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3О Группе. Рейтинги

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 инициатив-
ный аудит, услуги в области МСФО, оценочные услуги, бухгалтерский консалтинг 
и Due diligence, а также международное корпоративное обслуживание и сопрово-
ждение сделок M&A.

О ГРУППЕ

Группа ежегодно занимает ведущие позиции в списках 
крупнейших аудиторских, оценочных и консалтинговых органи-
заций России по версии аналитического агентства RAEX. 

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

3 место в области консалтинга в сфере маркетинга и PR

6 место в области ИТ-консалтинга в сфере управления

7 место в области налогового консалтинга

8 место в области юридического консалтинга

12 место в области стратегического консалтинга

14 место среди крупнейших организаций, оказывающих оценочные услуги

20 место в области финансового консалтинга

РЕйтинГи

В 2020 году Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» признана 
рекомендованной фирмой по направлению Налогового права 
по результатам рейтинга «Право.ru-300»
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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 непре-
рывную 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 чле-
ном Forum of Firms, объединения крупнейших сетей аудиторов и консультантов, 
обеспечивающего продвижение стандартов высокого качества финансовой отчет-
ности 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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БОЛЕЕ 25 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Мы накопили богатый опыт работы с компаниями различных отраслей, 
финансовыми и промышленными холдингами, иностранными и междуна-
родными организациями. Среди наших клиентов такие компании, как ГК 
Ростех, НК Роснефть, Roche, Louis Vuitton, Донстрой и еще тысячи ком-
паний России, ближнего и дальнего зарубежья. 

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
В своей работе мы опираемся на профессионализм и высокий уровень 
квалификации каждого из сотрудников. Группа объединяет более 150 
консультантов и свыше 40 аудиторов.

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ
Являясь членом международной сети MGI Worldwide, Группа «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» имеет доступ к самой актуальной информации о зарубежных 
рынках и мировых экономических тенденциях. Широкая сеть междуна-
родных контактов с членами MGI Worldwide позволяет нам обеспечить 
комплексную поддержку наших клиентов в любой точке мира.

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
В Группе существует проверенная многолетним опытом система кон-
троля качества, позволяющая эффективно устранять возможные недо-
статки в планировании и выполнении проектов, что обеспечивает 
объективность, независимость и надежность результатов работы наших 
специалистов.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
В Группе реализована комплексная автоматизация процессов – конфи-
денциальность, качество работы, сроки выполнения проектов и еще 
более сотни процессов полностью цифровизированы Это позволяет 
нашим клиентам чувствоваться себя уверено, работая с нами. Наш биз-
нес полностью прозрачен и эффективен, наши специалисты не отвлека-
ются на рутинные задачи.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К ФОРМИРОВАНИЮ СТОИМОСТИ
Согласно маркетинговой политике компании, Группа использует систему 
гибкого многофакторного ценообразования, учитывающую конкретные 
потребности клиента.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Сегодня мы предлагаем своим клиентам более 100 услуг по 7 направ-
лениям консалтинга. Система проектного управления, внедренная в 
Группе, предполагает индивидуальный подход к формированию коман-
ды специалистов на каждый проект, что способствует эффективному 
решению задач клиента и обеспечивает принятие взвешенных решений. 
Комплексный подход позволяет достигать желаемого результата опера-
тивно, качественно и с высоким уровнем надежности. 

НАШИ ПРЕИМУщЕСТВА
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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 №137 от 01.01.2020 г.

пРоФеССионаЛьная ответСтвенноСть

Профессиональная ответственность аудиторов застрахована 
в САО «ВСК» на сумму 1 500 000 000 руб. Договор (Полис) 
страхования № 180Е037070153-0002 от 01.07.2018 г. Срок действия до 
30.06.2021 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.

аккРедитации. СеРтиФикаты

СтатуСы

• ВЭБ.РФ

• Сбербанк России

• 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 OHSAS 14001:2015

• Сертификат OHSAS 18001:2007
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРУППЫ

■ АУДИТ	ПО	РСБУ

■ УСЛУГИ	В	ОБЛАСТИ	МСФО

■ НАЛОГОВый	кОНСАЛТИНГ

	■ ЮРИДИЧеСкИй	кОНСАЛТИНГ

■ УСЛУГИ	ПО	ОцеНке

■ ФИНАНСОВый	кОНСАЛТИНГ

■ УПРАВЛеНЧеСкИй	кОНСАЛТИНГ

■ БУхГАЛТеРСкИй	кОНСАЛТИНГ
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АУДИТ ПО РСБУ

Основная цель любой аудиторской проверки – получение доста-
точной уверенности в достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности или отдельной формы отчетности и отсутствии в ней 
искажений.

Отчетность, подтвержденная аудитором, способствует повышению доверия 
к информации, которую компании готовят для инвесторов, кредиторов, биз-
нес-партнеров и иных заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
законодательства.

Комплексный подход к решению поставленных задач при проведении аудита, 
применяемый аудиторами Группы, позволяет предложить клиентам меры, 
обеспечивающие:

■ получение полной, независимой и достоверной информации о деятельности
и финансовом состоянии компании;

■ повышение прозрачности систем ведения бухгалтерского и налогового учета;
■ повышение эффективности системы внутреннего контроля.

В сферу компетенций специалистов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» входит прове-
дение как обязательного, так и инициативного аудита по решению топ-менеджмента 
компании.

ОБязАТельный АУДИТ

Согласно закону 307-ФЗ для ряда компаний проведение ежегодного аудита явля-
ется обязательной процедурой. Если Ваша компания попадает под один из пере-
численных критериев, специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» окажут полную 
поддержку в проведении обязательных процедур.

Обязательный аудит производится на регулярной основе в компании, которая:

• Является акционерным обществом;

• Выпускает ценные бумаги, допущенные на торги фондовых бирж;

• Осуществляет кредитную, страховую, клиринговую деятельность;

• Является негосударственным паевым, инвестиционным, пенсионным фондом:

• Является валютной, фондовой или товарной биржей;

• Представляет и (или) раскрывает годовую сводную (консолидированную)
бухгалтерскую (финансовую) отчетность (за исключением ряда организаций,
указанных в пп.5 п.1 ст. 5 Закона об аудиторской деятельности);

• По данным декларации по налогу на прибыль получает доходы в размере свыше
800 млн. руб. или имеет стоимость активов на конец года более 400 млн. руб.

• А также в иных случаях, указанных в правовых актах.



9

ИНИЦИАТИВНЫй АУДИТ 

Инициативный аудит проводится по желанию руководства компании с целью полу-
чения независимого экспертного суждения о достоверности отчетности и кор-
ректности системы бухгалтерского учета. 

Инициативный аудит может быть проведен по запросу клиента в случаях, когда:

• Организации необходимо предоставить достоверную финансовую (бухгалтер-

скую) отчетность инвесторам, банку, возможным партнерам по бизнесу;

• Организации предстоит влиться в группу/холдинг и предоставить документацию

для создания консолидированной отчетности. В этом случае проводится оценка

не только достоверности отчетности, но и результатов хозяйственной деятельно-

сти в целом, состояния систем внутреннего контроля, имущественного положения

клиента.

Порядок проведения обязательного или инициативного аудита ничем не отличает-
ся, проведение комплекса мероприятий и процедур в обоих случаях происходит на 
основании актуального законодательства. 

В рамках проведения аудиторских проверок аудиторы Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
строго соблюдают профессиональную этику, обеспечивая клиентам независи-
мость заключений аудитора, конфиденциальность информации и высокое качество 
процедур.

Основные направления. Инициативный аудит
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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ МСФО

Наличие финансовой отчетности, подготовленной в соответ-
ствии с требованиями международных стандартов финансовой 
отчетности, является необходимым инструментом и серьез-
ным преимуществом для общения с партнерами, инвесторами, 
кредиторами.

ПреИмущесТва сОТруднИчесТва с груППОй «деЛОвОй ПрОФИЛЬ»

средИ ПреИмущесТв ОТчеТнОсТИ ПО мсФО:

■ Повышение прозрачности деятельности

■ Повышение качества системы управленческого учета

■ Привлечение инвестиций, в том числе зарубежных

■ возможность взаимодействия с иностранными партнерами

■ единая отчетность для всех компаний и направлений деятельности
во всех регионах

■ Повышение доверия к бизнесу со стороны банков, партнеров,
клиентов и инвесторов

■ выполнение требований российского законодательства

Членство в международной 
сети MGI Worldwide, входя-

щей в Forum of Firms. Доступ 
к самой актуальной инфор-

мации в области МСФО.

Наличие собственного 
департамента методологии, 
поддерживающего актуаль-

ный уровень технологий 
в проектах по МСФО.

Обширный практический 
опыт проектов с представи-
телями крупного российско-
го и зарубежного бизнеса.

Наличие у аудиторов 
сертификатов АССА, DipFR, 

CPA, CPA Russia.

Прогрессивное использова-
ние MS Office при отказе

от громоздких
формул и макросов.

Страхование профессио-
нальной ответственности

на 1 500 000 000 р.

Единые международные стандарты, признанные мировым бизнес-сообществом, 
позволяют получить сопоставимые данные о деятельности компаний как в рамках 
отрасли, так и за ее пределами, и являются эффективным инструментом для оцен-
ки перспектив и планирования деятельности.
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усЛугИ в ОбЛасТИ мсФО 
ОТ сПецИаЛИсТОв груППы «деЛОвОй ПрОФИЛЬ»

Эксперты обладают всеми необходимыми ресурсами для качественной реализации 
проектов в области МСФО на всех стадиях – от перехода к международным стан-
дартам до проведения обязательных проверок в соответствии 
с законодательством: 

■ аудИТ ОТчеТнОсТИ ПО мсФО

■ ТрансФОрмацИя ОТчеТнОсТИ ПО мсФО

■ ПОддержка сПецИаЛИсТОв в рамках ПервОгО ПрИмененИя мсФО

■ кОнсОЛИдацИя ОТчеТнОсТИ ПО мсФО

■ ПОдгОТОвка ПрОгнОзнОй ОТчеТнОсТИ ПО мсФО

■ сОвмесТная ПОдгОТОвка мсФО ОТчеТнОсТИ с кЛИенТОм И ОбученИе

■ авТОмаТИзацИя ПрОцессОв ПО мсФО

Консультирование в области МСФО – разъяснение сложных и неоднозначных 
вопросов, методологическая поддержка и выработка подходов по практиче-
скому осуществлению расчетов для МСФО и другие формы консультационного 
обслуживания.

Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», квалифицированные аудиторы и кон-
сультанты с глубокими знаниями в области финансовой отчетности, готовы оказать 
Вам содействие в переходе на МСФО и дальнейшем сопровождении Вашего бизне-
са в соответствии с международными стандартами. 
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в чИсЛО усЛуг, ПредОсТавЛяемых сПецИаЛИсТамИ 
ПракТИкИ наЛОгОв И Права груППы «деЛОвОй ПрОФИЛЬ», вхОдИТ:

■ сОПрОвОжденИе наЛОгОвых ПрОверОк

■ наЛОгОвОе сОПрОвОжденИе сдеЛОк

■ наЛОгОвый аудИТ

■ наЛОгОвый due diligence

■ наЛОгОвОе ПЛанИрОванИе

■ ТрансФерТнОе ценООбразОванИе

■ усЛугИ дЛя кОнТрОЛИруемых ИнОсТранных кОмПанИй (кИк)

■ уПравЛенИе наЛОгОвымИ рИскамИ

■ выявЛенИе наЛОгОвых резервОв

■ междунарОднОе наЛОгОвОе ПЛанИрОванИе

■ ПОдгОТОвка ОТчеТнОсТИ ПО экОЛОгИческОму сбОру

■ кОнсуЛЬТИрОванИе ПО кОрПОраТИвнОму наЛОгООбЛОженИю

НАЛОГОВЫй КОНСАЛТИНГ

Налоговая система последние годы претерпевает серьезные 
изменения – госорганы ужесточают контроль за соблюдение 
налогового законодательства, внедряют новые технологии в 
рамках глобальной цифровизации налогового контроля, тем 
самым повышая налоговые риски для бизнеса. Чтобы опера-
тивно реагировать на нововведения и корректировки законо-
дательства в сфере налогообложения важно владеть самой 
актуальной информацией. 

Налоговые специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» предлагают профессио-
нальную поддержку в области налогообложения, которая позволит Вашей компа-
нии избежать проблем с контролирующими органами и минимизировать возможные 
штрафы и санкции. Проектная команда обеспечит комплексный подход к налоговой 
оптимизации в рамках действующего законодательства, сократив тем самым налого-
вые риски в будущем, и снижению налоговой нагрузки на Ваш бизнес.
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ЮРИДИЧЕСКИй КОНСАЛТИНГ

Правовое сопровождение бизнеса – важная составляющая 
успешной деятельности компании, а квалифицированная 
юридическая помощь необходима любому предприятию на 
каждом этапе его существования – от момента создания до 
ликвидации.

Группа осуществляет правовую защиту интересов субъектов хозяйствования как 
в комплексе, так и по отдельным направлениям их деятельности. Также специали-
сты юридического направления оказывают услуги в сфере правового сопровожде-
ния частных лиц.

Грамотные юридические услуги – это не только содействие в прохождении бюрокра-
тических процедур регистрации фирмы и работа с ее учредительными документами, 
но и широкий спектр мероприятий по сопровождению хозяйственной деятельности 
и поддержке ее успешного ведения:

■  минимизация рисков в деятельности компании;

■ Предотвращение возникновения убытков;

■ Оптимизация схем налогообложения, товарооборота,
взаимоотношений с контрагентами и пр.;

■  защита интересов компании от необоснованных претензий
контролирующих органов;

■ взыскание дебиторской задолженности и штрафных санкций
за неисполнение контрагентами своих договорных обязательств;

■ защита законных имущественных и неимущественных прав
компании в судебных органах;

■ структурирование бизнеса в случае расширения или изменения
условий ведения деятельности;

■ разработка оптимальных и соответствующих нормам законодательства
схем ликвидации бизнеса при невозможности или нецелесообразности
дальнейшего продолжения деятельности компании.
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В рамках юридического напраВления юристы группы 
оказыВают широкий спектр услуг:

■ полное юридическое сопровождение сделок, в том числе M&A –
от проведения предварительной экспертизы (Due diligence) до участия
в переговорах и защиты позиции клиента, разработки необходимых
 документов и регистрации сделки в Фас.

■ антимонопольная практика, включающая сопровождение клиента
в процессе взаимодействия с антимонопольным органом, сопровождение
внешних проверок, разработку системы антимонопольного комплаенса
и консультирование по антимонопольному законодательству.

■ защита и представление интересов компании в процедурах судебного
и досудебного урегулирования споров, в том числе споров
с контролирующими органами.

■ представление интересов клиента при проверках контролирующих
органов, разработка правовой позиции.

■ сопровождение процедуры банкротства, защита лиц, контролирующих
организацию, от субсидиарной ответственности.

■ Взыскание дебиторской задолженности и убытков, связанных
с неисполнением контрагентами своих договорных обязательств.

■ помощь в области корпоративного права, в том числе:

• структурирование	бизнеса,	включая	разработку	бизнес-модели,	определение
оптимальной	организационно-правовой	формы	деятельности	компании,	а также
структурирование	отдельных	направлений	—	налогообложение,	способы	инве-
стирования	и	пр.;

• правовая	экспертиза	заключаемых	или	уже	заключенных	клиентом	договоров,
иных	документов	правового	характера	—	приказов,	распоряжений,	положений,
локальных	нормативно-правовых	актов	и	т.п.

■ правовая поддержка иностранного бизнеса в рФ на этапе становления,
а также юридическое консультационное сопровождение на всех
последующих этапах.

■ правовое сопровождение государственной регистрации юридического
лица при его создании, реорганизации, ликвидации, внесении изменений
в учредительные документы.

■ устное и письменное консультирование по вопросам гражданского,
корпоративного, земельного, налогового, трудового, валютного,
таможенного, антимонопольного, административного и других
отраслей права.
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в рамках юрИдИческОгО наПравЛенИя юрИсТы груППы
ОказываюТ шИрОкИй сПекТр усЛуг:

■ Полное юридическое сопровождение сделок, в том числе M&A –
от проведения предварительной экспертизы (due diligence) до участия

    в переговорах и защиты позиции клиента, разработки необходимых
документов и регистрации сделки в Фас.

■ антимонопольная практика, включающая сопровождение клиента
    в процессе взаимодействия с антимонопольным органом, сопровождение
    внешних проверок, разработку системы антимонопольного комплаенса
    и консультирование по антимонопольному законодательству.

■ защита и представление интересов компании в процедурах судебного
    и досудебного урегулирования споров, в том числе споров
    с контролирующими органами.

■ Представление интересов клиента при проверках контролирующих
    органов, разработка правовой позиции.

■ сопровождение процедуры банкротства, защита лиц, контролирующих
    организацию, от субсидиарной ответственности.

■ взыскание дебиторской задолженности и убытков, связанных
с неисполнением контрагентами своих договорных обязательств.

■ Помощь в области корпоративного права, в том числе:

УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 25 лет оказывает услуги в обла-
сти оценки. Обширный практический опыт, глубокая отраслевая 
экспертиза и надежные многократно апробированные методики 
позволяют специалистам практики Оценки реализовать ком-
плексные проекты по определению стоимости объектов любой 
сложности с учетом стратегических целей Вашего бизнеса.

кЛючевые ПреИмущесТва 
ПракТИкИ ОценкИ груППы «деЛОвОй ПрОФИЛЬ»

25	лет	Группа	реализует	комплексные	
проекты	по	оценке	для	российских	

и	зарубежных	компаний

В	своей	практике	специалисты	исполь-
зуют	методики	и	алгоритмы,	одобрен-
ные	ведущими	компаниями	и	банками	

России.

Эксперты	проводят	как	индивидуаль-
ную	оценку	(1-10	объектов),	так	и	
массовую	оценку	объектов	(от	10	до	
нескольких	сотен	тысяч	объектов).

Наличие	у	экспертов	международных	
сертификатов	(RICS,	TEGoVA)	и	квалат-
тестатов	по	всем	направлениям	оценки.

Практика	Оценки	имеет	большой	опыт	
по	согласованию	отчетов	в	финансо-
во-кредитных	учреждениях	и	получе-
ния	положительных	заключений	в	СРО.

Внутренняя многоуровневая система контроля качества позволяет гарантировать 
клиентам высокое качество отчетов, их соответствие принятым в международной 
практике стандартам и правилам оценочной деятельности (RICS, IVS, EVS), требова-
ниям российского законодательства – ФЗ-135 «Об оценочной деятельности», а также 
рекомендациям СРО оценщиков.

Группа	аккредитована	крупными	рос-
сийскими	банками:	Сбербанк,	ВЭБ.РФ,	

ТРАСТ	Банк,	МСП	Банк	и	др.
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усЛугИ ПО Оценке, ПредОсТавЛяемые груППОй

■ Оценка бИзнеса

■ ФИнансОвОе мОдеЛИрОванИе

■ ФИнансОвО-ТехнИческая эксПерТИза

■ Оценка ИнвесТИцИОнных ПрОекТОв

■ Оценка немаТерИаЛЬных акТИвОв

И ИнТеЛЛекТуаЛЬнОй сОбсТвеннОсТИ

■ Оценка дЛя цеЛей мсФО

■ ПереОценка ОснОвных средсТв

■ Оценка ценных бумаг

■ Оценка ИмущесТвенных кОмПЛексОв

■ Оценка недвИжИмОгО ИмущесТва

■ Оценка дЛя ОсПарИванИя кадасТрОвОй сТОИмОсТИ

■ Оценка машИн, ОбОрудОванИя И ТрансПОрТных средсТв

■ эксПерТИза И рецензИрОванИе ОТчеТОв Об Оценке

В результате оказания услуг Вы получите детализированный, имеющий юриди-
ческую силу отчет, содержащий обоснование и расчет стоимости объекта. Отчет 
разрабатывается специалистами Группы в соответствии с требованиями междуна-
родных и национальных стандартов оценки.
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ФИНАНСОВЫй КОНСАЛТИНГ

Эксперты практики Финансового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» предлагают комплексный подход к эффективному 
управлению финансами.

Цель финансового консалтинга может варьироваться от предо-
ставления разовых консультаций по точечным вопросам финансо-
вого управления до разработки полномасштабной долгосрочной 
стратегии предприятия.

Специалисты окажут поддержку в анализе корректности текущей финансовой системы, 
проконсультируют по вариантам ее оптимизации, помогут выявить резервы и грамотно 
сократить затраты для развития Вашего бизнеса.

усЛугИ, ПредОсТавЛяемые сПецИаЛИсТамИ 
ПракТИкИ ФИнансОвОгО кОнсаЛТИнга:

■ комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности,

выявление рисков и подготовка рекомендаций

■ Финансовый due diligence

■ анализ затрат и разработка программы по оптимизации расходов

■ Проведение инвентаризации активов и обязательств

■ анализ и оптимизация системы внутреннего контроля

■ Форензик – проведение финансовых расследований, выявление

рисков мошенничества

■ анализ и постановка управленческого учета

■ разработка и внедрение / оптимизация учетной политики

■ кадровый аудит, анализ корректности ведения кадрового учета,

подготовка индивидуального плана по оптимизации системы учета

■ бюджетирование – анализ и формирование корректной финансовой

структуры организации, подготовка регламентов, сопровождение

автоматизации

Благодаря обширному практическому опыту и эффективной системе внутреннего 
контроля специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» реализуют проекты на самом 
высоком профессиональном уровне с использованием современных методик.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИй КОНСАЛТИНГ

Специалисты аудиторско-консалтинговой группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» предложат оптимальное решение в управлении 
бизнесом для предприятий различных отраслей экономики, 
осуществляющих деятельность как в России, так и планиру-
ющих выход на иностранные рынки или развивающихся за 
рубежом. Комплексные консалтинговые проекты, разрабаты-
ваемые индивидуально для каждого клиента, способствуют 
повышению управляемости, эффективности, конкурентоспо-
собности бизнеса на всех этапах его развития.

Предлагаемые специалистами Группы консультационные услуги могут охватывать 
как всю производственно-хозяйственную деятельность предприятия, так и отдель-
ные ее направления:

■ сТраТегИя И дИагнОсТИка бИзнеса:

■ маркеТИнг И ПрОдажИ:

■ ОрганИзацИОнный дИзайн:

■ разрабОТка И эксПерТИза бИзнес-ПЛанОв И ТэО

■ ОПерацИОнный due diligence

■ inteRiM-MAnAgeMent

■ ТренИнгИ И семИнары

■ ИТ-кОнсаЛТИнг

• Комплексная диагностика бизнеса
и выявление рисковых областей

• Разработка стратегии развития

• Разработка проектов, программ
  и мероприятий развития

• Создание стратегических карт

• Разработка и внедрение системы
  стратегического управления

• Проведение маркетинговых исследований

• Интернет-маркетинг

• Исследования методом «Тайный покупатель»

• Организационное проектирование

• Реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов

• Разработка системы ключевых
показателей эффективности (KPI)

• Разработка и внедрение системы
сбалансированных показателей –
ССП (Balanced Scorecard – BSC)

• Разработка системы мониторинга
реализации стратегии с помощью BSC

• Автоматизация BSC

Одной из ключевых особенностей сотрудничества с Группой «ДЕЛОВОЙ
ПРОФИЛЬ» является индивидуальный подход к формированию проектной 
команды. Она включает управленческих консультантов и отраслевых экспертов,
при необходимости к проекту могут быть привлечены опытные юристы,
финансисты, оценщики, налоговые специалисты и аудиторы.
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Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» предлагает поддержку опытных и квалифициро-
ванных специалистов, которые оперативно, легко и с применением исключитель-
но законных методов помогут выявить и исправить ошибки, неточности и слабые 
места в бухгалтерском учете компании.

Специалисты практики Бухгалтерского консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
помогут оперативно и законодательно обоснованно разрешить противоречия, 
разъяснить любые вопросы, связанные с бухгалтерским учетом и налогообложе-
нием, выявить и устранить имеющиеся в учетной и налоговой системе компании 
недочеты.

БУХГАЛТЕРСКИй КОНСАЛТИНГ

Оптимизация бухгалтерского учета – один из тех инструмен-
тов по управлению бизнесом, который способен давать мак-
симальный результат в средне- и долгосрочной перспективе. 

эксПерТы груППы ОказываюТ шИрОкИй сПекТр усЛуг 
в ОбЛасТИ бухгаЛТерскОгО кОнсаЛТИнга:

■ выбор оптимальной схемы финансового (бухгалтерского) учета

■ Постановка финансового (бухгалтерского) учета

■ восстановление бухгалтерского и налогового учета

■ ведение финансового (бухгалтерского) и налогового учета по всем
направлениям деятельности компании или отдельных участков бухгалтерского
и налогового учета (в зависимости от потребностей компании)

■ консультирование по вопросам ведения бухгалтерского и финансового учета,
его автоматизации и пр.
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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
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клиенты группы

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

Юлия Белогорцева

Партнер практики Оценки
и инвестиционного
консалтинга

perkovskaya@delprof.ru

belogortseva@delprof.ru

shnipova@delprof.ru

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


22

Для заметок
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Для заметок



Информация, содержащаяся в данном документе, представлена исключительно в ознакомительных целях, не является 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 соответствующему направлению.
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127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70

+7 (495) 740-16-01

info@delprof.ru
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