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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

рейтинГи

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» ежегодно входит в число крупнейших 
консалтинговых компаний в России, а также занимает ведущие позиции 
по направлению юридического консультирования:

■ 12 место – среди крупнейших компаний, оказывающих
юридический консалтинг, по версии RAEX

■ Рекомендованная фирма по направлению Налогового права по
результатам рейтинга «Право.ru-300» в 2020 году

■ Группа входит в рейтинг «Лидеры рынка юридических услуг» по
версии ИД «КоммерсантЪ»
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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

• 100	стран

• более	250	фирм-членов	по	всему	миру

• свыше	9	500	профессионалов

• 455	представительств
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таможенная практика

Комплекс мероприятий в области таможенного консалтинга по-
зволит выявить и минимизировать риски в рамках совершения 
внешнеэкономических сделок и снизить вероятность доначис-
ления таможенных платежей, а также определить оптимальные 
способы взаимодействия с таможенными органами.

Услуги таможенного консалтинга включают в себя комплексный 
анализ финансово-хозяйственной деятельности участников 
ВЭД, включая экспертизу соответствия таможенному, валютно-
му и налоговому законодательству.

Преимущества таможенного консалтинга

таможенный консалтинг, осуществляемый экспертами группы, позволит:

■ минимизировать риски доначислений
таможенных платежей;

■ устранить вероятность привлече-
ния к уголовной и административной
ответственности;

■ выявить и снизить риски возникнове-
ния убытков в рамках внешнеэкономи-
ческой деятельности;

■ проверить корректность определения
кода ТН ВЭД и его соответствия до-
кументам с возможностью его замены
на код с меньшей ставкой таможенной
пошлины или НДС;

■ выявить возможность и оказать сопро-
вождение при возврате таможенных 
пошлин, налогов;

■ выявить и оптимизировать процессы
в рамках таможенного декларирования, 
влекущие за собой риски необосно-
ванных финансовых издержек;

■ проанализировать возможность при-
менения льгот и преференций и опти-
мизировать расходы на таможенное 
оформление;

■ оценить вероятность корректировки 
таможенной стоимости (КТС).



Минимизация рисков привлечения к таможенной ответственности6

■ За уклонение от уплаты в крупном размере – принудительные работы или лишение
свободы на срок до 2 лет.

■ За уклонение от уплаты в особо крупном размере – принудительные работы или
лишение свобода на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные
должности на срок до 3 лет.

■ В случае доказательства действий организованной группы наказание может соста-
вить от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

минимизация рисков Привлечения
к уголовной ответственности

ответственность за недоплату таможенных платежей

При ввозе товаров в РФ в базу для исчисления таможенных платежей необходимо 
включать не только фактическую стоимость товаров, но также иные расходы, которые 
понес импортер при закупке товара.

Федеральная таможенная служба (ФТС) при контроле таможенных деклараций ана-
лизирует, в том числе, облагаемую пошлиной базу. В случае невключения в нее им-
портером сопутствующих платежей, это расценивается как умышленное занижение 
таможенных платежей, и при выявлении недоимок руководитель организации, импор-
тирующей товар, может быть привлечен к уголовной ответственности (ст. 194 УК РФ).

Специалисты Таможенной практики Группы рекомендуют проанализи-
ровать порядок определения облагаемой пошлиной базы и определить 
необходимость включения в нее дополнительных расходов.

Обращаем ваше внимание, что таможенные органы на данный момент могут также 
получить сведения о невключенных в базу платежах от коллег из налоговых органов 
в рамках межведомственного информационного обмена.

Эксперты таможенной практики окажут комплексную поддержку по вопросам кор-
ректного определения базы для исчисления таможенных платежей:

■ Проанализируют документацию на предмет наличия скрытых сопутствующих
платежей и минимизируют риски привлечения сотрудников компании
к ответственности.

■ Скорректируют порядок заявления облагаемой таможенными пошлинами базы
для исключения подобных рисков в будущем.

■ Совместно с импортером предпримут шаги к добровольной уплате таможенных
платежей, исключив риск ответственности за ранее совершенные ошибки при
расчете таможенной стоимости.
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минимизация рисков При ввозе товаров 
от взаимозависимых лиц

Существенные риски возникают при ввозе товаров от взаимозависимого лица. 
В случае если импортер не может подтвердить / доказать заявленный уровень цен 
как сформировавшийся на «свободном рынке», таможенный орган может скорректи-
ровать стоимость декларируемых товаров до более высокого уровня.

Корректировка таможенной стоимости может быть произведена, например,  
в следующем случае:

Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» окажут поддержку в рамках 
взаимодействия с ФТС:

 ■ У ФТС есть информация о товаре, который ввозился другим участником ВЭД 
по более высокой цене. в этом случае возникают сомнения в обоснованности 
заявленной стоимости товаров, и цена может быть скорректирована в большую 
сторону.

Так как размер пошлины вычисляется как процент от общей стоимости ввозимых 
товаров, таможенные органы зачастую стремятся увеличить цену товаров, заяв-
ленных в декларации.

 ■ окажут помощь в выявлении круга взаимозависимых лиц, а также лиц, которые 
могут быть приравнены к взаимозависимым;

 ■ проведут сравнительный анализ стоимости декларируемых товаров для обоснова-
ния применяемых цен;

 ■ проанализируют корректность определения кода ТН ВЭД и его соответствия до-
кументам, оценят возможность его замены на код с меньшей ставкой таможенной 
пошлины или НДС и, при необходимости, сопроводят процесс замены;

 ■ выступят представителями во взаимодействии с сотрудниками таможенных 
органов.



Направления услуг Группы8

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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Юлия Белогорцева

Партнер практики Оценки 
и инвестиционного 
консалтинга

perkovskaya@delprof.ru

belogortseva@delprof.ru

shnipova@delprof.ru

Клиенты Группы

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/?p=1&industry=0&service=0
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Для заметок
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Для заметок



Информация, содержащаяся в данном документе, представлена исключительно в ознакомительных целях, не являет-
ся 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 соответству-
ющему направлению.

© 2021 АО АК ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ. Все права защищены.

127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70

+7 (495) 740-16-01

info@delprof.ru

www.delprof.ru
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