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3Аудит по РСБУ

аудит по рсбу

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

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

Основная цель любой аудиторской проверки – получение достаточной уверен-
ности в достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности или отдельной 
формы отчетности и отсутствии в ней искажений.

Отчетность, подтвержденная аудитором, способствует повышению доверия к инфор-
мации, которую компании готовят для инвесторов, кредиторов, бизнес-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.
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обязатЕЛьНый аудит

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 
обсуждение возникших в ходе аудита вопросов. Это позволяет выстроить мак-
симально прозрачную систему работы между проектной командой и заказчиком, 
а также минимизировать возникновение ошибок в учета в дальнейшем.

 — 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 свы-
ше 800 млн руб. или имеет стоимость активов на конец года более 400 млн руб.

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

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

Обязательный аудит производится на регулярной основе в компании, которая:
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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 компании с целью 
получения независимого экспертного суждения о достоверности отчетности 
и корректности системы бухгалтерского 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 документа-
цию для создания консолидированной отчетности. в этом случае проводится 
оценка не только достоверности отчетности, но и результатов хозяйственной 
деятельности в целом, состояния систем внутреннего контроля, имущественно-
го положения клиента.
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подГотоВКа К аудиту ГодоВой 
бухГаЛтЕрсКой отчЕтНости

Подготовка к аудиту годовой бухгалтерской отчетности — это комплекс меро-
приятий, предваряющих аудиторскую проверку годовой отчетности организа-
ции, направленных на выявление возможных ошибок, неточностей, искажений 
информации, потенциально влекущих риски раскрытия недостоверных сведе-
ний или риски ненадлежащего раскрытия отчетности.

Мы рекомендуем подготовиться к аудиторской проверке заранее и при под-
держке квалифицированных аудиторов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» забла-
говременно 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 
бухгалтерской отчетности включают:

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

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

 — Смену собственника, руководителя, 
финансового директора или главно-
го бухгалтера.

 — Проведение обязательного аудита 
годовой бухгалтерской отчетности 
впервые.

 — Смену аудитора с небольшой ау-
диторской компании или индиви-
дуального аудитора на крупную 
российскую или международную 
компанию.

 — Проведение аудита в один этап 
и жесткие сроки предоставления 
аудиторского заключения.

 — Появление в текущем году новых 
видов деятельности или, напротив, 
значительное сокращение масшта-
бов деятельности.

 — Существенные изменения 
в бухгалтерском и/или налоговом 
законодательстве.

 — Формирование качественной и до-
стоверной бухгалтерской отчетности.

 — Снижение возможных рисков иска-
жения информации или ее ненадле-
жащего раскрытия.

 — Сокращение временных и финан-
совых затрат на перепроверку 
и доработку годовой отчетности 
в условиях ограниченного времени.

 — Недопущение срыва сроков предо-
ставления аудиторского заключения 
в контролирующие органы и, как 
следствие, предотвращении штраф-
ных санкций.

Подготовка к аудиту годовой бухгалтерской отчетности
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Этапы реализации Подготовки
к аудиту годовой бухгалтерской 
отчетности:

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

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

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.

 — 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 опреде-
ленных обстоятельств.
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спЕциаЛьНый аудит
Эксперты практики Аудита Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» оказывают широкий 
спектр услуг в области проведения проверок по спецзаданию. Специальный 
аудит проводится по отдельным заданиям в соответствии с пожеланиями и тре-
бованиями 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 веро-
ятность привлечения к ответственности по итогам контрольных процедур воз-
можно, если заблаговременно провести аудит налогового учета, выявить все 
рисковые 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 является обязатель-
ством компании. При этом перечень данных, а также степень и подробность рас-
крытия 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 дополни-
тельным фактором надежности информации, представленной в документе, 
для заинтересованных внешних пользователей.
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аудит затрат

Необходимым условием принятия управленческих решений является наличие 
полной и достоверной информации, в том числе о корректности учета издер-
жек. Потому аудит затрат компании является одной из самых востребованных 
услуг среди специальных 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 Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» реализуют следующие задачи:

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.

 — Оценят обоснованность применяемого метода учета затрат, варианта сводного 
учета затрат, методов распределения общехозяйственных и общепроизвод-
ственных расходов;

 — Определят корректность включения в расходы отдельных составляющих 
элементов;

 — Оценят правомерность учета инвестиционных затрат;

 — Оценят корректность формирования первоначальной стоимости объекта 
инвестиций.
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иНВЕНтаризация
Инвентаризация является важным инструментом контроля за состоянием иму-
щества и обязательствами организации. Основным критерием качества подго-
товки 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 вы-
явленных 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 независимыми экспертами, 
незаинтересованными в фальсификации сведений, является максимально 
эффективной.

Также инвентаризация может проводиться по решению руководства и позво-
ляет принимать взвешенные управленческие решения на основе достоверной 
информации.

инвентаризация проводится обязательно в следующих случаях:

Эксперты группы проведут инвентаризацию в соответствии с целями и задачами 
вашей организации в установленные сроки и подготовят:

 — при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также 
в случаях, предусмотренных законодательством при преобразовании государ-
ственного 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 ликвидаци-
онного (разделительного) баланса;

 — перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

 — 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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По итогам 2020 года согласно данным 
рейтингового агентства «RAEX», Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» занимает:

среди крупнейших аудиторских 
организаций

группа «деловой ПРоФиль» - одна из крупнейших 
организаций на российском рынке аудита и консалтинга:

о ГрУппе

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

рейтинГи

Более 25 лет опыта работы

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.

21 место
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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 
№ 2100S370R2729 от 04.06.2021 г. Срок действия до 30.06.2022 г.

Профессиональная ответственность каждого оценщика Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» застрахована на сумму 30 млн рублей 
в рамках договоров обязательного страхования ответственности

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

 — Сертификат ISO 9001 - 2015

 — Сертификат OHSAS 14001:2015

 — Сертификат OHSAS 18001:2007
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направления УслУГ ГрУппы

 - Аудит по РСБУ, МСФО и US GAAP

 - Обязательный аудит

 - Трансформация и консолидация 
по МСФО

 - Трансформация и консолидация 
по US GAAP

 - Аудит компонента

 - Постановка и восстановление 
бухучета

 - Бухгалтерский аутсорсинг

 - Анализ ФХД

 - Переход на ФСБУ

 - Финансовый due diligence

 - Анализ затрат

 - Проведение инвентаризации

 - Организация складского учета

 - Постановка и оптимизация СВК

 - Разработка и анализ учетной 
политики

 - Постановка управленческого 
учета

 - Экспертиза управленческой 
отчетности

 - Кадровый аудит

 - Форензик

 - Бюджетирование

 - Привлечение инвестиций

 - Финансовое моделирование

 - Экспертиза инвестпроектов

 - Оценка бизнеса

 - Управление интеллектуальной 
собственностью

 - Оценка для целей МСФО

 - Переоценка основных средств

 - Оценка недвижимого имущества

 - Оценка движимого имущества 
и специализированного 
оборудования

 - Стратегия и диагностика бизнеса

 - Организационное проектирование

 - Оптимизация бизнес-процессов

 - Аудит закупок

 - Кадровый консалтинг

 - Маркетинговые исследования

 - Разработка маркетинговой 
стратегии

 - Операционный due diligence

 - Interim management

 - Тренинги и семинары

 - IT-консалтинг

Налоговый консалтинг

 - Налоговый мониторинг

 - Сопровождение налоговых 
проверок

 - Налоговое сопровождение 
сделок M&A

 - Налоговый аудит

 - Налоговый due diligence

 - Трансфертное ценообразование

 - Услуги по КИК

 - Международное налоговое 
планирование

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 белогорцева

Партнер практики Оценки 
и инвестиционного 
консалтинга

Александр силаков

Партнер практики 
Налогов и права

Александра Шнипова

Заместитель руководителя 
практики Управленческого 
консалтинга

perkovskaya@delprof.ru

belogortseva@delprof.ru

silakov@delprof.ru

shnipova@delprof.ru

Анна Крысина

Заместитель 
руководителя  практики 
Финансового консалтинга

krysina@delprof.ru
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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/cases/?p=1&industry=0&service=0
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Для заметок
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Для заметок
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