О КОМПАНИИ
— это симбиоз сотрудников с опытом работы
в крупнейших российских и международных
консалтинговых компаниях.

Год основания — 1998.
За короткий промежуток времени мы успели завоевать
доверие многих клиентов и выполнить поставленные
задачи удовлетворив требования каждого. Об этом
свидетельствуют рекомендательные письма и
благодарности в соответствующем разделе на нашем
сайте.
Мы являемся активными участниками
Некоммерческого Партнерства «Российский Союз
Аудиторов»

Обращение
Управляющего партнера
Главная задача нашей команды — оказать
всестороннею и профессиональную
поддержку бизнесу на российском и
международном рынке.
На протяжении долгого времени наши
специалисты работали, демонстрируя
высочайший уровень профессионализма,
создавая себе, тем самым, свою деловую
репутацию. Наши оценщики, аудиторы и
консультанты досконально изучили все
особенности финансовой сферы, опираясь, в
первую очередь, именно на практические
навыки и многолетний опыт работы в
консалтинговой деятельности, превосходя в
данной области многих академических
экономистов.
Тем не менее, в нашей команде есть
представители из академического мира, что
позволяет нам оптимальным образом
соединить в нашей работе знания реалий
экономики и теоретическую модель.
Головачева Светлана

ЧЛЕНСТВО В СРО

Некоммерческое
Партнерство «Российский
Союз Аудиторов» запись
в реестре аудиторов и
аудиторских организаций
от 13 мая 2015 года,
решение №232 за
основным
регистрационным номером
11503027372.

РЕЙТИНГ «ЭКСПЕРТ РА»

Согласно данным
рейтингового агентства
«ЭКСПЕРТ РА» по итогам
2015 года Аудиторская
компания «АйБиСи
Групп» (IBC GROUP)
входит в ТОП — 35
крупнейших аудиторско —
консалтинговых групп
России.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗАСТРАХОВАНА
Аудиторская деятельность
СК ОАО «АльфаСтрахование»
на сумму 50 000 000 (Пятьдесят
миллионов) рублей. Срок
действия: «01» августа 2016 г.
до «31» июля 2017 г.
Оценочная деятельность
СК ОАО «АльфаСтрахование» на
сумму 5 000 000 (Пять
миллионов) рублей. Срок
действия: «21» октября 2016 г. до
«20» октября 2017 г.

НАША КОМАНДА
АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Успешно проводит аудиторские проверки в сфере общего
аудита бухгалтерской (финасовой) отчетности по российским и
международным стандартам.

ОЦЕНКА И СТОИМОСТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Осуществляет оценку рыночной стоимости всех видов актива и
оказывает стоимостное консультирования по вопросам –
отчуждения имущества, сделки купли—продажи, банкротства,
страхования, кредитования и т.д.

DUE DILIGENCE
Оказывает услуги прединвестиционного анализа компании
(Due Diligence) предоставляя клиенту объективное
представления об объекте инвестирования.

КОНСАЛТИНГ
Защищает интересы клиента в досудебном и судебном
порядке в судах общей юрисдикции и в спорах с налоговыми
органами.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Восстанавливает и ведет (аутсорсинг) бухгалтерский и
кадровый учет иностранных представительств и российских
компании.

АУДИТ
Бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наши специалисты используют собственную методику,
сформированную на протяжении многих лет
сотрудничества с российскими и иностранными
компаниями, в сочетании с рекомендациями Минфина РФ.
Аудит отчѐтности по Российским стандартам:
обязательный, инициативный, налоговый, кадровый;
банков и страховых организаций;
бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов;
Аудит отчѐтности по Международным стандартам:
IFRS и US GAAP;
трансформация и/или консолидация финансовой отчѐтности;
Аудит корпоративной деятельности;
Оптимизация организационной структуры и системы менеджмента;
Выполнение маркетинговых исследований.

Аудит (англ. audit),
или аудиторская проверка, –
это независимая оценка
компании, еѐ системы учѐта и
отражения финансовохозяйственных операций.
Аудиторская проверка
осуществляется для выражения
компетентного мнения о
достоверности бухгалтерской
(финансовой)
отчѐтности проверяемых
предприятий.

На определенном этапе развития
организации, аудит бухгалтерской
(финансовой) отчѐтности,
становится, помимо соблюдения
формальных процедур,
предусмотренных федеральным
законом № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности», одним
из ключевых инструментов
управления, контроля и
коммуникации с внешним миром.

ОЦЕНКА
и стоимостное консультирование

Стоимость — это выраженная в денежной форме
полезность объекта, которая может быть
использована для дальнейших целей.
В каких случаях нужна:
сделки купле - продаже имущества;
раздел имущества;
оспаривание кадастровой стоимости;
кредитование (ипотечное, инвестиционное);
Реорганизация, банкротство акционерных обществ;
Эмиссия, конвертация акций и облигаций;
определение размера ущерба и его возмещение;
страхование имущества;
взнос в уставный капитал;
постановка имущества на баланс;
составление отчѐтности по форме Международных
стандартов (IAS/IFRS и US GAAP);
переоценка активов в соответствии с требованием
РСБУ.

Мы оцениваем:

Бизнеса и акции;
Недвижимое имущество;
Оборудование, машины, воздушные,
водные и другие типы транспортных
средств;
Земельные участки;
Нематериальные активы и
интеллектуальную собственность;
Стоимостное консультирование:
разработку бизнес-планов и техникоэкономических обоснований (ТЭО);
прединвестиционный анализ проектов;
экспертизу отчѐтов об Оценке.

Оценка ( англ. valuation) —
это работа субъектов
оценочной деятельности,
которая направлена на
установление в отношении
объектов оценки рыночной
или иной стоимости
(стоимость представляет
собой выраженную
в денежном
эквиваленте полезность
объекта оценки).

Оценочная деятельность
субъектов оценочной
деятельности, направленна
на установление в
отношении объектов оценки
рыночной, кадастровой или
иной стоимости.
Регулируется в России
Федеральным Законом «Об
оценочной деятельности»
от 29.07.1998 № 135., а так
же Федеральными
Стандартами Оценки

Исполнитель по договору
ООО «Альянс Оценка» —
действующий член
Некоммерческого партнерства
развития оценочной
деятельности «Экспертный
Союз» (www.npsouz.ru)

ЮРИДИЧЕСКИЙ
консалтинг

Ключом к решению таких задач — нестандартный
подход в сочетании с опытом и надежными
партнерами.
прединвестиционное исследование Due Diligence;
проверка юридической чистоты;

реорганизация холдинговых структур;

Юридический консалтинг
(англ. legal consulting) — как
обособленная группа услуг
отсутствует в европейском
справочнике, предназначенном
для консультантов по
менеджменту. Однако при этом
юридический консалтинг в России
обладает наибольшим спросом. В
связи с этим в консалтинге он
выделяется в отдельное
направление. В зависимости от
потребностей клиентов
консультанты разбирают спорные
и сложные моменты в
законодательстве, участвуют в
составлении правовой
документации, формируют
рекомендации по достижению
поставленных клиентом целей.
При этом зачастую услугами
юридического консалтинга
пользуются участники малого и
среднего бизнеса. Хотя порой и
крупные фирмы могут
воспользоваться
квалифицированной юридической
помощью.

сопровождение споров хозяйствующих субъектов;
правовое сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг;

структурирование сделки M&A, LBO, МВО;
письменное и устное консультирование, с целью эффективного
применения законодательства.

Добиться успеха при решении
юридических проблем нам
удаѐтся за счѐт
использования
нестандартного подхода
вместе со значительным
опытом работы по решению
задач различных уровней
сложности.

НАЛОГОВЫЙ
консалтинг

Нарушаете правила - штрафуют,
соблюдаете - облагают налогом! Мы поможем
найти баланс между выгодой и риском.
сопровождение камеральных и выездных налоговых проверок;
досудебное разрешение налоговых споров хозяйствующих субьектов;
судебная защита и представительство интересов налогоплательщиков;
консультирование в вопросах применения Налогового Законодательства
РФ;
консультации по теме: «Трансфертное ценообразование. Сделки между
взаимозависимыми
лицами».

Налоговое консультирование
(англ. tax advice) – это
консультирование по различным
вопросам налоговых
последствий и рискам в сделках,
осуществляемых во время
ведения финансовохозяйственной деятельности
предприятия, бухгалтерского и
налогового учѐта, отражения
основных хозяйственных
операций.

Ошибки при трактовке
и использовании статей
налогового кодекса России
становятся частой причиной
конфликтных ситуаций между
налогоплательщиками
и проверяющими органами.
Результатом могут стать
штрафы и доначисления
налогов.

АУТСОРСИНГ
бухгалтерского учета

Принцип аутсорсинга — «оставляю за своей
компанией только то, что делаю лучше других,
отдаю внешнему подрядчику то, что он делает
лучше других».
экспресс-анализ (аудит);

постановка бухгалтерского учѐта;
бухгалтерское сопровождение;
кадровое сопровождение;
восстановление бухгалтерского и налогового учѐта;
восстановление кадрового учѐта;

подготовка отчѐтности в налоговые органы и внебюджетные фонды;
ликвидация либо учреждение юридических лиц;
реорганизация предприятия.

Аутсорсинг (англ. outsourcing)
– это отказ предприятия от
самостоятельного выполнения
некоторых задач и функций, а
также ряда бизнес-процессов и
передача их стороннему
подрядчику (фирме),
профессионально
специализирующемуся на
оказании подобных услуг.

Аутсорсинг относят к
категории стратегических
решений.

Технический аудит
Мы оказываем профессиональные инжиниринговые
услуги в гражданском и промышленном
строительстве
Управление проектами (от разработки концепции до ввода объекта в
эксплуатацию);
Консультирование (от оценки осуществимости проекта до аудита системы
управления объектом);

Проектирование (от идеи до разработки рабочей документации и
авторского надзора);
Управление недвижимостью (от участия в разработке концепции до
комплексного управления объектом).

Технический аудит (ТА) – это
комплексная проверка
договорной, проектно-сметной и
технической документации. ТА
включает в себя экспертизу
объемов фактически
выполненных работ и их
качество на соответствие
проектам, требованиям
строительных норм и правил,
стандартов, технических
условий и других нормативных
документов.

ЧТО КЛИЕНТЫ ГОВОРЯТ
О НАС…
Благодарим всех специалистов Аудиторской компании
«АйБиСи Групп», за помощь и рекомендации в процессе
оказания услуг аудита отчетности. Опыт и квалификация
ваших аудиторов на высоком уровне.

Благодарим коллектив Аудиторской компании «АйБиСи
Групп» за профессионализм и клиентоориентированный
подход в решение наших задач. В текущих условиях
нестабильности, важно иметь таких Партнеров.

АЛЕКСАНДР ИЕРУСАЛИМОВ
«AKTAVEST Property Management

НАТАЛЬЯ МАКУЛОВА
Фонд прямых инвестиций «ЛЕДОКОЛ»

Ваша компания во второй раз подтвердила свой
профессионализм. Благодарим весь коллектив
Аудиторской компании “АйБиСи Групп” за услуги аудита
отчетности.

Благодарим коллектив Аудиторской компании «АйБиСи
Групп» за оказанные услуги аудита отчетности наших
организаций. Профессионализм и опыт ваших аудиторов,
подтвержден на практике.

ЛЕНАРА ГАМИРУЛЛИНА
ООО «Дядя Ваня Трейдинг»

ВЯЧЕСЛАВ ЧУЛЮКАНОВ
«ProMedia Communication Partners»

НАШИ
КЛИЕНТЫ

Мы ценим каждого клиентов, без исключения. Новый проект для нас — это
опыт и рекомендация. Мы всегда открыты для диалога и готовы к задачам
любой сложности.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ИМЕЮТ ОПЫТ АУДИТА И ОЦЕНКИ ТАКИХ КОМПАНИЯ, КАК:

КОМПАНИИ С ГОС. УЧАСТИЕМ:

ГОС. СТРУКТУРЫ:

ИВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ:

КОНТАКТЫ:
Аудиторская компания «АйБиСи Групп»
(IBC GROUP)
105187, г. Москва, ул. Борисовская, д. 11
Тел.: +7 (926) 266-12-96
Генеральный директор
Головачева Светлана Владимировна
E-mail: golovachevaSV@ibcaudit.ru
Web: www.ibcaudit.ru
ИНН 7743942156 КПП 771901001

