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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
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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 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.

•	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 150 9001 - 2015

•	Сертификат 150 14001:2015

•	Сертификат 0Н5А5 18001:2007

аККРЕдитации. сЕРтифиКатЫ

статУсЫ
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УслУги в области мсфо

Наличие финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями 
МСФО, является необходимым инструментом и серьезным преимуществом для общения  
с партнерами, инвесторами, кредиторами.

Отчетность, подготовленная по международным стандартам и подтвержденная аудито-
ром, позволяет продемонстрировать прозрачность ведения деятельности компанией, 
в том числе зарубежным пользователям.

Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» обладают всеми необходимыми ресурсами для 
качественной реализации проектов в области МСФО:

 ■ Трансформация отчетности по МСФО

 ■ Консолидация отчетности по МСФО

 ■ Аудит отчетности по МСФО

 ■ Подготовка и аудит МСФО отчетности российских 
     представительств иностранных холдингов

 ■ Консультирование в области МСФО

 ■ Совместная подготовка МСФО отчетности 
     с клиентом и обучение

 ■ Подготовка прогнозной отчетности по МСФО
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тРаНсфоРмациЯ отЧЕтНости По мсфо

Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» осуществляют трансформацию 
отчетности с учетом особенностей деятельности компании, специфики учета и учетной 
политики организации:

 ■ Определяют содержание основных форм отчетности и состав примечаний к ним.

 ■ Адаптируют под компанию трансформационные таблицы.

 ■ Выбирают методы учетной политики.

 ■ Обозначают источники информации и обосновывают способы их обработки.

 ■ Производят все необходимые корректировки.

 ■ Компилируют отчетность. 

 ■ Формулируют пояснения и детализируют показатели.

По желанию клиента также готовится Annual Report, который 
позволит представить инвесторам и партнерам прозрачную 
и наглядную информацию о Вашем бизнесе и перспективах 
его развития, обосновать инвестиции, продемонстрировать 
конкурентоспособность и надежность компании. 

В результате трансформации Вы получите:

 ■ Комплект отчетности в соответствии  
с МСФО, содержащий основные формы 
и пояснения к ним.

 ■ Трансформационные таблицы,  
включающие все корректировки 
и обоснования к ним.

 ■ Регистры учета, по которым 
существенны различия между РСБУ 
и МСФО.

Успешно 
сотрудничаем
с компаниями 

BIG4

Трансформация является наиболее распространенным методом 
составления отчетности  по МСФО. Ведение параллельного учета 
по РСБУ и по МСФО — достаточно трудозатратный и дорогостоя-
щий процесс. Привлечение профессиональных организаций для 
трансформации готовой отчетности позволяет оптимизировать 
издержки  на содержание штатного специалиста по МСФО. 

Дополнительно мы разработаем для Вас:

 ■ Комплект индивидуальной отчетности 
на английском или ином иностранном 
языке.

 ■ Аудиторское заключение по отчетности 
МСФО или окажем сопровождение  
в ходе проверки. 

 ■ Консультации по порядку сбора, обра-
ботке и корректировке данных  для МСФО.



Услуги в области МСФО. Аудит отчетности8

аУдит отЧЕтНости По мсфо

Однако эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» отмечают, что в ряде случаев составле-
ние и подтверждение достоверности финансовой отчетности независимым аудитором 
является надежным способом продемонстрировать прозрачность компании, в том числе:

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» обладает широкими компетенциями и существенным 
практическим опытом как в проведении аудита финансовой отчетности, так 
и в трансформации и консолидации отчетности.

 ■ При выходе на международные рынки.

 ■ Для целей привлечения инвестора.

 ■ Для целей получения кредита в банке.

 ■ Для демонстрации акционерам компании полной и прозрачной информации 
     об активах и текущем финансовом состоянии.

 ■ Для целей оптимизации системы внутреннего контроля и проверки соблюдения 
     принципов учетной политики компаниями группы.

В ходе аудита по МСФО проводится:

•	Исследование системы учета 
в целом и выявление рисков искажения 
информации.

•	Проверка отдельных существенных  
и нетипичных операций.

•	Экспертиза отклонений и корректиро-
вок в результате разниц между МСФО 
и РСБУ.

•	Анализ консолидационных поправок 
и исключение внутригрупповых 
операций.

В результате аудита отчетности 
по МСФО Вы получите:

•	Аудиторское заключение по консоли-
дированной отчетности, подготовленной 
в соответствии с требованиями МСФО.

•	Письменную информацию о выявлен-
ных  существенных нарушениях.

Согласно Федеральному закону №208-ФЗ «О консолидированной 
финансовой отчетности» обязанность по составлению, предостав-
лению и публикации консолидированной финансовой отчетности 
лежит на ограниченном круге юридических лиц, подпадающих      
под п. 1 ст. 2 Федерального закона. 

Дополнительно Группа реализует:

•	Подготовку рекомендаций по 
технологии трансформации и консолидации 
данных для МСФО.

•	Консультирование по порядку отражения 
отдельных операций согласно МСФО.

•	Независимую оценку основных 
средств, нематериальных активов 
и других объектов учета.

•	Сопровождение инвентаризации.

•	Анализ финансового состояния на основа-
нии отчетности, оценку привлекательности 
отчетности с точки зрения инвесторов.

•	Подготовку Annual Report для наглядного 
и прозрачного представления информа-
ции внешним и внутренним пользователям 
отчетности.
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КоНсолидациЯ отЧЕтНости По мсфо

В рамках консолидации Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» произведет трансформацию 
каждой отдельной компании, а также выполнит следующие этапы работ:

 ■ Устранят различия в учете компаний.

 ■ Исключат внутригрупповые обороты.

 ■ Определят основные виды деятельности для Группы в целом.

 ■ Представят вложения в дочерние организации в рамках реальной стоимости 

     их активов, обязательств и прибыли.

 ■ Переоценят вложения в ассоциированные организации с учетом части их 

     заработанной прибыли.

 ■ Рассчитают гудвилл и стоимость неконтролируемой доли (доли меньшинства).

 ■ Сформируют итоговый комплект консолидированной отчетности 

     с примечаниями  к ней.

В результате консолидации 
Вы получите:

•	Комплект консолидированной отчетно-
сти в соответствии с МСФО, содержащий 
основные формы и пояснения к ним.

•	Трансформационные таблицы по всем 
компаниям, включающие все корректи-
ровки и обоснования к ним.

•	Консолидационную таблицу 
по Группе в целом.

•	Регистры учета, по которым существен-
ны различия между РСБУ и МСФО.

•	Свод внутригрупповых остатков 
и оборотов.

Дополнительно эксперты Группы 
подготовят:

•	Комплект консолидированной отчет-
ности на английском или ином ино-
странном языке.

•	Аудиторское заключение по консо-
лидированной отчетности МСФО.

•	Консультации по технологии транс-
формации и консолидации данных для 
МСФО.

Для групп компаний и холдинговых структур эксперты 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» предлагают услуги по консолидации 
отчетности, заключающейся в объединении показателей связанных 
юридических лиц в общий результат деятельности на верхнем уровне.

Успешно 
сотрудничаем
с компаниями 

BIG4
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ПодготовКа и аУдит отЧЕтНостиПо мсфо 
РоссиЙсКих ПРЕдставитЕлЬств  
иНостРаННЫх КомПаНиЙ

Иностранные компании осуществляют 
деятельность в России либо в форме 
юридического лица, уставный капитал 
которого полностью или в значительной 
мере принадлежит нерезиденту,  
либо в форме представительства. 

В любом случае материнская 
иностранная компания требует регулярно 
представлять отчетность по внутренним 
или международным стандартам для 
управленческих или отчетных целей.  
Такая отчетность получила термин 
«внутрикорпоративная отчетность». 

В рамках договора на подготовку или аудит отчетности иностранной дочерней 
компании/представительства Вы получите:

 ■ Соблюдение сроков подготовки отчетности.

 ■ Уверенность в соответствии внутрифирменным или международным 

      стандартам учета.

 ■ Рекомендации по учету отдельных операций.

 ■ Исключение намеренного или случайного искажения данных. 

 ■ Подготовка отчетности для материнской компании производится 

     с различной регулярностью — от одного месяца до года.

Как правило, данная отчетность должна быть 
подготовлена или заверена независимым 
аудитором, поскольку показатели 
отчетности влияют на мотивацию высшего 
управленческого персонала регионального 
подразделения и могут быть подвержены 
«творческому учету» (от англ. — creative 
accounting). 

Для подготовки внутрикорпоративной 
отчетности может быть создан специальный 
отдел, нанят отдельный сотрудник или же 
функционал может быть передан внешней 
профессиональной компании на аутсорсинг.

Эффективность аутсорсинга внутрикорпоративной отчетности обусловлена 
следующими факторами:

 ■ Жесткие сжатые сроки подготовки отчетности по окончании отчетного периода.

 ■ Непривычный для российского бухгалтера формат отчетности.

 ■ Необходимость представлять отчетность на иностранном языке.

 ■ Использование непонятной иностранной терминологии, отсутствие аналогов 

     в русском языке для некоторых понятий.

 ■ Применение сложного функционала программы Excel.

 ■ Потребность взаимодействовать с иностранными аудиторскими компаниями.
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Если Вы столкнулись со сложностями при подготовке отчетности, эксперты 
Практики Аудита и МСФО окажут Вам поддержку, в том числе проконсультируют 
в следующих сферах:

•	Разъяснение сложных и неоднозначных аспектов стандартов МСФО.

•	Поиск МСФО решений в конкретных ситуациях.

•	Методологическая поддержка: составление учетной политики по МСФО, плана счетов 
   и меппинга статей, разработка форм отчетности и содержание пояснений.

•	Подготовка трансформационных моделей формирования отчетности по МСФО 
   из данных РСБУ.

•	Подготовка к аудиту финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО.

•	Выработка подхода по практическому осуществлению расчетов для МСФО,  
  обучение специалистов компании.

•	Профессиональная оценка и независимая инвентаризация для целей МСФО.

•	Иные формы консультационного обслуживания.

КоНсУлЬтиРоваНиЕ в области мсфо

НАшИ КОНСУльТАцИИ ОБязАТельНО ВКлючАюТ:

Анализ ситуации – предмета 
консультирования

Оценка всех альтернативных 
вариантов, подготовка переч-

ня лучших решений

Рекомендации по выбору 
оптимального решения

с подробным обоснованием

Отчетность по МСФО все большее распространение получает 
на территории России, и многие компании предпочитают готовить 
отчетность собственными силами и регулярно сталкиваются 
со сложностями. МСФО содержит лишь общее руководство для 
подготовки отчетности, но не устанавливает конкретных правил, что 
порождает вопросы по порядку признания отдельных операций.

По опыту специалистов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» наиболее 
распространенными причинами сложных ситуаций в подготовке отчетности 
по МСФО являются:

•	Спорность некоторых стандартов МСФО.

•	Отсутствие специальных указаний в стандартах МСФО по конкретной ситуации.

•	Издержки перевода и трактовки понятий.

•	Недостаток опыта или знаний специалистов компании.

•	Дефицит в России профессиональных изданий и публикаций.
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совмЕстНаЯ ПодготовКа мсфо отЧЕтНости 
с КлиЕНтом и обУЧЕНиЕ

В случае, если Вы впервые готовите отчетность по МСФО 
собственными силами или хотели бы оптимизировать трудозатраты 
сотрудников на подготовку отчетности, консультаций может быть 
недостаточно для выработки эффективного подхода.  

В этом случае эксперты Практики Аудита и МСФО рекомендуют 
обратиться к комплексной услуге — совместной подготовке 
отчетности с клиентом с параллельным обучением сотрудников.

В результате данной программы Вы 
получаете:

•	Специалистов, владеющих не только 
спецификой компании, но и основными 
подходами к трансформации и консолида-
ции отчетности.

•	Инструкция по трансформации, консо-
лидации отчетности, а также по подготов-
ке раскрытий и пояснений к ней.

•	Электронные таблицы, документы, 
шаблоны, необходимые для трансформа-
ции и подготовки отчетности по МСФО.

•	Комплект отчетности по МСФО 
за 1 или 2 периода.

•	Переход на самостоятельную подготовку 
финансовой отчетности по МСФО  
(без участия консультантов).

Комплекс услуг в области подготовки 
и обучения от специалистов Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» включает 
следующие стадии:

•	Обучение специалистов  компании  тео-
ретическим и практическим основам 
трансформации и консолидации.

•	Адаптация таблиц и документов под кли-
ента и передача их клиенту.

•	Подготовка отчетности за один период 
совместно специалистами клиента 
и консультантами Группы.

•	Самостоятельная подготовка специали-
стами клиента отчетности за последую-
щий период.

•	Проверка и корректировка отчетно-
сти консультантами Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ», формирование итогового 
документа совместными силами.
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ПодготовКа ПРогНозНоЙ 
отЧЕтНости По мсфо 

Прогнозная отчетность по МСФО имеет ценность для 
инвесторов, которым важно как можно раньше получить 
информацию о тенденциях развития компании — объекта 
инвестиций. При этом прогнозная отчетность по МСФО 
позволит менеджменту самой компании оценивать 
воздействие различных факторов и управленческих 
решений  на будущий финансовый результат по МСФО.

Одним из преимуществ отчетности по международным стандартам, наряду с ее 
прозрачностью, является возможность отразить как количественные показатели,  
так и качественные. Так, например, отраженный убыток возможно дополнить пояснениями 
о крупном вложении средств и прогнозными показателями по будущей прибыли.

Результатом по данному направлению признается:

•	Комплект прогнозной отчетности.

•	Расчеты и обоснования прогнозных показателей.

Прежде чем приступить к составлению 
прогнозной отчетности 
по МСФО необходимо определить:

•	Состав показателей прогнозной 
отчетности.

•	Объект прогнозирования — по группе 
в целом либо по отдельным компаниям 
или сегментам.

•	Метод подготовки отчетности — на базе 
РСБУ, управленческих данных или МСФО 
отчетности за истекший период.

•	Модель формирования отчетности.

Наиболее критичным моментом 
является выбор модели формирования 
отчетности, поскольку требуется 
установить:

•	Период прогнозирования.

•	Источники данных.

•	Методы расчета прогнозных 
показателей.

•	Взаимосвязь показателей между собой.

•	Правила актуализации данных, в том 
числе при изменении учетной политики 
и введении в действие новых стандартов.
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ПРофилЬНЫЙ ПРоЕКтНЫЙ оПЫт

ТВЭл

Подготовка консолидированной 
отчетности по 90 компаниям

группы, полное сопровождение 
аудита Big-4

ММП им. В.В. чернышева 

Подготовка финансовой  отчет-
ности методом трансформации, 

заполнение групповых форм
отчетности по МСФО

АГРОПРОМКОМПлеКТАцИя

Аудит финансовой отчетности 
агрохолдинга (20 компаний)  по 

международным стандартам

БАРКлИ

Составление финансовой
отчетности, аудит консолидиро-
ванной финансовой отчетности 

компаний группы по МСФО

ПО КРИСТАлл

Подготовка консолидированной 
отчетности по МСФО 12 компаний 
группы. Полное сопровождение 

аудита

РОСГеОлОГИя ГК

Аудит финансовой отчетности, аудит 
консолидированной

отчетности 38 компаний, первое 
применение МСФО

ДОМ.РФ

Аудит финансовой отчетности по 
МСФО всех ипотечных агентов, вхо-

дящих в структуру группы

АРМАДА

Аудит консолидированной 
финансовой отчетности

по МСФО

ОРГАНИКА

Подготовка финансовой отчет-
ности методом трансформации, 
подготовка консолидированной 

отчетности (первое применение) 

НОВАРД

Подготовка финансовой
отчетности по МСФО методом 
трансформации для компаний 
девелоперского направления 

бизнеса

ГСК ВИС

Подготовка финансовой  отчетно-
сти методом трансформации, аудит 

отчетности  по МСФО для 2 компаний

GAC Group

Аудит отчетности по МСФО. 
Оказание консалтинговых услуг

по МСФО для последующей 
консолидации

ОСТАНКИНСКИй МПК

Аудит консолидированной
отчетности по МСФО
3 компаний группы

РТ-ИНВеСТ

Подготовка  финансовой
отчетности по международным 

стандартам

МФИ СОФТ

Подготовка финансовой отчетности 
по МСФО методом трансформации, 
консолидация отчетности, полное 

сопровождение аудита
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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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