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Состав услуг
Отличительной чертой работы Национальной Аудиторской Корпорации, является
стремление оказать Клиентам максимальную поддержку в решении актуальных для них
бизнес-задач, комплексный подход в оказании услуг и открытость для сотрудничества, что
позволяет многим нашим Клиентам выбрать наиболее эффективные направления
взаимодействия.
Ниже приводится перечень основных услуг, оказываемых Национальной Аудиторской
Корпорацией, сгруппированных по предметным областям и классам решаемых задач. Для
лучшего понимания их содержания, считаем необходимым привести следующие
комментарии.
Аудит
При оказании услуг по проведению аудита соблюдаются все установленные в Российской
Федерации правила (стандарты) аудиторской деятельности, международные стандарты
аудита (МСА) и внутрифирменные стандарты.
Отчеты по результатам аудита и письменная информация руководству содержат
рекомендации по выявленным ошибкам и нарушениям в бухгалтерском учете и финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица
выдается в установленной стандартами форме и содержит мнение аудитора о ее
достоверности во всех существенных отношениях и соответствии установленным
принципам, правилам и нормам законодательства.
Консалтинговые услуги
Консалтинговые услуги по различной тематике (бухгалтерский учет, налоги, право, МСФО и
др.) включают в себя оказание консультаций в одной из следующих форм (по выбору
клиента):
•

разовые устные консультации по телефону;

•

разовые устные очные консультации;

•

разовые письменные консультации;

•

пакет предоплаченных устных очных и письменных консультаций;

•

организация горячей линии по многоканальному
предоплаченных устных консультаций по телефону);

•

организация on-line консультирования;

•

организация консультационного сопровождения (с фиксированной абонентской
платой).

телефону

фирмы

(пакет

Поскольку оказание услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности в базовом
варианте не предполагает проведение налогового аудита и оказания консультационных
услуг, по согласованию с клиентом возможно заключить комплексный договор на
проведение аудита и оказание дополнительных услуг.
По согласованию с заказчиком документы и другая информация, передаваемая по
результатам оказания услуг, могут быть составлены на иностранных языках (помимо
русского).
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Аудиторские услуги и услуги по обеспечению уверенности
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности по стандартам аудита РФ на предмет
достоверности, правильности отражения финансового положения и финансовых
результатов и соблюдения российского законодательства;
Аудит финансовой отчетности по международным стандартам аудита (для
специальных целей);
Аудит по специальному заданию (проверка конкретных областей по заданию
заказчика) с написанием отчета по проверке;
Налоговый аудит (проверка правильности исчисления налогов, ведения налогового
учета, заполнения налоговой отчетности за определенный период);
Аудит по заданию иностранных аудиторских компаний и других аудиторов, не
имеющих право на работу со сведениями, составляющими государственную тайну (с
оформлением рабочих документов и результатов проверки без раскрытия
государственной тайны);
Аудит по заданию иностранных аудиторских компаний и других аудиторов для целей
включения российской компании в консолидированную отчетность иностранной
(международной) группы;
Обзорная проверка отчетности с написанием письма руководству по выявленным
нарушениям и ошибкам;
Комплексная проверка финансово-экономического состояния организации (Due Diligence);
Проверка проспектов эмиссий, выпуск комфортного письма к проспекту эмиссии;
Проверка на предмет выявления рисков мошенничества (по заданию заказчика) с
написанием отчета по проверке;
Проверка нефинансовой отчетной информации с выпуском комфортного письма;
Экспресс-аудит на предмет идентификации потенциальных нарушений в учете и
отчетности;
Аутсорсинг выполнения функций внутреннего аудита:
− по специальному заданию,
− в качестве систематической деятельности.
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Услуги по налоговому консалтингу
•
•
•
•

•

•
•

Консультации по различным вопросам (формы оказания приведены выше);
Постановка и комплексное методологическое обеспечение ведения налогового учета;
Экспресс-проверка на предмет идентификации налоговых рисков;
Услуги налогового адвоката:
− составление возражения на акт налоговой проверки,
− участие в рассмотрении дела о налоговом правонарушении,
− обжалование неправомерных действий налоговых органов в суд и вышестоящий
налоговый орган,
− представительство в суде по налоговым спорам;
Обзор арбитражной практики по налоговым спорам:
− подписка на ежемесячный бюллетень по всем вопросам (видам налогов);
− подготовка выборки по отдельным вопросам (видам налогов);
Услуги по налоговому планированию (перспективный расчет налоговой нагрузки,
составление оптимальной налоговой политики);
Аутсорсинг ведения налогового учета, заполнения налоговой отчетности, составления
финансовой (бухгалтерской) отчетности по налоговому представительству.
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Бухгалтерские услуги
•
•
•
•

•
•
•
•

Консультации по различным вопросам бухгалтерского учета и отчетности (формы
оказания приведены выше);
Разработка учетной политики организации;
Разработка специализированных учетных регистров и бухгалтерского документооборота;
Комплексное методологическое обеспечение ведения учета (учетная политика,
типовые проводки, первичные документы, методика учета по отдельным участкам,
бухгалтерские регистры, внутренняя отчетность, график документооборота и т.п.);
Постановка и организация учета на отдельных участках (МПЗ, общепит, ЕНВД,
совместная деятельность, доверительное управление имуществом, и др.);
Аутсорсинг ведения бухгалтерского учета всей организации или по отдельным
участкам учета;
Бухгалтерское сопровождение процессов приобретения, слияния, поглощения,
выделения, ликвидации организаций с составлением необходимой документации;
Составление консолидированной отчетности по российскому законодательству.
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Юридические услуги
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Консультации
по
вопросам
гражданского,
хозяйственного,
корпоративного,
административного, процессуального, трудового права (формы оказания приведены выше);
Услуги по правовому сопровождению государственной регистрации, ликвидации,
реорганизации юридических лиц;
Разработка корпоративной документации (учредительных документов, внутренних
документов, протоколов собраний, реестров акционеров и др.);
Составление документации по трудовым отношениям;
Досудебное урегулирование споров с участием специалиста в процессе переговоров,
ведение претензионной работы;
Предарбитражная экспертиза, рекомендации по ведению дел в суде;
Ведение дел в суде общей юрисдикции и арбитражном суде:
− составление процессуальных документов по судебным делам,
− представительство в суде и арбитражном суде;
Аналитическое консультирование по вопросам собственности;
Регистрация перехода прав на недвижимое имущество (в т.ч. по договорам куплипродажи, аренды, мены и другим сделкам);
Юридическое сопровождение сделок;
Проверка юридической чистоты сделки;
Проверка юридического статуса имущества;
Комплексная проверка имущественно-правового статуса организации;
Юридическая экспертиза и правовое сопровождение инвестиционных проектов;
Разработка договоров, контрактов, другой юридической документации (приказы,
положения и др.); с предоставлением комплекта сопутствующих документов и
письменных комментариев, в т.ч. в части налоговых последствий;
Правовой анализ договоров, контрактов, другой юридической документации (приказы,
положения и др.) с выдачей рекомендаций, в том числе и по вопросам налогообложения;
Участие в деловых переговорах по заключению договоров;
Организация торгов, конкурсов; наблюдение за их проведением;
Ведение реестра акционеров.
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Услуги по Международным стандартам финансовой отчетности
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Консультации по отдельным вопросам применения МСФО (формы оказания
приведены выше);
Трансформация отчетности (комплекс услуг от сбора необходимой информации до
выпуска отчетности) по стандартам МСФО, HGB;
Составление отчетности (компиляция) по стандартам МСФО, HGB (по
предоставленным данным, сделанным трансформационным корректировкам);
Консультационное сопровождение процесса составления отчетности по МСФО, HGB;
Представление и защита отчетности перед международными аудиторами и
сопровождение отчетности в работе с кредиторами, инвесторами и другими
заинтересованными лицами;
Разработка учетной политики по МСФО и учетных регламентов;
Разработка регламентов трансформации отчетности в соответствии с МСФО;
Разработка методологии ведения учета по МСФО (в т.ч. план счетов, специальные
регистры и др.);
Разработка методологии автоматизации учета по МСФО (варианты: параллельный
учет, периодическая трансформация, комбинированный учет);
Комплексная автоматизация ведения учета по российскому законодательству,
МСФО, налогового и управленческого учета;
Разработка плана перехода на МСФО (для формирования отчетности по МСФО на
систематической основе);
Разработка методологии ведения параллельного учета по российскому
законодательству и по МСФО;
Экспресс-перевод российской отчетности в международный формат, без
трансформации отчетных данных;
Составление консолидированной отчетности по МСФО.
Разработка методологии составления консолидированной отчетности (положение,
регламенты, регистры).
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Услуги по управленческому консалтингу
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Консультации по различным вопросам (формы оказания приведены выше);
Составление бизнес-планов;
Анализ финансового состояния организации и результатов финансово-хозяйственной
деятельности по фактическим и прогнозным данным;
Подготовка документации для получения кредитования и других форм
финансирования;
Организация системы бюджетирования, ресурсного планирования, казначейского
управления, управленческого учета;
Разработка форм внутрифирменной отчетности;
Внедрение современных технологий управления (управление по центрам
ответственности, система сбалансированных показателей и др.);
Управление кредитным статусом (рейтингом) организации;
Управление интеллектуальной собственностью.
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Услуги по автоматизации финансово-учетного цикла
•
•

•
•

Комплексная автоматизация учетной системы (на основе различных программных
продуктов – по выбору заказчика);
Автоматизация отдельных учетных процессов (бухгалтерского учета, налогового
учета, управленческого учета, учета по МСФО, казначейского управления,
консолидации и др.);
Методологическое сопровождение автоматизации учетных процессов;
Постановка задач и разработка технических заданий на автоматизацию учетных
процессов.
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Услуги по обучению, повышению квалификации, аттестации
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Регулярное очное обучение по программам ИПБ России (по предметам: финансовый
учет, налоги, право, финансовый анализ, МСФО) – со сдачей экзамена на аттестат
профессионального бухгалтера;
Тематические семинары и курсы повышения квалификации для профессиональных
бухгалтеров, финансовых директоров, аудиторов, налоговых консультантов;
Курсы по бухгалтерскому учету и программам «1С Бухгалтерия» (для начинающих);
Подготовительные курсы к сдаче экзаменов международных сертификаций: ДипИФР
ACCA, CIPA;
Дистанционное обучение по технологии «семинар он-лайн» (тематические семинары
по бухгалтерскому учету, финансам, налогам, праву, кадрам);
Эксклюзивные учебные программы (MBA, Школа кадров и др.);
Корпоративное обучение специалистов заказчика (в помещении заказчика или в
помещении фирмы):
− в форме семинаров;
− в форме тренингов;
Организация и проведение выездных семинаров, конференций;
Аттестация специалистов заказчика (по согласованным программам).
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