налогообложению срочных сделоК

■ выявление налоговых резервов

С полным перечнем услуг практики Налогов и права вы можете ознакомиться 
в разделе «услуги и практики».

УСЛУГИ В ОбЛАСТИ
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИя

https://delprof.ru/services/
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО бУхГАЛТЕРСКОмУ УЧЕТУ И НАЛОГАм

В рамках консультации специалисты Группы осуществят предварительный анализ 
ситуации, дадут оценку перспектив решения проблемы, а также налоговых и иных 
последствий того или иного шага клиента, составят план действий с учетом норм 
и положений действующего законодательства.

В рамках своей компетенции специалисты по налогообложению, бухгалтерскому 
учету и финансовой отчетности, праву и аудиту предоставят в индивидуальном 
порядке:

Сотрудники Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» помогут разрешить все противоречия, 
разъяснить любые вопросы, связанные с налогообложением, выявить и устранить 
имеющиеся в учетной и налоговой системе компании недочеты. 

Актуальное отечественное законодательство в сфере налогоо-
бложения и бухгалтерского учета изобилует множеством нор-
мативных актов и документов, положения которых не только 
подвержены частным изменениям и дополнениям, но и допускают 
неоднозначную трактовку. Не получая прямого и четкого ответа, 
организации могут осуществлять налоговую политику не с тех по-
зиций, как это видится налоговым органам. Подобное положение 
дел может привести к самым нежелательным последствиям, воз-
никновению конфликтов и споров, наложению штрафов 
и санкций на налогоплательщика, значительным финансовым по-
терям бизнеса.

 ■ устные или письменные консультации 
по определенной области, проблеме.

 ■ сбор и подготовку информации обо 
всех изменениях, нововведениях 
в бухгалтерском и налоговом зако-
нодательстве,анализ их влияния на 
деятельность компании клиента.

 ■ разработку рекомендаций по внесе-
нию информации об операциях в бухгал-
терском учете и в налогообложении.

 ■ ознакомление клиента с позицией 
фискальных структур и судеб-
ной практикой в отношении ин-
тересующего его вопроса.

 ■ проведение анализа документов —  
договоров, первичных документов —  
по желанию клиента, схем деятельности 
с точки зрения наличия и величи-
ны налоговых рисков, разработка 
рекомендаций по их снижению.

 ■ помощь в оформлении налоговых 
деклараций и проведении налоговых 
расчетов

 ■ сопровождение бизнеса и сделок,  
содействие в досудебном иди судебном 
урегулировании налоговых споров.
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Многолетний опыт аудиторского, бухгалтерского, налогового, фи-
нансового, юридического и управленческого консалтинга, а также 
успешное сопровождение бизнеса российских и международных 
корпоративных структур делают Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
признанным экспертом корпоративного налогового планирования.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО КОРПОРАТИВНОмУ НАЛОГООбЛОжЕНИю

Решения по корпоративному налогообложению включают:

 ■ анализ существующего в компании положения, всех процессов и обстоя-
тельств, 
которые могут повлиять на формирование налоговых обязательств.

 ■ разработку и согласование с руководством компании наиболее приемлемой  
и оптимальной схемы функционирования системы налогообложения, законной  
и учитывающей все особенности и нюансы конкретной сферы бизнеса.

 ■ Консультирование, в рамках которого мы окажем необходимое содействие по 
внедрению предложенной системы, корректировке учетной политики, проведе-
нию 
организационных преобразований, формированию контрактной документации.

 ■ информационно-методическое сопровождение ведения бухгалтерского 
и налогового учета, мониторинг изменений законодательства.

Возмещение НДС 

Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»  имеют обширный успешный опыт по воз-
врату НДС и готовы оказать помощь на любом этапе подтверждения права на возме-
щение НДС:

•	по экспортным операциям;

•	при покупке основных средств, в т. ч. недвижимости, оборудования, транспорта;

•	при вводе объектов строительства в эксплуатацию;

•	при импорте товаров на территорию РФ.

Корпоративное налогообложение представляет собой раз-
работку системы эффективного налогообложения, в которой 
будут максимально использованы возможности законодатель-
ства РФ для формирования оптимальной налоговой нагрузки. 
Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»  используют комби-
нированный подход для повышения налоговой эффективно-
сти своих клиентов, ориентируясь на улучшение финансовых 
потоков, концентрацию денежных средств, распределение 
управленческих расходов группы, управление налогами.
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Современные тенденции развития бизнеса характеризуются 
укрупнением предприятий, формированием сложных многоу-
ровневых бизнес-структур холдингов, корпораций, групп компа-
ний, объединений. Одной из основных составляющих успешного 
развития таких структур является организация системы эффек-
тивного налогообложения.

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
В хОЛдИНГЕ

Крупным транснациональным компаниям 
эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
готовы предложить ряд эффективных 
решений:

■ международное корпоративное обслу-
живание, включающее комплексное кон-
салтинговое сопровождение российских
компаний на зарубежных рынках и зару-
бежных компаний, представленных на рос-
сийском рынке, совместных предприятий.

■ международное налоговое пла-
нирование — комплекс налоговой
оптимизации с использованием возмож-
ностей, предоставляемых законода-
тельством различных государств.

■ сопровождение реорганизаций, т.е.
слияний, поглощений, покупки-продажи
бизнеса, изменения организационно-
правовой формы.

■ Due diligence для сделок по слиянию,
поглощению, покупки, продажи бизнеса.

Мы поможем вам создать оптимальную 
схему налогового планирования 
и для этих целей реализуем следующий 
комплекс услуг:

■ сформируем эффективную организа-
ционную структуру холдинга, обеспечив
необходимую диверсификацию бизнеса
для достижения поставленных целей.

■ сформируем учетную и налого-
вую политику каждого из членов груп-
пы для обеспечения сокращения
налоговой нагрузки на бизнес.

■ сформируем систему оптимального
распределения имущества, товарных
и сырьевых активов.

■ разработаем эффективные меха-
низмы финансового взаимодействия
участников групп, формирования и пе-
рераспределения денежных потоков.

■ проведем консультации по успешному
внедрению разработанной модели,
окажем необходимую информацион-
но-методическую помощь, обучение.

■ окажем консультационную помощь
в процессе работы холдинга для пре-
дотвращения налоговых рисков хозяй-
ственных операций внутри группы.
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ТРАНСфЕРТНОЕ цЕНООбРАзОВАНИЕ

Сегодня трансфертное ценообразование остается одной 
из самых обсуждаемых тем не только среди крупных транснацио-
нальных компаний, но и среди групп малых предприятий. Законо-
дательство продолжает совершенствоваться, а применение нало-
говыми органами ТЦО-инструментария в рамках предотвращения 
необоснованной налоговой выгоды влечет риски подпадания под 
контроль тех сделок, которые формально не являются предметом 
ТЦО-регулирования.

Штрафных санкций изменения не коснулись: неуплата 
или неполная уплата налогоплательщиком сумм налога 
в результате нарушения правил ТЦО по-прежнему влечет 
взыскание штрафа в размере 40 процентов 
от неуплаченной суммы налога.

Федеральным законом №302-ФЗ от 03.08.2018 внесены поправки в статью 105.14 НК РФ, 
коснувшиеся критериев контролируемых сделок, проверка которых проводится феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным по ТЦО-контролю. 

Так, с 1 января 2019 года, сократилось количество сделок, подпадающих под контроль. 
Сделки с российским взаимозависимым лицом, как и раньше, признаются контролируе-
мыми в случае превышения доходов по сделкам с таким лицом суммового критерия 
в размере 1 млрд. рублей. Однако, в отличие от прошлого года, сам по себе факт превы-
шения суммового критерия в размере 1 млрд. руб. не свидетельствует о контролируемо-
сти сделок. По новым правилам под ТЦО контроль подпадают только сделки, в которых 
искажение цен по сделке приводит к потерям для бюджета.

изменения в заКонодательстве о тцо

Положения законодательства о трансфертном ценообразовании направлены на сделки 
между взаимозависимыми лицами и сделки, приравненные к таковым.

Однако, несмотря на то, что количество внутрироссийских сделок, подпадающих под 
контроль с 2019 года сокращается, данное обстоятельство создает дополнительные 
риски для налогоплательщиков и предпосылки для увеличения количества и качества 
проверок ценообразования как по контролируемым сделкам со стороны ФНС, так и по 
сделкам, не подпадающим под контроль, со стороны территориальных инспекций.

основной критерий взаимозависимости 25%
участия

Кого затрагивают правила
трансфертного ценообразования
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Сложившаяся арбитражная практика показывает, что ТЦО-инструментарий часто ис-
пользуется налоговыми органами даже в случаях, когда сделки формально  
не подпадают под ТЦО-регулирование. Такой контроль, как правило осуществляется 
в рамках проверки наличия в действиях налогоплательщиков признаков получения так 
называемой необоснованной налоговой выгоды или искажения сведений о фактах 
хозяйственной жизни (ст. 54.1 НК РФ) в ходе выездных и камеральных налоговых про-
верок. 
Учитывая, что штат территориальных налоговых органов существенно превышает штат 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ТЦО контроль, веро-
ятность проверки цен по таким сделкам с 1 января 2019 года многократно возрастает.

Услуги Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
в области трансфертного ценообра-
зования включают в себя следующие 
этапы: 

■ проведение комплексной диагно-
стики контролируемых сделок;

■ сопоставление коммерческих
(финансовых) условий сде-
лок с рыночными аналога-
ми, функциональный анализ;

■ выбор метода ценообразования,
а также оценка соответствия трансферт-
ных цен рыночному уровню.
в случае выявления несоответствий
делаем все возможное, чтобы испра-
вить и снять проявившиеся риски;

■ подготовка документации по
экономическому обоснованию
цен для налогового контроля;

■ автоматизация процессов монито-
ринга трансфертных цен, позволяющая
избежать проблем с тцо в будущем;

■ Консультирование по методоло-
гическим аспектам трансфертного
ценообразования (в том числе про-
работка позиции по обоснованию от-
сутствия налоговых рисков в области
тцо для внешних аудиторов и иных
заинтересованных пользователей).

Услуги Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
в области применения методов ТЦО  
по формально НЕ контролируемым 
сделкам включают в себя следующие 
этапы:  

■ проведение комплексной
диагностики не контролируемых сделок
с взаимозависимыми лицами;

■ оценка таких сделок на предмет
наличия признаков получения
необоснованной налоговой выгоды или
искажения сведений о фактах
хозяйственной жизни (ст. 54.1 нК рф);

■ при необходимости, обоснование цен
по не контролируемым сделкам
с взаимозависимыми с использова-
нием тцо методологии (см. выше);

■ сопровождение в ходе выездных
и камеральных налоговых проверок
по ценовым аспектам необоснованной
налоговой выгоды или искажения све-
дений о фактах хозяйственной жизни.

трансфертное ценообразование со специалистами 
группы «деловой профиль»
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СТРАНОВАя ОТЧЕТНОСТЬ

С 1 января 2018 года Федеральным законом №227-ФЗ от 18.06.2011 года, в соответствии 
с Действием 13 плана BEPS, Раздел V.1 НК РФ дополнен нормами, устанавливающими 
новый субъект контроля - международные группы компаний (мгК).

Закон обязывает МГК представлять в налоговые органы следующие формы 
отчетности для целей трансфертного ценообразования:

■ уведомление об участии в международной группе компаний;

■ страновые сведения:

• Страновой отчет;

• Глобальную документацию;

• Национальную документацию.

Для транснациональных холдингов эксперты практики Налоги и право:

■ подготовят страновую отчетность (уведомление об участии в международной
группе, страновой отчет, глобальную и национальную документацию);

■ проведут сравнительный анализ глобальной и национальной документации
на предмет разночтений, проведение корректировок для минимизации рисков по тцо;

■ окажут сопровождение налогоплательщика в ходе проверок по тцо;

■ предоставят квалифицированную консультационную поддержку
налогоплательщикам по всем вопросам применения методов тцо.

• 50 тыс. р. — за непредставление
Уведомления об участии (начиная с 2020 года);

• 100 тыс. р. — за непредставление
Странового отчета (начиная с 2020 года);

• 100 тыс. р. — за непредставление
Глобальной документации (начиная с 2020 года);

• 100 тыс. р. — за непредставление
Национальной документации (начиная с 2018 года).

Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» готовы оказать содействие на 
каждом этапе — от определения круга взаимозависимых лиц до аутсорсинга 
подготовки документации. Проектная команда включает консультантов-экспертов 
по налогообложению юридических лиц, таможенному регулированию, правовому 
и бизнес-консультированию, что позволит принять верные решения, исходя из 
правил и норм действующего законодательства.

Непредставление форм отчетности 
влечет наложение следующих штрафов 
на российских налогоплательщиков:
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АУдИТ НАЛОГОВОГО УЧЕТА

В условиях стремительно развивающихся рынков и постоянно изменяющихся 
внешних факторов бизнес испытывает целый ряд сложностей, препятствующих 
росту и развитию. 

Топ-менеджмент компаний имеет целый ряд вопросов, на которые трудно 
найти ответ без помощи квалифицированных профессионалов:

■ оптимально ли структурирован бизнес в части налоговой системы?

■ Как контролируется в компании уровень налоговых рисков?

■ действительно ли система учета в компании отражает реальное состояние дел?

■ Как грамотно и при этом оперативно реагировать на изменения

в законодательстве?

Наши эксперты реализуют комплекс услуг, которые помогут вам снизить 
риски и создать грамотную и эффективную систему налогового 
и бухгалтерского учета:

■ налоговый аудит.

■ восстановление бухгалтерского и налогового учета.

■ разработка методических документов бухгалтерского, налогового,

кадрового учета.

В процессе реализации ваших задач мы изучаем текущую систему учета  
и на основе проанализированных данных разрабатываем рекомендации по устране-
нию существенных недочетов и стратегию планомерной оптимизации. Мы формиру-
ем учетную политику таким образом, чтобы она давала максимально четкое и досто-
верное представление о состоянии налогового и бухгалтерского учета.

Важные преимущества, которые Вы получаете, при сотрудничестве 
с Группой «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» в области специальных услуг:

■ оптимизация налоговой политики и системы бухгалтерского учета.

■ оперативность и прозрачность рабочих процессов.

■ мотивированный персонал, стабильно демонстрирующий

максимальные показатели.
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АНАЛИз НАЛОГОВых РИСКОВ
И СОВЕРшЕННых СдЕЛОК

В своей практике мы сталкиваемся с ситуациями, когда компания стремится макси-
мально снизить налоговую нагрузку, не учитывая возникающие риски, и получает 
обратный эффект в виде правовых и финансовых последствий. 

Большинство налоговых рисков 
носят типичный характер и их можно 
классифицировать следующим 
образом: 

■ риски введения налоговых санкций
за совершение различных правонаруше-
ний. Как правило, такие риски незначи-
тельны и сводятся к непреднамеренным
ошибкам налогового планирования.

■ внешние риски увеличения налоговых
выплат подразумевают появление новых
налогов или увеличение ставки уже дей-
ствующих, а также отмену различных
льгот.

■ внутренние риски увеличения
налоговых выплат связаны с пре-
вышением ранее установленной нало-
говой базы и других показателей.

Наши эксперты окажут вам полный 
комплекс услуг, направленный на сни-
жение налоговых рисков и нагрузки: 

■ анализ специфики деятельности ком-
пании и детальные прогнозы возникно-
вения возможных налоговых рисков.

■ Консультирование по вопросам
налогообложения, включая актуаль-
ные изменения в законодательстве
и принципиально важные судебные
решения по налоговым спорам.

■ активное содействие в проведении
мероприятий по налоговой оптимизации.

■ помощь в организации внутрен-
него документооборота, грамотном
оформлении налоговых деклараций,
осуществлении контроля за  испол-
нением налоговых обязательств.

■ определение возможности примене-
ния налоговых льгот, а также информи-
рование о порядке ее использования.

Мы предлагаем решения, которые способны предотвратить любые 
риски, а в случае их возникновения – минимизировать негативные 
последствия. Для этих целей мы проводим комплексный анализ 
налогового планирования компании-клиента, используя самые 
эффективные методы, позволяющие в короткие сроки добиваться 
успешных результатов. 
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УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВымИ РИСКАмИ

Попытки сократить налоговые платежи, ошибки в ведении бухгалтерского 
и налогового учета приводят к возникновению налоговых рисков.

К числу наиболее распространенных налоговых рисков, встречающихся 
в практике компаний, относятся: 

■ риски налогового контроля, т.е. риски применения налоговых санкций
за совершение налоговых правонарушений плательщиками.

■ риски увеличения налогового бремени, к которым относят внешние риски
(появление новых налогов, увеличение ставок действующих налогов, отмена льгот)
и внутренние риски (превышение налоговой базы или других показателей
установленного для применения минимальных ставок или специальных налоговых
режимов уровня).

■ риски уголовного преследования руководителей за совершение налоговых
правонарушений, подпадающих под уголовное право.

Для снижения налоговых рисков эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» разработают схемы взаимодействия внутри компании 
и с контрагентами, помогут организовать документооборот, систе-
му внутреннего контроля в компании, а также проведут корректи-
ровку и проверку исполнения налоговых обязательств, оформле-
ния налоговых деклараций.

Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» помогут создать эффективную, 
продуманную и отлаженную систему управления налоговыми рисками. 
Специалисты Группы проведут: 

■ своевременную оценку и анализ налоговых рисков в соответствии со спецификой
деятельности компании.

■ глубокий анализ последствий принятых управленческих решений, совершенных
сделок с точки зрения возникновения налоговых рисков и направлений
их предотвращения.

■ информационно-методическую помощь по всем вопросам налогообложения,
включая последние изменения в налоговом законодательстве и актуальную судебную
практику решения налоговых споров.

■ Консультационную помощь в проведении процедур налоговой оптимизации
с целью снижения или устранения налоговых рисков, минимизации ущерба.



16 Налоговая экспертиза сделок

НАЛОГОВАя эКСПЕРТИзА СдЕЛОК

В рамках своей компетенции эксперты осуществят:

■ анализ и оценку договоров по сделке с точки зрения юридической квалификации
и соответствия положениям действующего законодательства (российского
и международного).

■ оценку уровня налоговых рисков, разработку рекомендаций по дополнению или
изменению тех или иных положений договора с целью снижения налогового риска.

■ разработку рекомендаций и оказание помощи в отражении тех или иных хо-
зяйственных операций в рамках сделки для целей налогообложения.

■ разработку оптимальной схемы налогообложения по отдельной сделке,
изменение текста  договоров, но без отказа от реализации сделки.

Специалисты АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» проведут налоговую 
экспертизу планируемых сделок любой сложности, обозначив 
налоговые последствия их заключения. 

Любая сделка в предпринимательской среде влечет за собой по-
следствия, налоговые риски. Игнорирование последних и общая 
непродуманность принимаемых решений могут негативно сказать-
ся на деятельности организации, привести к значительным фи-
нансовым потерям, развитию конфликтов с налоговыми органами, 
штрафам и иным санкциям.
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВым СПОРАм

Управленческая деятельность любой компании включает создание 
корректных, основанных на нормах законодательства, отношени-
ях с налоговыми органами и выявлении возможных конфликтных 
ситуаций для эффективной защиты своих прав.

Мы предлагаем комплекс услуг,  
способствующих эффективному 
разрешению спорных ситуаций: 

■ досудебное урегулирование споров.

■ представление интересов налого-
плательщика в налоговых органах.

■ Консультирование по вопросам
предстоящего арбитражного
разбирательства.

■ подготовка исковых заявлений
и иных процессуальных документов
(ходатайств, жалоб, объяснений и пр.).

■ представление интересов клиента
в суде.

■ представление интересов клиента
на стадии исполнительного производства.

На любом этапе спорных ситуаций 
эксперты АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
обеспечат профессиональную
юридическую поддержку в области
налогообложения и реализуют: 

■ сопровождение налоговых проверок
с оптимизацией результатов.

■ экспертное заключение о правомерно-
сти проведения определенных процессу-
альных действий в отношении компании
(предоставлении требуемых документов,
доступа на территорию офиса компании,
проведении различных осмотров и т.д.)

■ уменьшение размеров штрафов и дру-
гих взысканий в случае привлечения ком-
пании к налоговой ответственности.

■ разблокирование расчетного счета ком-
пании в банке в самые сжатые сроки, если
данная процедура уже была проведена.
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АНАЛИз КОНТРАГЕНТОВ

при этом в ходе проверочного анализа, камеральных и выездных налоговых 
проверок проверяющие могут запросить:
• документы, фиксирующие результаты поиска, мониторинга
и отбора контрагентов;

• источник информации о выбранном контрагенте;

• деловую переписку с контрагентом;

• иные документы, определившие выбор контрагента.

услуга анализ контрагентов от группы «деловой профиль» позволит заранее 
подготовиться к возможным проверкам, обосновав достаточность мер компании 
по проверке своих контрагентов.

Налоговые консультанты не только соберут полный пакет документов, но и дадут 
рекомендации относительно спорных контрагентов и определят круг потенциальных 
рисков при проверочном анализе и налоговых проверках.

Этапы оказания услуги:

■ анализ договоров на предмет соответствия фактам хозяйственной деятельности
организации, их целесообразности с экономической точки зрения;

■ анализ нетипичных (необычных) сделок организации;

■ анализ первичных документов по контрагентам;

■ анализ применения налогоплательщиком должной осмотрительности
при выборе поставщиков:

Проектная команда Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» формируется индивидуально 
под каждого клиента — в зависимости от особенностей бизнеса. в нашем штате — 
специалисты в области форензика, аудиторы с налоговым и отраслевым уклоном, 
готовые под началом Руководителя проекта приступить к работе максимально 
оперативно.

Налоговые органы при возникновении сомнений относительно зани-
жения налога по сделкам могут проверить всю последовательность 
действий компании-налогоплательщика по выбору контрагента.

• анализ пакета документов, которые организация требует при заключении
договоров;

• анализ «механизма» выбора поставщика;

• анализ критериев выбора поставщика;

■ сбор и предоставление информации из общедоступных источников о степени
благонадежности контрагентов с учетом специфики проверки налоговыми органами;

■ подготовка рекомендаций по оформлению справки о результатах проверки
контрагента и по сбору пакета документов.

При отсутствии обосновывающих документов контрагент может быть признан под-
контрольным налогоплательщику, что приведет к доначислению налогов по сделкам 
с ним.
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АНАЛОГ ВыЕздНОй НАЛОГОВОй ПРОВЕРКИ
Несмотря на сокращение количества выездных налоговых проверок, их 
эффективность существенно возросла: практика показывает, что 98% 
проверок не обходится без выявления налоговых недоимок и нарушений.

Услуга «Аналог выездной налоговой проверки» позволяет оценить готовность 
компании к проверке со стороны ФНС, снизить налоговые риски, минимизиро-
вать возможные санкции и включает, в том числе:

■ общий анализ системы налогообложения проверяемой организации, в том числе:

■ изучение элементов системы налогообложения, проверку учетной политики
для целей налогового учета и ее соблюдение компанией.

■ оценку налоговых показателей, динамики показателей налогового учета,
выявление областей финансово-хозяйственной деятельности с повышенным риском.

■ оценку документооборота и изучение деятельности подразделений компании,
отвечающих за расчет и уплату налогов и сборов.

■ проверку полноты, правильности, своевременности исчисления налогов и сборов
в бюджет по ндс, налогу на прибыль, налогу на имущество и прочим налогам
с учетом специфики деятельности компании;

■ проверку должной осмотрительности в работе с контрагентами, выявление в их
числе фирм-однодневок и других «токсичных», с точки зрения налоговых органов,
контрагентов;

■ анализ целесообразности и экономической обоснованности расходов,
исключающий возможность занижения налогов;

■ подготовку организации к мероприятиям налогового контроля.

В число претендентов на проверки 
чаще всего попадают компании, 
отвечающие следующим критериям:

■ показатели рентабельности
и налоговой нагрузки отличаются
от средних по отрасли.

■ наличие подозрительных сумм
вычетов по ндс.

■ уровень заработной платы
сотрудников ниже среднего по отрасли
более чем на 10%.

■ темпы роста расходов превышают
темпы роста доходов.

■ ведение финансово-хозяйственной
деятельности с высоким налоговым
риском.

Воспользоваться услугой 
«Аналог выездной налоговой 
проверки» следует, если:

■ ожидается налоговая проверка —
для подготовки и заблаговременно-
го исправления возможных ошибок;

■ есть сомнения в правильности
и полноте исчисления налогов —
позволит объективно оценить кор-
ректность ведения налогового учета;

■ совершались сложные и нетипичные
для вашего бизнеса сделки — для оценки
рисков по ним, в том числе с точки зрения
взаимозависимости участников сделки;

■ готовится слияние/поглощение,
ликвидация или банкротство.
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Сопровождение налоговых проверок

Многие компании знакомы с процедурой проверки налоговой инспек-
цией. И хотя каждый знает слабые стороны своего учета, этого, как по-
казывает практика, оказывается недостаточно, чтобы выездная налого-
вая проверка прошла без налоговых доначислений.

Опыт сопровождения налоговых проверок и анализ судебной практики показывают,  
что уже в самом начале проверки важно занять конструктивную позицию во взаи-
моотношениях с ИФНС, полностью реализовывать свои права и разумно исполнять 
обязанности.

Наиболее типичные случаи нарушения прав налогоплательщика в ходе выездных 
налоговых проверок связаны с некорректными (по форме и по содержанию) тре-
бованиями ИФНС о предоставлении документов и нарушениями сроков проведения 
проверок. При проведении камеральных проверок ИФНС часто запрашивают  
у предприятия документы, объяснения, которые не вправе запрашивать.

Кроме того, сама процедура налоговой проверки способна надолго разбалансиро-
вать работу не только финансовой службы, но и всего предприятия: опросы, осмот-
ры, истребование и выемка документов нервируют даже добросовестных налого-
плательщиков. в такой сложной ситуации поддержка со стороны профессионала, 
который будет отстаивать интересы, способствовать оперативному снижению нало-
говых рисков, снизит уровень тревожности сотрудников и позволит предприятию 
функционировать в привычном режиме.  

Взаимодействие с налоговыми органами полностью возьмут на себя эксперты
практики Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

средняя сумма доначислений по итогам 
контрольным мероприятий в 2020 году 

32
млн р.
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• Квалифицированную помощь по всем вопросам, возникающим
в ходе налоговой проверки.

• Оперативную подготовку аргументов в пользу позиции налогоплательщика
по нарушениям налогового законодательства для оспаривания результатов
налоговой проверки.

• Минимизацию возможных доначислений налогов, пени, штрафов.

• Разработку тактики дальнейшего взаимодействия с налоговыми органами.

Комплекс услуг «Сопровождение налоговых проверок» включает:

Заказав сопровождение налоговой проверки, Вы получите: 

7 место в рейтинге крупнейших 
организаций, оказывающих 

услуги налогового консалтинга

Комплексная поддержка в ходе 
проверок контролирующими 
органами: от подготовки до 
представительства в суде

В штате — специалисты  
с реальным опытом работы 

в налоговых органах на 
руководящих позициях

Свыше 15 500 проектов по 
налоговому консалтингу 

и аудиту

Более 20 лет опыт 
работы на рынке

Страхование профессиональной 
ответственности 2,1 млрд р.

■ Выезд для организации правовой
помощи на месте.

■ Контроль за ходом проверки, в том
числе за соблюдением налоговыми
органами процедуры проведения
проверок.

■ Консультации по всем возникающим
в ходе проверки вопросам, в том числе
консультации по вопросам правомерности
действий работников контролирующих
и правоохранительных органов по от-
ношению к клиенту и его должност-
ным лицам, выработка линии и тактики
поведения с налоговыми органами.

■ Подготовка к мероприятиям налого-
вого контроля (подготовка руководителя
и сотрудников к даче пояснений и по-
казаний в налоговой инспекции, к ос-
мотру помещений и инвентаризации).

■ Помощь в подготовке документов
и пояснений, запрашиваемых налоговым
органом.

■ Представление интересов клиента
при проведении мероприятий налогового
контроля (при проведении осмотра,
выемок и обысков в компании клиента,
сопровождение клиента при даче
объяснений, показаний).

■ Совместное посещение с клиентом
контролирующих органов, а также
представление интересов клиента
в контролирующих органах.

■ Обжалование результатов проверки
(подготовка и представление возражений
на акт проверки, подготовка жалоб на
решения налогового органа в порядке
досудебного урегулирования налоговых
споров).
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Экологический сбор – новая форма расширенной ответственности 
производителей и импортеров товаров (упаковки). с 2017 года прин-
цип расширенной ответственности обязал производителей 
и импортеров обеспечивать утилизацию отходов от использования 
товаров в соответствии с нормативами утилизации, установленными 
Правительством РФ.

В случае наличия в перечне, утвержденном Распоряжением Правительства 
РФ №2970-р от 28 декабря 2017 г., товаров (упаковки), выпускаемых или 
импортируемых организацией, необходимо в установленные госорганами сроки 
предоставить следующие формы отчетности за 2018 год:

ПОдГОТОВКА ОТЧЕТНОСТИ ПО эКОЛОГИЧЕСКОмУ СбОРУ

КАКИЕ ФОРМы ОТчЕТНОСТИ ОБяЗАНы ПРЕДСТАВЛяТЬ 
В ГОСОРГАНы ПРОИЗВОДИТЕЛИ  И ИМПОРТЕРы

Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» готовы оказать поддержку 
по соблюдению требований госорганов: 

• произвести расчет экологического сбора;

• подготовить полный пакет отчетности по экологическому сбору (Декларацию,
Отчетность о выполнении нормативов, Расчет суммы экологического сбора);

Кроме того, дополнительно специалисты Группы проанализируют возможности 
по утилизации и определят оптимальный способ:

• Утилизация собственными силами компании, в том числе помощь в получении
соответствующих лицензий;

• Утилизация силами сторонних лицензированных переработчиков: анализ рынка,
выбор оптимального переработчика;

• Отказ от утилизации, в случае если ее стоимость превысит платежи по экологиче-
скому сбору.

КАК ГРУППА «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» МОжЕТ ПОМОчЬ 
В СОБЛюДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ГОСОРГАНОВ

сроки подачи форма отчетности

До 1 апреля года, 
следующего за отчетным

До 1 апреля года, 
следующего за отчетным

До 15 апреля года, 
следующего за отчетным

ДЕКЛАРАЦИЯ о количестве выпущенных 
в обращение  на территории РФ товаров (упаковки)

ОТЧЕТНОСТЬ о выполнении нормативов утилизации 
отходов от использования товаров (упаковки)

РАСЧЕТ суммы экологического сбора (в том числе 
его уплата)

При несоблюдении нормативов утилизации / невозможности их выполнения 
согласно Распоряжению Правительства РФ №2971-р от 28 декабря 2017 г.
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Какие товары (упаковка) подлежат утилизации

Распоряжением Правительства РФ №2970-р от 28 декабря 2017 г. утвержден пере-
чень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, и нормативы их утилизации. Перечень включает два раз-
дела:

раздел I. 

Товары, за исключением упаковки, подлежащие утилизации. Среди перечисленных: 
текстильные, деревянные и бумажные изделия, издательская продукция, нефтепро-
дукты, изделия из резины и пластмассы, стекло, продукция  
из черных металлов и алюминия, вычислительная техника, электрооборудование — 
всего 46 групп товаров.

раздел II. 

Упаковка товаров, подлежащая утилизации. Перечень включает упаковку из металла, 
полимеров, картона и бумаги, стекла, а также дерева и текстиля.

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» рекомендует ознакомиться с полным перечнем  
и определить, лежит ли на организации ответственность по выполнению нормати-
вов утилизации и/или уплате экологического сбора.

Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» при выполнении про-
ектов опираются на последние редакции законодательных актов 
и внимательно отслеживают планируемые изменения.  

По результатам оказания услуги специалисты Группы предоставят 
полный пакет отчетности, подготовленный в соответствии с тре-
бованиями Правительства РФ, а также подробный аналитический 
отчет с рекомендациями по оптимальному для Вашей организации 
способу утилизации товаров (упаковки).
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РАзРАбОТКА мЕТОдИЧЕСКИх дОКУмЕНТОВ УЧЕТА

Эффективность работы систем учета в компании напрямую зависит 
от глубины проработанности методологии учета.
Ориентируясь во всех тонкостях законодательства, специалисты 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» создадут эффективную систему учета 
в зависимости от потребностей компании клиента.

Эксперты Группы разработают внутренние положения, инструкции и иные 
организационно-распорядительные документы, необходимые для организации 
учета основных средств и контроля за их использованием.  
Данными документами могут выступать:

■ формы применяемых первичных документов по поступлению, вы-
бытию и внутреннему перемещению объектов основных средств:

• Акт о приеме-передаче объекта основных средств и групп объектов основ-
ных средств (кроме зданий, сооружений), а также акт о приеме-передаче зданий
(сооружений).

• Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств.

• Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств.

• Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств),
а также акт о списании автотранспортных средств.

• Акт о списании групп объектов основных средств.

• Инвентарная карточка учета объекта основных средств и группового учета
объектов основных средств.

• Инвентарная книга учета объектов основных средств и др., порядок их оформ-
ления (составления), а также правила документооборота и технология обработки
учетной информации.

■ перечень должностных лиц организации, на которых возложена ответственность
за поступление, выбытие и внутреннее перемещение объектов основных средств.

■ порядок осуществления контроля за сохранностью и рациональ-
ным использованием объектов основных средств в организации.

УчЕТ ОСНОВНых СРЕДСТВ

Разработка специалистами АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» методиче-
ских документов учета основных средств снижает риск возникно-
вения типовых ошибок и, как следствие, способствует повышению 
общей эффективности работы систем учета.
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мЕждУНАРОдНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Международное налоговое планирование  (МНП) — выбор наиболее оптимальных за-
конных налоговых способов  и методов осуществления деятельности и размещения 
активов, направленных на достижение возможно более низкого уровня возникающих 
при этом налоговых обязательств.

Результатом МНП является  совокупная налоговая экономия и достижение максималь-
ной совокупной чистой прибыли компании (группы компаний), возникающие во всех 
юрисдикциях деятельности и регистрации  в соответствии с принципами резидентства.

В современных условиях международное налоговое планирование осуществляется 
в рамках действующей  системы ограничений. Для этого формируются специальные 
«каналы» для международных переводов капиталов и доходов от них. Разрабатыва-
ются  схемы валютного хеджирования зарубежных финансовых активов, организует-
ся управление  временно свободными остатками и резервами зарубежных фирм.  
Ресурсы концентрируются на счетах компаний и банков в максимально благоприятных, 
с налоговой точки зрения, и политически стабильных юрисдикциях. 

Основные  подходы к формированию 
схем международного налогового 
планирования:

1. Различные государства имеют
различную налоговую политику.

2. Организационно-правовые формы
компаний и подход к их регулированию
могут быть различными в разных странах.

3. Один и тот же доход в разных государ-
ствах может облагаться разными налогами.

Внедрение системы международного 
налогового планирования позволяет:

• Существенно сократить налоговые
издержки.

• Избежать двойного налогообложения,
позволяющего не платить налог
с одного и того же вида дохода дважды.

• Оптимизировать налоговые платежи,
учитывая разные подходы к определе-
нию резидентства в различных странах.
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■ открытие бизнеса за рубежом и его сопровождение.

■ международное налоговое планирование.

■ Консультирование по международному налогообложению.

■ разработка структур владения и управления иностранными
и российскими компаниями.

■ разработка схем финансирования, выплаты дивидендов
и лицензионных платежей (роялти).

■ Консультирование по вопросам движения товаров и денежных средств
с учетом международного налогового права.

■ структурирование процесса инвестирования российского капитала
в иностранные активы и иностранного капитала  в россию.

■ Консультирование по применению договоров об избежание
 двойного налогообложения.

■ международное корпоративное обслуживание.

■ регистрация  компаний за рубежом.

■ организация бухгалтерского учета и аудита иностранных компаний
в иностранной юрисдикции.

■ открытие банковских счетов за рубежом.

■ правовое сопровождение сделок и внешнеэкономической
деятельности иностранных компаний.

■ Консультации по вопросам финансирования и банковских продуктов
в европейских и азиатских банках.

■ международный коммерческий арбитраж.

СПЕЦИАЛИСТы ГРУППы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» ИМЕюТ 
НЕОБхОДИМыЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛя ОКАЗАНИя СЛЕДУющИх УСЛУГ:
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1. Для юридических лиц-участников срочных внебиржевых сделок:

2. Для физических лиц-участников срочного биржевого рынка:

3. Для бирж и профессиональных участников рынка срочных контрактов:

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО НАЛОГООбЛОжЕНИю СРОЧНых СдЕЛОК

Эсперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» оказывают  комплекс услуг, обеспечиваю-
щих грамотное отражение в регистрах налогового и бухгалтерского учета операций 
с ценными бумагами, правильный расчет налоговой базы и суммы налога в полном 
соответствии с действующим законодательством:

• Консультационная информационно-методическая поддержка организации
системы налогового и бухгалтерского учета операций с форвардами и свопами,
разъяснение вопросов налогообложения НДС, налогов на прибыль операций
на срочном рынке.

• Юридическая экспертиза срочных договоров, консультации по их
составлению с целью оптимизации налогообложении и снижения рисков
сделок.

• Налоговый аудит операций со срочными контрактами.

• Консультационная помощь и разъяснения по вопросам налогообложения
срочных сделок.

• Помощь в расчете налоговой базы и суммы налога, в составлении налоговой
декларации по подоходному налогу при осуществлении операций с фьючерсами
и опционами.

• Налоговый аудит сделок на срочном рынке, совершенных по поручениям
клиентов.

• Налоговый аудит операций на срочном рынке, совершенных посредником
в своих интересах.

• Выполнение функций налогового агента по исчислению налоговой базы,
расчету и удержанию сумм налога по клиентским операциям на рынке фьючерсов
и опционов.

• Оперативный консалтинг по вопросам учета и налогообложения операций
с фьючерсами и опционами.
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Правоприменительная практика нало-
гового законодательства разнообразна. 
Наиболее безопасным вариантом явля-
ется применение выводов, содержащих-
ся в Постановлениях Пленума Высшего 
Арбитражного суда (вскоре их заменят 
акты Пленума Верховного суда), обоб-
щающих правоприменительную практи-
ку налогового законодательства. 

Мониторинг в данной сфере позволяет:
• Оценить риски применяемых льгот.

• Выявить резервы в области
начисленных и уплаченных налогов.

В рамках реализации проекта мы готовы выполнить 
весь комплекс действий и процедур: 

■ выявление налоговых резервов в пределах срока исковой давности
с учетом налогового законодательства и правоприменительной практики.

■ формирование правовой позиции, сбор первичных документов, которые
налоговая инспекция, по опыту консультантов, запрашивает в рамках
мероприятий налогового контроля.

■ формирование регистров корректировок налогового учета, подготовка
уточненных налоговых деклараций.

■ подготовка сопроводительного письма к декларации, ответов на требования
налогового органа.

■ представление интересов Клиента в рамках мероприятий налогового контроля.

■ досудебная и судебная защита интересов налогоплательщика до вынесения
решения в пользу налогоплательщика.

ВыяВЛЕНИЕ НАЛОГОВых РЕзЕРВОВ

Эффективное выявление и реализация налоговых резервов требуют 
как постоянного формирования и мониторинга арбитражной прак-
тики по налоговым спорам, так и анализа порядка налогообложения, 
примененного налогоплательщиком в прошлых периодах. с учетом 
того, что собственные специалисты компании преимущественно 
ориентированы на решение налоговых вопросов текущего периода, 
эффективное выявление и реализация налоговых резервов для них 
технически затруднена. Поэтому для большинства налогоплатель-
щиков излишне уплаченные суммы остаются незамеченными, так 
как их уплата не вызывает у них сомнений и претензий со стороны 
налоговых органов.

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»  
предлагает услуги по проведению 
полного цикла мероприятий, направ-
ленных на выявление и актуализа-
цию налоговых резервов и оказание 
практической поддержки на всех 
стадиях реализации проекта, вклю-
чая финальный этап фактического 
возмещения / зачета излишне упла-
ченных сумм налога.
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ПРОфЕССИОНАЛЬНый ОПыТ

Porsche
Комплексное правовое сопро-
вождение реструктуризации 
российских активов группы, 
консультационные услуги по 

вопросам применения россий-
ского законодательства

зарубежнефть
Сопровождение сделки по 
приобретению 50% доли 

участия в СРП по блоку Tuna 
в Индонезии (сделка M&A), 

правовая, налоговая и финан-
совая экспертиза, юридическое 

структурирование сделки

ростелеКом
Аудит налогового учета, 

выявление налоговых рисков 
и разработка рекомендаций по 

минимизации

барКли
Разработка модели изменения 

финансово-корпоративной 
структуры дочерней компа-

нии, комплексная диагностика 
(оценка финансовых и налого-

вых блоков), выявление и мини-
мизация рисков

ай-теКо
Налоговое консультирова-
ние по вопросам полноты 

и правомерности оформления 
документации для целей нало-

гового учета

roche
Юридические консультации по 
вопросам в области контроли-
руемых сделок, формирование 
уведомлений, подготовка доку-

ментации по ТЦО

газпром нефтехим
салават

Формирование уведомления 
о контролируемых сделках, 
подготовка полного пакета 

ТЦО-документации для целей 
налогового контроля

группа бтК
Анализ организации ведения 

налогового учета, провер-
ка заполнения деклараций, 

консультационная поддержка 
в ходе взаимодействия с на-

логовыми органами

рт развитие бизнеса
Комплексный due diligence, 

выявление финансовых, 
налоговых и правовых рисков 

в рамках сделки M&A, юри-
дическое структурирование 

сделки

хухтамаКи 
Консультационные услуги по 
вопросам налогообложения 
в рамках текущей деятель-

ности; консультирование по 
налоговым спорам

GAc GrouP
Экспертная поддержка в обла-
сти налогового законодатель-

ства, правовое сопровождение 
хозяйственных операций, 

консультирование по вопросам 
ТЦО

ригла
Аудит налогового учета пред-
приятиями фармацевтической 

сети

атол
Проверка корректности веде-
ния налогового учета, выявле-
ние налоговых рисков и раз-
работка рекомендаций по их 
минимизации и устранению

КоммерчесКий
индо банК

Сопровождение сделки по 
покупке доли в кредитной ор-
ганизации (M&A), комплексный 
предынвестиционный анализ, 

выявление правовых и налого-
вых рисков, структурирование 

сделки

сити ресторантс
Комплексная проверка кор-

ректности ведения налогового 
и бухгалтерского учета

роснефть
Налоговый консалтинг по 

вопросам налогообложения 
контролируемых сделок, подго-
товка документации по транс-
фертному ценообразованию 

для дочерних компаний

уК развитие бизнеса
Комплексная поддержка 
заключения сделки M&A, 

выявление правовых, финан-
совых и налоговых рисков, 
юридическое и налоговое 
структурирование сделки

LouIs VuItton
Консультационные услуги по 
вопросам ТЦО и налогообло-

жения

IVocLAr VIVADent
Консультационные услуги 

вопросам таможенного зако-
нодательства, сопровождение 

взаимодействия с таможенными 
органами, анализ правовых 

и налоговых рисков

toyo trAns Inc.
Построение оптимальной 

юридической структуры с ис-
пользованием инструментов 
реорганизации, консультаци-

онные услуги по вопросам 
применения законодательства 

РФ
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направления УСлУГ ГрУппЫ

• Аудит	по	РСБУ	и	МСФО
• Обязательный	аудит
• Трансформация	и	консолидация
по	МСФО

• Аудитор	компонента

• Постановка	бухгалтерского
учета

• Восстановление	бухгалтерского
учета

• Бухгалтерский	аутсорсинг

• Анализ	ФХД
• Финансовый	due	diligence
• Анализ	затрат
• Проведение	инвентаризации
• Постановка	и	оптимизация	СВК
• Разработка	и	анализ	учетной

	политики
• Постановка	управленческого
учета

• Экспертиза	управленческой
отчетности

• Кадровый	аудит
• Аудит	программ	развития
• Форензик
• Противодействие	коррупции
• Бюджетирование

• Оценка	бизнеса
• Финансовое	моделирование
• Экспертиза	инвестпроектов
• Оценка	для	целей	МСФО
• Переоценка	основных	средств

• Оценка	нематериальных	активов
• Оценка	прав	требования
• Оценка	недвижимого	имущества
• Оценка	машин	и	оборудования
• Экспертиза	отчетов	об	оценке

• Стратегия	и	диагностика
бизнеса

• Организационное
проектирование

• Реинжиниринг	и	оптимизация
бизнес-процессов

• Кадровый	консалтинг

Налоговый консалтинг
• Сопровождение	налоговых
проверок

• Налоговое	сопровождение
сделок

• Налоговый	аудит
• Налоговый	due	diligence
• Трансфертное	ценообразование
• Услуги	по	КИК
• Экологический	сбор
• Международное	налоговое
планирование

• Маркетинговые	исследования
• Разработка	маркетинговой
стратегии

• Операционный	due	diligence
• Interim	management
• Тренинги	и	семинары
• IT-консалтинг

Юридический консалтинг
• Правовое	сопровождение	бизнеса
• Сопровождение	M&A	сделок
• Правовой	due	diligence
• Структурирование	бизнеса
• Сопровождение	судебных	споров
• Антимонопольная	практика
• Таможенная	практика
• Трудовое	право
• Контролируемое	банкротство
• Защита	от	субсидиарной

ответственности

Дарья Перковская

Партнер	по	аудиту	
и	консалтингу

Наталия Бессарабова

Заместитель	руководителя	
практики	Финансового	
консалтинга

Юлия Белогорцева

Партнер	практики	Оценки	
и	инвестиционного	
консалтинга

Александр Силаков

Партнер	практики	
Налогов	и	права

Александра Шнипова

Заместитель	руководителя	
практики	Управленческого	
консалтинга

perkovskaya@delprof.ru

bessarabova@delprof.ru

belogortseva@delprof.ru

silakov@delprof.ru

shnipova@delprof.ru



31Клиенты Группы

юлия белогорцева

Партнер практики Оценки
и инвестиционного
консалтинга

perkovskaya@delprof.ru

belogortseva@delprof.ru

shnipova@delprof.ru

КЛИЕНТы ГРУППы

Полный список клиентов с интерактивным фильтром по отрасли и оказанной 
услуге доступен на нашем официальном сайте в разделе «Клиенты и кейсы».

https://delprof.ru/clients/?p=1&industry=0&service=0


Информация, содержащаяся в данном документе, представлена исключительно в ознакомительных целях, не являет-
ся советом или рекомендацией и не может служить основанием для вынесения профессионального суждения.
Компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» не несет ответственности за действия, совершенные на основе изложенной
в данном документе информации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответству-
ющему направлению.

© 2021 АО АК ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ. Все права защищены.

127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70

+7 (495) 740-16-01
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