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О ГРУППЕ

По итогам 2018 года согласно данным 
рейтингового агентства «Эксперт РА»  
АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»  
входит в списки крупнейших консалтинговых  
групп и аудиторских организаций и занимает:  

7 место в области налогового консалтинга

15 место в области юридического консалтинга

15 место среди крупнейших компаний,  
оказывающих оценочные услуги

23 место среди крупнейших аудиторских организаций

28 место в области финансового консалтинга

Рейтинги

Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» — одна из ведущих 
российских организаций, предоставляющая эффективные решения для бизнеса  
на рынке профессиональных услуг с 1995 года. В число основных компетенций 
Группы входит аудит РСБУ, инициативный аудит, услуги в области МСФО, оценки, 
налоговый и бухгалтерский консалтинг, юридические услуги, бухгалтерский аутсорсинг, 
управленческий консалтинг, Due Diligence, а также международное корпоративное 
обслуживание.

Группа стабильно занимает лидирующие позиции на рынке, а в течение последних 
нескольких лет по результатам исследований независимого рейтингового агентства 
«Эксперт РА» входит в список крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний 
России.

Среди клиентов Группы есть как крупнейшие представители различных отраслей 
экономики, так и небольшие компании. За годы профессиональной деятельности 
специалистами АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» реализовано более 15500 проектов  
по аудиту и консалтингу.
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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 №1137 от 27.03.2019 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
  ПАО «Уралкалий»

  ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат»

  Фонд Развития Промышленности

  Сертификат ISO 9001 – 2015

  Арбитражный суд г. Москвы

  Международный сертификат 
TEGoVA

  ВЭБ.РФ

  Сбербанк России

  ПАО «НК РОСНЕФТЬ»

  ПАО АФК «Система»

  Европейский банк 
реконструкции и развития

  Группа «Интер РАО»

  ПАО «РусГидро»

Статусы 
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DUE DILIGENCE  
ПРИ СДЕЛКАХ M&A

Комплексная экспертиза объекта сделки является эффективным инструментом 
выявления и снижения рисков. В связи с ужесточением контроля со стороны налоговых 
органов и увеличении объемов налоговых доначислений, а также участившимися 
случаями рейдерских захватов бизнеса и активов — своевременная, комплексная оценка 
рисков на предынвестиционной стадии позволит принять взвешенное управленческое 
решение и обезопасить свой бизнес от нежелательных последствий.

Предынвестиционное исследование сделки M&A включает в себя следующие 
мероприятия:

Оценка достоверности финансовой информации приобретаемого 
предприятия, анализ коммерческих перспектив и финансовой эффективности.

Анализ налоговых рисков, определение возможностей по оптимизации 
налогообложения.

Анализ эффективности системы управления организации и определение 
потенциала развития предприятия.

Проверка наличия правоустанавливающих документов, гарантирующих 
юридическую чистоту сделки.

Оценка правовых рисков привлечения к ответственности, в том числе, 
консультирование по вопросам антимонопольного законодательства.
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По результатам исследования Вы получите подробный аналитический отчет, содержащий 
описания преимуществ и недостатков совершаемой инвестиционной операции, 
прогнозируемые риски и рекомендации по их минимизации.

Due diligence при слияниях и поглощениях, приобретении бизнеса 
реализуется командой экспертов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
с использованием разработанных и многократно опробованных 
на практике методик. Команда формируется из специалистов всех 
направлений — аудиторов, бухгалтеров, оценщиков, финансистов 
и юристов — для комплексного, всестороннего анализа предмета 
сделки и выявления всех возможных рисков.

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»?

Среди лидеров — 
 в области правового  

и налогового консалтинга

Глубокая отраслевая 
экспертиза

В штате — свыше 150 
квалифицированных 

консультантов

Свыше 15 500 
реализованных проектов

Более 20 лет опыта  
работы на рынке

Сертификат менеджмента 
качества ISO 9001-2015
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ПРОФИЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ 
ОПЫТ

АТОЛ

Комплексная поддержка в сделке M&A, 
анализ приобретаемого бизнеса, 
правовое сопровождение, анализ 

и разработка юридических документов

Техника и Строительство

Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности, финансовый, правовой 

и налоговый due diligence

Апсис Глоб

Налоговый, юридический 
и финансовый Due diligence текущей 

деятельности компании

Метек

Комплексная проверка финансово-
экономического положения дочерних 

предприятий (финансовый, 
налоговый Due diligence)

Мобис Партс СНГ

Комплексный Due diligence, 
оценка финансово-экономического 
состояния, проверка корректности 

ведения учета

РТ Развитие бизнеса

Комплексный due diligence, выявление 
рисков и разработка рекомендаций, 
помощь в подготовке юридически 

значимых документов

Тачин

Комплексный Due Diligence, проверка 
финансового, правового, налогового 

и операционного блоков

Алев Групп

Финансовый Due diligence, 
анализ финансово-экономического 

положения компании

УК Развитие бизнеса

Комплексное сопровождение сделки 
M&A, выявление рисков, разработка 

рекомендаций, подготовка юридически 
значимых документов

ММП им. В.В. Чернышева

Комплексный анализ деятельности 
(Due diligence), оценка рисков 
и разработка рекомендаций 

по их предотвращению

Веста

Комплексный Due diligence, выявление 
рисков и разработка мер 
по их предупреждению

Астерос

Финансовый due diligence, анализ 
финансового положения компании, 
выявление потенциальных рисков 

и их минимизация

Техника и

Строительство
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
  Корпоративное юридическое 
обслуживание
  Контролируемое банкротство
  Налоговые споры
  Защита прав на 
интеллектуальную собственность
  Правовое сопровождение 
деятельности в сфере 
недвижимости и строительства
  Правовое сопровождение 
внешнеэкономической 
деятельности
  Ведение судебных дел
  Регистрация и аккредитация 
компаний в РФ
  Правовое сопровождение 
операций с ценными бумагами
  Правовое сопровождение 
инвестиционных проектов
  Реструктуризация предприятий
  Правовое сопровождение 
иностранного бизнеса в России

БУХГАЛТЕРСКИЙ КОНСАЛТИНГ 
  Разработка учетной политики
  Разработка плана счетов
  Построение системы учета
  Разработка и построение системы 
консолидированной отчетности
  Консультации по бухучету
  Оптимизация СВК

БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ 
  Постановка бухучета
  Восстановление учета
  Ведение бухгалтерского учета
  Ведение налогового учета
  Методологическое 
сопровождение
  Кадровый консалтинг
  Экспресс-анализ ведения 
бухгалтерского и налогового 
учета

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 
  Обслуживание иностранных 
компаний
  Международное налоговое 
планирование

DUE DILIGENCE 
  Операционный, финансовый, 
налоговый, юридический 
и комплексный Due diligence
  МСФО для Due diligence
  Оценка для Due diligence
  Due diligence при слияниях 
и поглощениях

  Оценка нематериальных 
активов и интеллектуальной 
собственности
  Оценка машин и оборудования
  Определение арендной 
ставкиОценка для целей МСФО
  Оценка ценных бумаг
  Экспертиза отчетов по оценке

НАЛОГОВОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
  Консультирование по 
бухгалтерскому учету и налогам
  Консультирование 
по корпоративному 
налогообложению
  Налоговое планирование
  Трансфертное ценообразование
  Контролируемые иностранные 
компании
  Управление налоговыми рисками
  Налоговая экспертиза сделок
  Консультирование по налоговым 
спорам
  Аналог выездной налоговой 
проверки
  Сопровождение выездных и 
камеральных налоговых проверок
  Выявление налоговых резервов
  Разработка методических 
документов учета
  Консультирование по 
налогообложению срочных 
сделок
  Налогообложение физических 
лиц. Налоговые вычеты

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
КОНСАЛТИНГ 
  Сокращение расходов
  Стратегический консалтинг
  Оптимизация маркетинговых 
издержек
  Оптимизация бизнес-процессов 
и реинжиниринг
  Организационное 
проектирование
  Маркетинговый консалтинг
  IPO-диагностика
  Управление проектами
  Организация управленческого 
учета
  Бюджетирование
  Разработка и экспертиза бизнес 
планов, ТЭО, инвестиционных  
проектов и меморандумов
  Организация документооборота
  Сопровождение реорганизации
  Обучение. Тренинги. Семинары
  ИТ-консалтинг

АУДИТ ПО РСБУ 
  Обязательный аудит
  Аудит сводной бухгалтерской 
отчетности
  Подготовка к аудиту годовой 
бухгалтреской отчетности
  Консультирование по аудиту

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ 
  Аудит налогового учета
  Аудит затрат
  Кадровый аудит
  Аудит системы внутреннего 
контроля
  Обзорная проверка
  Иные специальные аудиторские 
проверки
  Экспресс-аудит

ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ
  Услуги по инвентаризации
  Форензик
  Анализ контрагентов
  Анализ лицензионных 
(партнерских) соглашений на 
предмет соблюдения их условий
  Анализ ФХД
  Анализ применяемой учетной 
политики и проверка применения 
корпоративной учетной политики 
предприятиями группы
  Оценка системы оплаты  труда 
кредитной организации

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ МСФО 
  Аудит отчетности по МСФО
  Трансформация отчетности 
по МСФО
  Консолидация отчетности 
по МСФО
  Подготовка и аудит 
международной отчетности 
российских представительств 
иностранных компаний
  Консультирование по МСФО
  Методологическая поддержка 
автоматизации процессов 
по МСФО
  Анализ готовности к переходу 
на МСФО
  Подготовка прогнозной 
отчетности по МСФО
  Первое применение МСФО

УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ 
  Оценка для оспаривания 
кадастровой стоимости
  Оценка бизнеса
  Оценка недвижимого имущества
  Оценка инвестиционных проектов
  Переоценка основных средств

КАРТА УСЛУГ ГРУППЫ
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