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3О группе. Рейтинги

Группа ежегодно занимает ведущие позиции в списках крупней-
ших аудиторских, оценочных и консалтинговых организаций 
России по версии аналитического агентства RAEX.

По итогам 2019 года согласно данным рейтингового агентства 
«RAEX» Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» занимает

РЕйТИНГИ

23 место  среди крупнейших аудиторских организаций

О ГРУППЕ

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 кон-
салтинг, 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.
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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, обе-
спечивающего 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

•	99	стран

•	250	фирм-членов	по	всему	миру

•	10	601	профессионал	

•	465	представительств



5О группе.  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 2812.2016 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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АУДИТ ПО РСБУ

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

Эксперты практики Аудита сопровождают клиента на всех этапах проекта –  
от подготовки к проверке до пост-проектного консультирования.

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 ин-
формации, которую компании готовят для инвесторов, кредиторов, бизнес-партне-
ров 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, обеспе-
чивающие:

 ■ 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.
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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);

•	Получает годовую выручку от продажи товаров, проведения работ и предостав- 

  ления услуг в размере более 400 млн р. или имеет стоимость активов на конец 

   года более 60 млн р.;

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

В рамках проведения аудита отчетности аудиторы Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
реализуют следующие этапы:

1.  Изучение организационно-распорядительной документации.
2. Проведение оценки системы внутреннего контроля предприятия.

В результате аудита Вы получите:

 ■ Аудиторское заключение, подготовленное в соответствии с требованиями 
    стандартов аудита.

 ■ Аудиторский отчет, в котором будет представлена информация 
    о проведенной проверке.

 ■ Краткий отчет для руководства и собственника, в котором будут отражены 
    наиболее существенные замечания, выявленные в результате проведенного аудита.

По завершении проверки аудиторы Группы направляют руководству и наблюда-
тельным органам компаний-клиентов развернутые отчеты, а также инициируют об-
суждение возникших в ходе аудита вопросов. Это позволяет выстроить максимально 
прозрачную систему работы между проектной командой и заказчиком, а также мини-
мизировать возникновение ошибок в учета в дальнейшем.
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Инициативный аудит может быть проведен по запросу клиента в случаях, когда:

 ■ Организации необходимо предоставить достоверную финансовую 
(бухгалтерскую) отчетность инвесторам, банку, возможным партнерам по бизнесу;

ИНИцИАТИВНый АУДИТ

Инициативный аудит проводится по желанию руководства ком-
пании с целью получения независимого экспертного суждения 
о достоверности отчетности и корректности системы бухгалтер-
ского учета. 

Порядок проведения обязательного или инициативного аудита ничем не отличается, 
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 независимость 
заключений аудитора, конфиденциальность информации и высокое качество 
процедур.

 ■ 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 деятельности 
в целом, состояния систем внутреннего контроля, имущественного положения клиента.
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ПОДГОТОВкА к АУДИТУ ГОДОВОй БУхГАЛТЕРСкОй ОТЧЕТНОСТИ

Подготовка к аудиту годовой бухгалтерской отчетности — это 
комплекс мероприятий, предваряющих аудиторскую проверку 
годовой отчетности организации, направленных на выявление 
возможных ошибок, неточностей, искажений информации, по-
тенциально влекущих риски раскрытия недостоверных сведе-
ний или риски ненадлежащего раскрытия отчетности.

Мы рекомендуем подготовиться к аудиторской проверке заранее 
и при поддержке квалифицированных аудиторов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

заблаговременно устранить все возможные недочеты.

В условиях жестко ограниченных сроков в период годовых аудитов высока 
вероятность, что обнаруженные в ходе проверки неточности:

•	Будет невозможно оперативно устранить, и аудитор будет вынужден выдать 
модифицированное АЗ, которое может негативно повлиять на доверие внешних 
пользователей к отчетности.

•	Потребует существенных временных и финансовых затрат на внесение исправлений.

•	Приведет к срыву сроков предоставления АЗ внешним пользователям.

Наиболее распространенные причины 
возможного искажения годовой бух-
галтерской отчетности включают:

•	Смену собственника, руководителя, 
финансового директора или главного 
бухгалтера.

•	Проведение обязательного ауди-
та годовой бухгалтерской отчетности 
впервые.

•	Смену аудитора с небольшой ауди-
торской компании или индивидуального 
аудитора на крупную российскую или 
международную компанию.

•	Проведение аудита в один этап и 
жесткие сроки предоставления ауди-
торского заключения.

•	Появление в текущем году новых 
видов деятельности или, напротив, 
значительное сокращение масштабов 
деятельности.

•	Существенные изменения 
в бухгалтерском и/или налоговом 
законодательстве.

Обратившись в Группу для проведения 
экспресс-анализа готовности компа-
нии к аудиту Вы получите следующие 
преимущества:

•	Формирование качественной и досто-
верной бухгалтерской отчетности.

•	Снижение возможных рисков искаже-
ния информации или ее ненадлежащего 
раскрытия.

•	Сокращение временных и финансо-
вых затрат на перепроверку и дора-
ботку годовой отчетности в условиях 
ограниченного времени.

•	Недопущение срыва сроков предо-
ставления аудиторского заключения 
в контролирующие органы и, как след-
ствие, предотвращении штрафных 
санкций.

Обращаем Ваше внимание, что 
грубое нарушение требований 
к бухгалтерской отчетности влечет 
наложение штрафа на должностных 
лиц в размере от 5 до 10 тыс. р.
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Этапы реализации Подготовки
к аудиту годовой бухгалтерской 
отчетности:

Эксперты Группы за годы практики накопили и систематизиро-
вали знания о возможных нарушениях при подготовке годовой 
бухгалтерской отчетности: как типичных для всех проверяемых 
компаний, так и специфических в зависимости от отраслевой 
принадлежности и определенных обстоятельств, что гарантирует 
разработку индивидуальных практических рекомендаций.

По итогам реализации проекта Вы 
получите подробный аналитический 
отчет, содержащий:

 ■ Описание основных рисковых областей.

 ■ Перечисление технических ошибок 
и нестыковок в отчетности.

 ■ Описание возможных искажений 
в отчетности и рекомендации по их 
исправлению.

 ■ Рекомендации по формированию 
пояснений к отчетности, их полноте 
и адекватности раскрытия опре-
деленных обстоятельств.

ЭТАП 1. 

Анализ деятельности компании,  
ее специфики и учетной политики.

ЭТАП 2. 

Тестирование готовой бухгалтерской 
отчетности компании за предыдущий 
год.

ЭТАП 3. 

Интервьюирование/тестирование 
сотрудников на предмет возможных 
принципиальных изменений для 
выработки рекомендаций по влиянию 
данных событий на отчетность.

ЭТАП 4. 

Формирование отчетных документов, 
включающих описание рисков и реко-
мендации  по их преодолению и даль-
нейшему предотвращению.
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СПЕцИАЛьНый АУДИТ

По итогам реализации проекта Вы 
получите подробный аналитический 
отчет, содержащий:

 ■ Описание основных рисковых областей.

 ■ Перечисление технических ошибок 
и нестыковок в отчетности.

 ■ Описание возможных искажений 
в отчетности и рекомендации по их 
исправлению.

 ■ Рекомендации по формированию 
пояснений к отчетности, их полноте 
и адекватности раскрытия опре-
деленных обстоятельств.

Эксперты практики Аудита Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
оказывают широкий спектр услуг в области проведения прове-
рок по спецзаданию. Специальный аудит проводится по отдель-
ным заданиям в соответствии с пожеланиями и требованиями 
клиента и может касаться любых вопросов финансовой и хозяй-
ственной сферы деятельности компании.

В рамках выполнения специальных заданий аудиторы Группы проводят углублен-
ную проверку процедур, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью,  
с целью поиска ответов на вопросы, обозначенные клиентом.

Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» обладают многолетним опытом 
и знаниями, которые позволяют выполнять специальные задания любой сложности.

В результате Вы получите полное и достоверное заключение о проведении ауди-
торской проверки отдельного процесса, участка или блока, а также письменный 
отчет с выявленными ошибками и недочетами и рекомендации по их исправлению 
и повышению эффективности области проверки.

Наиболее востребованными услугами 
специального аудита являются:

	■ Аудит	налогового	учета
	■ Аудит	годового	отчета
	■ Аудит	расходов	или	отдельных	статей	затрат
	■ Аудит	кадров
	■ Инвентаризация	активов	и	обязательств
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АУДИТ НАЛОГОВОГО УЧЕТА

Согласно исследованию, проведенному специалистами Группы, 
98% проверок не обходится без выявления налоговых недоимок 
и нарушений. Снизить вероятность привлечения к ответственно-
сти по итогам контрольных процедур возможно, если заблаго-
временно провести аудит налогового учета, выявить все риско-
вые области и принять меры по их устранению.

Комплекс мероприятий налогового аудита от экспертов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
позволит своевременно выявить и исправить ошибки и недочеты в ведении налого-
вого учета, составлении отчетной документации.

В рамках налогового аудита специалисты Группы проведут: 

 ■ Проверку корректности определения налогооблагаемой базы. 

 ■ Проверку правильности применения и исчисления налоговых ставок. 

 ■ Анализ правомерности и законности применения тех или иных налоговых льгот, 
     и других способов снижения налогового бремени. 

 ■ Проверку своевременности перечисления взносов и налогов в бюджет и фонды. 

 ■ Проверку степени корректности заполнения деклараций по различным 
     налогам и сборам. 

 ■ Анализ обоснованности использования того или иного налогового режима. 

 ■ Проверку качества исполнения проверяемым предприятием функций 
     налогового агента. 

Результат аудита налогового учета

По итогам проверки налогового учета Вы получите отчет,  
содержащий следующие сведения: 

•	выявленные налоговые риски;

•	обнаруженные факты неполных или излишних налоговых выплат;

•	конкретные рекомендации по корректировке и исправлению ситуации.

По желанию клиента, эксперты Группы на основе проведенной также разработают 
налоговую политику, которая позволит минимизировать ошибки в дальнейшем.
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АУДИТ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Раскрытие информации о различных аспектах деятельности яв-
ляется обязательством компании. При этом перечень данных,  
а также степень и подробность раскрытия в годовом отчете 
определяются в большинстве случаев менеджментом компаний.

Некоторые компании руководствуются только требованиями законодательства, 
другие рассматривают годовой отчет как продукт, который призван повысить 
привлекательность бизнеса в глазах инвесторов. 

Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» проводят аудит годовых отчетов на 
предмет полноты раскрытия информации, достоверности финансовых показателей 
и реальности прогнозов развития. По итогам аудита эксперты Группы на основе 
анализа представления данных готовят отчет, содержащий рекомендации по фор-
ме исполнения и способу подачи информации. 

Подтверждение годового отчета заключением аудитора 
является дополнительным фактором надежности информации, 
представленной в документе, для заинтересованных внешних 
пользователей.
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АУДИТ зАТРАТ

Необходимым условием принятия управленческих решений яв-
ляется наличие полной и достоверной информации, в том числе 
о корректности учета издержек. Потому аудит затрат компании 
является одной из самых востребованных услуг среди специаль-
ных аудиторских заданий.

Цель анализа затрат – установление обоснованности формирования 
и правильности учета издержек.

Аудит затрат позволит оптимизировать временные, финансовые и кадровые ресурсы 
на проведение масштабной проверки деятельности и сосредоточится на отдельном 
блоке, а именно:

 ■ установить корректность функционирования системы учета; 

 ■ оценить обоснованность формирования издержек;

 ■ своевременно выявить и устранить ошибки в учете расходов;

 ■ существенно снизить налоговые риски и предотвратить их возникновение 
     в дальнейшем.

В рамках проверки учета затрат организации специалисты АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
реализуют следующие задачи:

•	Оценят обоснованность применяемого метода учета затрат, варианта сводного 
учета затрат, методов распределения общехозяйственных и общепроизводственных 
расходов;

•	Определят корректность включения в расходы отдельных составляющих 
элементов;

•	Оценят правомерность учета инвестиционных затрат;

•	Оценят корректность формирования первоначальной стоимости объекта 
инвестиций.

Результаты аудита затрат позволят руководству компании принять стратегические 
решения по их оптимизации, что является приоритетной задачей любой компании 
в текущих политических и экономических условиях.

Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» имеют значительный опыт реализа-
ции проектов по анализу расходов компаний различных отраслей и организацион-
но-правовых форм собственности для различных целей.
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кАДРОВый АУДИТ

Согласно закону №294-ФЗ предметом надзора в сфере труда 
является соблюдение требований трудового законодательства, 
в том числе полноты и своевременности выплаты заработной 
платы и соблюдения нормативных требований охраны труда.

Мы оказываем весь комплекс мероприятий Кадрового аудита, включающий:

1. Проверку наличия кадровой документации, документации по технике безопас-
ности и охране труда и ее соответствие требованиям трудового законодатель-
ства, в том числе:

•	Локальных нормативных актов;

•	Документов кадрового учета и документов по технике безопасности труда;

•	Кадровых документов по личному составу.

2. Проверку правильности ведения процедур;

3. Проверку хранения кадровых документов;

4. Проверку электронной базы «1С» на предмет автоматизации кадровых процессов.

Услуга необходима, если 
руководитель хочет:

 ■ минимизировать риски возникновения 
финансовых и административных взы-
сканий со стороны органов госконтроля;

 ■ минимизировать риски возник-
новения судебных споров с сотруд-
никами вследствие нарушений 
в  кадровом делопроизводстве.

В том числе, специалисты Группы могут 
полностью взять на себя кадровое дело-
производство, или оказать, при необходи-
мости, поддержку: 

•	в разработке рекомендаций по восста-
новлению системы кадрового учета 
и содействии  в его сопровождении;

•	в формировании локальные норматив-
ные акты по кадровому делопроизводству;

•	в составлении личных дел;

•	в создании и проработке должностных 
инструкций;

•	в разработке графика отпусков, штат-
ного расписания, табеля учета рабочего 
времени и т.д.

•	в надлежащем оформлении кадровых 
журналов, трудовых книжек и т.д.

•	в разработке рекомендаций по учету 
иностранных работников и т.д.

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» прове-
дет независимую комплексную проверку 
системы кадрового делопроизводства, 
которая позволит выявить нарушения 
и несоответствия в текущей системе, 
своевременно принять меры по их ис-
правлению и избежать ответственности 
в виде штрафных санкций.
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В результате проверки клиент получает подробный аналитический отчет,  
в котором отражаются: 

 ■ выявленные нарушения и несоответствия в кадровой документации;

 ■ перечень отсутствующих или оформленных ненадлежащим образом 
     кадровых документов и документов по технике безопасности;

 ■ описание рисков, которые могут повлечь выявленные нарушения;

 ■ рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Специалисты Группы по Кадровому аудиту составят индивидуальный план  
с конкретными практическими рекомендациями по исправлению недочетов  
и повышению эффективности кадрового делопроизводства. 

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» использует передовые российские 
и зарубежные методики, а также собственный обширный практи-
ческий опыт по реализации проверок системы кадрового учета.
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ИНВЕНТАРИзАцИЯ

Инвентаризация является важным инструментом контроля за со-
стоянием имущества и обязательствами организации. Основным 
критерием качества подготовки бухгалтерской и управленческой 
отчетности является ее достоверность, которая, как правило, 
подтверждается инвентаризацией.

Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» проводят инвентаризацию 
по двум основным направлениям:

 ■ Техническая инвентаризация – заключается в проверке фактического наличия 
имущества и его состояния.

 ■ Финансовая инвентаризация – заключается в отражении результатов 
инвентаризации на счетах бухгалтерского и управленческого учета в виде выявленных 
недостач и (или) излишков. При этом недостача возмещается за счет виновных лиц, 
либо списывается на расходы компании, а излишек относится на финансовый 
результат компании.

Во всех случаях инвентаризация, проведенная независи-
мыми экспертами, незаинтересованными в фальсификации 

сведений, является максимально эффективной.

Также инвентаризация может проводиться по решению 
руководства и позволяет принимать взвешенные управленческие 

решения на основе достоверной информации.

Инвентаризация проводится обязательно в следующих случаях:

•	при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также в случа-
ях, предусмотренных законодательством при преобразовании государственного или 
муниципального унитарного предприятия;

•	при смене материально ответственных лиц;

•	при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;

•	в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 
вызванных экстремальными условиями;

•	при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного 
(разделительного) баланса;

•	перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Эксперты Группы проведут инвентаризацию в соответствии с целями и задачами 
Вашей организации в установленные сроки и подготовят:

•	отчет, отражающих реальное состояние инвентаризируемых активов 
и обязательств;

•	инвентаризационные описи;

•	сличительные ведомости;

•	рекомендации по совершенствованию системы контроля за имуществом 
и системы учета активов и обязательств.
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РОСГЕОЛОГИя
Аудит бухгалтерской

отчетности
43 компаний

РуСАЛ ОК
Аудит бухгалтерской

отчетности всех
компаний холдинга

МР ГРуПП
Аудит бухгалтерской 

отчетности
21 компании

АЙ-ТЕКО
Аудит бухгалтерской

отчетности
10 компаний

АТОЛ
Аудит бухгалтерской

отчетности
8 компаний

ХЕНКОН СИбИРЬ
Инициативный аудит 

годовой бухгалтерской 
отчетности

РОСТЕХ
Аудит бухгалтерской 

отчетности
5 компаний

ДОНСТРОЙ
Аудит бухгалтерской 

отчетности
13 компаний

ВЭб.РФ
Аудит бухгалтерской

отчетности 13 компаний

РуСАГРО
Аудит бухгалтерской 

отчетности
7 компаний

бАРКЛИ
Аудит бухгалтерской 

отчетности 2-х компаний, 
аудит затрат

бТК
Аудит налогового учета 

дочерней компании

АФК СИСТЕМА
Аудит бухгалтерской

отчетности

ВИКТОР И КО
Аудит затрат, аудит
налогового учета 

2 компании

АРНИ
Кадровый аудит

ЕВРАз ГК
Аудит бухгалтерской 

отчетности
18 компаний

ДОМ.РФ
Аудит бухгалтерской 

отчетности
18 компаний

Yellow, Black and 
white

Аудит бухгалтерской
отчетности

Gac Group
Аудит бухгалтерской 

отчетности российской 
компании

СИТИ РЕСТОРАНТС
Аудит годового отчета

ПРОфЕССИОНАЛьНый ОПыТ
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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
•	Маркетинговые	исследования

Налоговый	консалтинг
•	 Сопровождение	налоговых	
			проверок
•	 Налоговое	сопровождение	сделок
•	 Налоговый	аудит
•	 Налоговый	due	diligence
•	 Трансфертное	ценообразование
•	 Услуги	по	КИК
•	 Экологический	сбор
•	Международное	налоговое	
			планирование

•	 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

Юлия Сахарова

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

saharovay@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»
(www.delprof.ru/clients/)

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