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1. О КОМПАНИИ 

1.1 ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА 
 
 
 
 
 
 
 

О КОМПАНИИ 

 
 
 

С наилучшими пожеланиями, 
Директор ООО «Аудиторская фирма 
«МИАЛаудит» 
Лузянин Алексей Владимирович 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» - является 
общепризнанным лидером Сибирского Федерального 
Округа и в целом РФ по опыту и количеству 
действующих клиентов в сельскохозяйственной 
отрасли. Если мы начинали работать, оказывая услуги  
одной-двум организациям аудиторские услуги, то уже 
сегодня с нами работают более 1 000 организаций и их 
перечень постоянно растет. Многие агрохолдинги РФ и 
просто сельхозорганизации выбирают нас в качестве 
аудитора, потому что нами накоплен огромный опыт 
работы и этот опыт подтвержден ответственным и 
качественным выполнением задач в ходе проведения 
аудита. Горжусь тем, что с нами работали, работают и 
продолжают работать такие компании, как: KDV, ГК 
Доминант, Агрокомплекс имени Н. И. Ткачёва, 
СИБАГРО, ГК Лето, ГК Агросибком, ММК, 
Новосибирскэнергосбыт и многие другие. Сегодня для 
любой организации наиболее важное значение имеет 
профессионализм аудиторов, возможность и 
своевременность получения ответов на все 
интересующие вопросы, а также теплое, дружеское 
отношение - именно на это мы делаем акцент в своей 
работе. И это оправдывает себя! 

 
НАШ ОПЫТ 
 
Наша компания работает на рынке профессиональных 
услуг с 1996 г. В настоящее время мы входим в ТОП-50 
крупнейших аудиторских компаний РФ. В 2012 году 
ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» было 
присуждено звание самой динамичной аудиторской 
компании, а по итогам 2016 года звание «Лидер 
отрасли», как одной из самых быстро развивающихся 
аудиторских компаний. По итогам 2021 года мы 
увеличили нашу выручку по аудиторским услугам, 
обойдя по этому показателю все аудиторские 
компании Новосибирска, и претендуя на почетное 
место в общероссийском рейтинге, так как многие 
компании теряют выручку, а мы с каждым годом идем 
в рост! Наш коллектив насчитывает сегодня более 45 
сотрудников. При этом 9 сотрудников имеют 
квалификационный аттестат аудитора, что сегодня 
особо ценно. 
 
 
 
 
 
 

 
На сегодняшний день с нами работают множество 
клиентов по всей стране. Расположение компании не 
ограничивает географический потенциал нашей 
работы. Очень важным принципом нашей работы 
является - адекватная стоимость за качественные 
услуги. Наша гордость – рекомендации наших 
клиентов и партнеров, наше доброе имя. 
Секрет нашего роста заключается в том, что мы любим 
свою работу и поэтому делаем ее добросовестно. 
Главной целью наших специалистов всегда является 
конкретный экономический эффект для проверяемого 
предприятия, конкретные рекомендации и ответы на все 
интересующие вопросы.  
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1.2 НАША КОМАНДА 
ОТДЕЛ АУДИТА 

 
 

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО АУТСОРСИНГА 
 
 
 

Холманская Татьяна Олеговна 
Руководитель отдела аудита 

Ключевым направлением деятельности нашей компа- 
нии является аудит, отдел возглавляет Холманская 
Татьяна Олеговна. Строгий контроль и профессионализм 
в решении любых задач, начиная с заключения договора 
и заканчивая оформлением аудиторского заключения и 
отчета, позволяет поддерживать высокое качество 
оказываемых услуг. Наши клиенты всегда получают 
массу полезной информации и представление о 
реальном положении дел на предприятии, а так же 
эффективные рекомендации и практическую помощь 
по улучшению качества отчетности и устранению 
причин, которые приводят к ошибкам и недочетам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
      ОТДЕЛ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 
Гринченко Анна Юрьевна 
Руководитель отдела 
бухгалтерского аутсорсинга 

Передача отдельных функций компании на аутсорсинг 
настоящим профессионалам гарантирует Вашей 
компании качество и своевременность их реализации. 
Специалисты отдела под руководством Гринченко Анны 
Юрьевны обладают глубокими знаниями в области 
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, а также 
имеют большой практический опыт в данной области. 
 
ОТДЕЛ МСФО И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Щербина Игорь Борисович 
Руководитель отдела автоматизации 

Отдел возглавляет Щербина Игорь Борисович – специа- 
лист с многолетним практическим опытом выполнения 
проектов по автоматизации «1С». Отдел автоматизации 
добился значительных результатов и вывел компанию в 
ряд ведущих по данному направлению, благодаря 
комплексному подходу по автоматизации, поставке 
программного обеспечения, обучению персонала, 
внедрению и адаптации 

4 

Казарцев Илья Александрович 
Руководитель отдела МСФО и 
управленческой отчетности 

Аудиторское заключение по МСФО значительно 
повышает статус Вашего бизнеса в глазах действующих 
и потенциальных партнеров, делает компанию более 
привлекательной для банков и инвесторов, 
удовлетворяет потребностям контролирующих 
государственных органов, а так же полезно 
собственникам бизнеса для принятия управленческих 
решений. 

Лебедева Инна Евгеньевна 
Ведущий аудитор 

Динамичное развитие нашей компании неразрывно 
связано с именем Лебедевой Инны Евгеньевны, 
опытного специалиста в области российского и 
международного бухгалтерского учета, автора и 
ведущего множества семинаров. Сотрудники отдела 
координируют работу всех подразделений компании 
при оказании услуг по РСБУ и МСФО, а так же при 
выполнении консультационных проектов. 
Наши специалисты разработают и согласуют с Вами 
задание, исходя из поставленных целей. Заданием 
может быть предусмотрено выполнение практически 
любых работ, опирающихся на данные бухгалтерского, 
налогового или управленческого учета. 



ОТДЕЛ МЕТОДОЛОГИИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
 
 

Чикунов Владимир Владимирович 
Руководитель юридического 
отдела 

Под руководством Чикунова Владимира Владимировича 
сотрудники отдела успешно решают следующие задачи: 
/консультирование клиентов по вопросам бухгалтерско- 
го учета, налогообложения, из различных областей 
права; 
/участие в аудиторских проверках; 
/представление интересов клиентов в органах госуда- 
рственной власти, арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции. 
 
ОТДЕЛ ПРОДАЖ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
 

О качестве нашей работы говорят не только многочис- 
ленные отзывы и рекомендации, но и результаты 
проверок нашей компании внешними контролерами: 
Проверки контроля качества профессиональной 
деятельности и профессиональной этики СРО НП 
«Московская Аудиторская Палата» (в дальнейшем СРО 
Российский Союз Аудиторов): 
/2005 год – положительный результат; 
/2009 год – положительный результат; 
/2013 год – положительный результат; 
/2015 год – положительный результат; 
/2018 год – положительный результат. 
Проверка контроля качества профессиональной деятель- 
ности аудиторской организации Территориальным 
управлением Росфиннадзора (в дальнейшем Федераль- 
ным Казначейством РФ): 
/2013 год – положительный результат; 
/2014 год – положительный результат; 
/2016 год – положительный результат; 
/2021 год – положительный результат. 
Знакомьтесь с представленной информацией, узнайте 
больше об услугах нашей компании, звоните, пишите, 
заходите в гости. Мы всегда готовы к сотрудничеству со 
старыми друзьями и будем рады знакомству с новыми. 

 

Денисенкова Елена Николаевна 
Руководитель отдела методологии 
внутреннего контроля 

У нас внедрена многоуровневая система контроля 
качества, позволяющая эффективно устранять 
возможные недостатки в планировании и выполнении 
заданий, что обеспечивает объективность, 
независимость и надежность результатов работы 
наших специалистов. 

Михайлов Михаил Васильевич 
Коммерческий директор 

В современных условиях для любой организации 
наиболее важное значение имеет профессионализм 
работающих с ними специалистов, возможность и 
своевременность получения ответов на все 
интересующие вопросы, а так же теплое, дружеское 
отношение - именно на это мы делаем акцент в своей 
работе 

Ли-хи-за Анастасия Андреевна 
Руководитель отдела по работе с 
клиентами 

Отдел по работе с клиентами является связующим 
звеном между нашими клиентами, отделом продаж и 
специалистами-исполнителями, а так же выступает 
гарантом того, что все наши клиенты останутся 
довольны качеством оказанных им услуг. 



1.3 НАШИ УСЛУГИ 
 
 

Мы не пользуемся услугами подрядчиков и привле- 
ченного персонала, так как крайне дорожим и не 
готовы рисковать качеством нашей работы 

 
АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

    ОТЧЕТНОСТИ 
 

/аудит отчетности по РСБУ; 
/аудит отчетности по МСФО; 
/аудит консолидированной (сводной) и комбинирован- 
ной отчетности. 
/Специальные виды аудита (специальный аудит) 
/налоговый аудит; 
/управленческий аудит; 
/кадровый аудит; 
/анализ эффективности использования имущества; 
/аудит специальной отчетности; 
/аудит части отчетности; 
/обзорная проверка; 
/иные согласованные процедуры. 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 
/автоматизация бухгалтерии «под ключ»; 
/информационно-технологическое сопровождение; 
/консультационная помощь; 
/регулярное обновление программных продуктов, 
печатных форм и форм отчетности; 
/решение   технических   вопросов   по   эксплуатации 
программного продукта; 
/тестирование, исправление и предотвращение ошибок 
баз данных; 
/подбор и подключение программных продуктов и 
сервисов «1С». 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ 

 
/ведение бухгалтерского и налогового учета; 
/восстановление учета; 
/расчет оплаты труда сотрудников, налогов и страховых 
взносов, а также иных выплат физическим лицам; 
/кадровое делопроизводство; 
/представительство в налоговых органах и внебюджет- 
ных фондах. 

 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ 
 

/консультации по учету и налогам; 
/налоговая экспертиза сделок; 
/постановка налогового учета; 
/трансфертное налогообложение (ценообразование); 
/налоговое планирование; 
/разработка учетной политики; 
/маркетинговая политика и налоги; 
/налогообложение физических лиц. 

 
DUE DILIGENCE (ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ) 

 
/операционный Due Diligence; 
/финансовый Due Diligence; 
/налоговый Due Diligence; 
/юридический Due Diligence. 

 
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ МСФО 

 
/аудит отчетности по МСФО; 
/трансформация отчетности по МСФО; 
/внедрение (постановка) учета по МСФО; 
/консультирование по МСФО; 
/МСФО для малых и средних предприятий. 

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

 
/сопровождение выездных налоговых проверок; 
/досудебное урегулирование споров и представит- 
ельство; 
/судебное урегулирование споров и представительство; 
/консультирование; 
/разработка документов; 
/услуги в сфере корпоративных отношений. 
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1.4 ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС? 
С 1996 ГОДА НА РЫНКЕ 

За время своей деятельности мы накопили богатый опыт 
работы с компаниями различных отраслей, крупными 
финансовыми и промышленными предприятиями, 
холдингами, иностранными и международными организа- 
циями. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

Наша компания оказывает услуги в девяти различных 
направлениях. Наличие специалистов самых разных 
профилей способствует эффективному решению задач 
клиента и обеспечивает принятие максимально взвешен- 
ных решений. 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Регулярное проведение семинаров и вебинаров, 
постоянно обновляемая актуальная методологическая 
база, мониторинг законодательства обеспечивают 
процесс непрерывного повышения квалификации 
нашего персонала. Ежегодно проводятся внутренние 
проверки и аттестации сотрудников. 

ГИБКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

Мы используем систему гибкого многофакторного 
ценообразования, учитывающую конкретные потребности 
клиента. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТ- 
ВЕННОСТИ 

Профессиональная ответственность аудиторской деятель- 
ности застрахована в АО «АльфаСтрахование». С 1996 
года работы у нас не было ни одного страхового случая. 

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

У нас внедрена многоуровневая система контроля качес- 
тва, позволяющая эффективно устранять возможные 
недостатки в планировании и выполнении заданий, что 
обеспечивает объективность, независимость и надежность 
результатов работы наших специалистов. 

НАЛИЧИЕ ВНУТРИФИРМЕННЫХ СТАНДАРТОВ И МЕТОДИК 

За многолетний период работы мы разработали и внедри- 
ли внутрифирменные методики и стандарты, пересматри- 
ваемые по мере изменений действующего законодат- 
ельства и совершенствования практики выполнения 
проектов. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Каждый проект разрабатывается индивидуально с 
использованием оригинальных авторских методик работы. 
Опыт работы с предприятиями, успешно работающими на 
рынке Российской Федерации, позволяет предлагать 
решения, эффективные именно в российских условиях. 
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2. УСЛУГИ КОМПАНИИ 

2.1 АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
 

Аудит – независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности компании в целях выраже- 
ния мнения о достоверности этой отчетности. 
Квалифицированный аудит позволяет акционерам, 
инвесторам и деловым партнерам быть уверенными 
в данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Таким образом, аудит служит основанием для 
принятия стратегических решений. По желанию 
клиента аудиторская проверка может быть осуще- 
ствлена поэтапно (по кварталам, полугодиям, за 
девять месяцев и год), что позволит избежать 
чрезмерной нагрузки на сотрудников бухгалтерии во 
время составления годовой отчетности, а также даст 
возможность своевременно исправить недостатки и 
ошибки, выявленные при проверке предыдущих 
отчетных периодов. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ 
 

Обязательный аудит проводится в соответствии с п. 1 ст. 5 
Федерального закона от 30.12.2010 № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» и необходим, если: 
/организация - акционерное общество любого вида; 
/ценные бумаги организации допущены к обращению на 
торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов 
торговли на рынке ценных бумаг; 
/значение показателей хозяйственной деятельности 
организации превышают установленные границы 
(объем выручки от продажи продукции за год, предшес- 
твовавший отчетному году, превышает 
800 000 тыс. руб. или сумма активов бухгалтерского 
баланса по состоянию на конец года, предшествовавше- 
го отчетному году, превысила 400 000 тыс. руб.); 
/в иных 73-х случаях, установленных законодательством, 
с которыми Вы можете ознакомиться, перейдя по 
ссылке: «Перечень случаев проведения обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (согласно 
законодательству Российской Федерации)» 

 
ИНИЦИАТИВНЫЙ АУДИТ 

 
Инициативный аудит, как и обязательный, проводится в 
отношении годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности компании и позволяет решить следующие 
задачи: 
/ объективно оценить систему бухгалтерского и налого- 
вого учета на соответствие требованиям законодат- 
ельства Российской Федерации во всех существенных 
отношениях; 
/ оценить систему внутреннего контроля; 
/ свести к минимуму «системные ошибки» в бухгалтер- 
ском и налоговом учете. 

 
АУДИТ КОНСОЛИДИРОВ АННОЙ  ( СВОДНОЙ)  И 
КОМБИНИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Под консолидированной финансовой отчетностью 
понимается объединенная отчетность группы организа- 
ций, определяемой в соответствии с МСФО, отражающая 
финансовое положение, финансовые результаты 
деятельности и изменения финансового положения. 
Комбинированная отчетность - объединенная отчет- 
ность нескольких юридических лиц, которые с правовой 
точки зрения не являются группой компаний и не могут 
составить консолидированную отчетность. 
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2.2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ АУДИТА 
 

Специальные виды аудита предназначены для удовлет- 
ворения потребностей бизнеса в получении объектив- 
ной информации о функционировании систем и служб 
организации, оценке и предотвращении рисков и, кроме 
того, для обеспечения должного доверия к предоставля- 
емой информации об организации самым различным 
сторонам. 

 
Объект аудита, задачи и цели проверки определяются 
индивидуально и закрепляются в техническом задании – 
приложении к договору. 
По итогам проведения всех видов специального аудита 
составляется отчет, содержащий выводы в отношении 
каждой задачи проверки с аргументированной оценкой 
выявленных рисков и рекомендации по устранению. 
Наши специалисты смогут поддерживать Вас и после 
окончания проверки: разработать предупреждающие 
и/или исправительные мероприятия, оказать поддержку 
в их реализации, выступать посредниками в перегово- 
рах, в том числе с налоговыми органами, при необходи- 
мости защищать интересы в суде. 

 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АУДИТ 

 
Управленческий аудит поможет решить следующие 
задачи: 
/оценить эффективность действующей системы управле- 
ния; 
/узнать объективную информацию о надежности 
функционирующей в компании системы внутреннего 
контроля; 
/оценить эффективность и выявить «узкие места» 
действующей схемы бизнеса; 
/оптимизировать существующую систему управления в 
рамках корпоративных структур (группы компаний, 
холдинги и прочие); 
/установить причины неэффективности реализации 
управленческих решений с определением конкретных 
служб и лиц, ответственных за это. 

А Н А Л И З Э Ф Ф Е КТ И В Н О С Т И И С П ОЛ Ь З О ВА Н И Я 
ИМУЩЕСТВА 

 
Анализ эффективности использования имущества 
проводится в целях получения полной и объективной 
информации о наличии, структуре, стоимости и эффек- 
тивности использования имущества и используемых 
схем бизнеса. 
В ходе анализа мы проверяем соответствие применяе- 
мого клиентом порядка ценообразования рыночным 
условиям. В рамках этого анализа наши специалисты 
рассчитывают и оценивают показатели эффективности 
использования отдельных имущественных объектов и 
комплексов, а также формируют мнение об эффектив- 
ности деятельности организации в целом. 

 
ОБЗОРНАЯ ПРОВЕРКА 

 
Вам может потребоваться обзорная проверка в случае, 
если: 
/необходимо получить подтверждение от независимого 
аудитора о корректности представляемой информации, 
не затрачивая при этом на проверку значительные 
усилия и/или значительное финансирование; 
/контрагенту нужно получить любое подтверждение 
данных независимым аудитором; 
/планируется провести общий анализ эффективности 
работы финансовой службы, отвечающей за подготовку 
отчетности и т.п. 
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КАДРОВЫЙ АУДИТ 

Вам может потребоваться кадровый аудит, если Вы планируете: 
/провести оценку кадрового состава при проведении реоргани- 
зации, предусматривающее значительные изменения в 
штатном расписании, в том числе сокращение штата; 
/разработать более эффективную систему мотивации труда с 
учетом специфики должностных обязанностей сотрудников; 
/оценить обоснованность численности и структуры персонала 
(аудит штатного расписания); 
/убедиться в выполнении всех требований трудового законода- 
тельства, в том числе в части защиты персональных данных, 
охраны труда и пр.; 
/оценить соответствие кадрового документооборота, системы 
защиты персональных данных требованиям действующего 
законодательства. 

АУДИТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Аудит специальной отчетности (аудит отчетности, составленной 
по специальным правилам) – это средство не ограничивать 
бизнес и реализовывать любые самые смелые идеи. 
Вам может потребоваться аудит специальной отчетности в 
случае, если: 
/имеется обязанность представить контрагенту, проверяющим 
органам подтвержденный независимым аудитором отчет о 
понесенных в рамках контракта затратах; 
/необходимо повысить доверие к отчетности, составленной по 
внутренним правилам корпорации; 
/необходимо представить отчетность, составленную по 
требованиям регулирующих государственных органов (в том 
числе налоговой инспекции), вышестоящих компаний и т.п., 
достоверность которой подтверждена независимым аудито- 
ром; 
/требуется убедить инвесторов, банки или иных контрагентов в 
том, что данные о цене Вашего бизнеса соответствуют действи- 
тельности. 

АУДИТ ЧАСТИ ОТЧЕТНОСТИ 

Задачи и цели аудита части отчетности определяются Вами с 
нашей поддержкой и закрепляются в техническом задании – 
приложении к договору. 
Вам может потребоваться аудит части отчетности в случае, 
если: 
/необходимость заверять достоверность отчетности в целом 
отсутствует - будет экономически выгоднее провести аудит 
части отчетности; 
/Вы планируете раскрывать лишь ту часть информации, 
которую посчитаете необходимой; 
/имеется обязанность представить контрагенту, проверяющим 
органам подтвержденную результатами независимой провер- 
ки информацию о части учетной информации, отчетности; 
/планируется проверка эффективности отдельных подразделе- 
ний организации, отвечающих за подготовку определенного 
блока учетных данных; 
/а также в иных случаях, например, организация в судебном 
порядке взыскивает с контрагента суммы убытков (аудиторское 
заключение о достоверности расчета суммы убытков, понесен- 
ных организацией по вине контрагента, будет являться 
основным аргументом в суде). 
По итогам указанных проверок формируется аудиторское 
заключение, содержащее мнение о достоверности специаль- 
ной отчетности или части отчетности. 
Наша репутация надежного партнера - следствие профессио- 
нальной компетенции наших сотрудников и должной тщатель- 
ности при проведении проверки - обеспечит необходимое Вам 
доверие к проаудированной части отчетности.   



 
 
 
 
 

2.3 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
МСФО И ДРУГИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ ОТЧЕТНОСТИ 

Международные стандарты финансовой отчетности в 
последние годы получили признание во всем мире. По 
данным IASB, более сотни стран, в том числе все страны 
Европейского союза, допускают или обязывают составле- 
ние отчетности по МСФО. Комитет по МСФО проводит 
политику сближения МСФО и стандартов финансового 
учета США (US GAAP). 

 
Российские компании, как правило, заинтересованы в 
отчетности по МСФО по следующим причинам: 
/содействие в международной коммерческой деятель- 
ности; 
/доступность большинству потенциальных пользовате- 
лей финансовой отчетности; 
/возможность существенного снижения расходов на 
привлечение кредитных средств; 
/возможность привлечения долгосрочных кредитных 
ресурсов, требуемых для развития компании; 
/улучшение репутации компании; 
/повышение доверия к представляемой информации 
(при условии проведения аудита финансовой отчетнос- 
ти); 
/предоставление пользователям отчетности с качествен- 
ной информацией для принятия инвестиционных 
решений. 
В области МСФО и других международных стандартов 
отчетности мы оказываем следующие услуги: 
Если Ваша компания уже перешла на международные 
стандарты: 
/аудит отчетности по международным стандартам; 
/аудит консолидационных пакетов, предоставляемых в 
материнскую компанию; 
/консультирование по международным стандартам, в 
том числе на базе контроля изменений в стандартах. 
Если Вы уже приняли решение о переходе на междуна- 
родные стандарты: 
/трансформация финансовой отчетности по МСФО; 
/внедрение (постановка) международного учета; 
/обоснование экономической оправданности расходов 
на МСФО; 
/оценка для целей МСФО. 
Для тех, кто пока не принял решение о переходе на 
МСФО: 
Если Вы не хотите переходить на МСФО, но хотели бы 
сделать финансовую отчетность своей компании более 
достоверной, мы готовы осуществить сближение учетной 
политики по РСБУ с МСФО без процедуры перехода, либо 
разработать альтернативные подходы в рамках консуль- 
тирования по РСБУ. 
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2.4 СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 
Налоговая проверка – неприятное для любой организа- 
ции мероприятие, поскольку какой бы не был налогопла- 
тельщик добросовестным, статистика показывает, что 
результат проверок почти всегда один и тот же – доначис- 
ление налогов, пеней и наложение налогового штрафа. 

 
Для того чтобы получить данные денежные средства 
налоговые органы очень часто прибегают к использова- 
нию различных обеспечительных мер, нарушающих 
нормальный порядок ведения хозяйственной деятельнос- 
ти компании. Пожалуй, самой неприятной из таких мер 
является приостановление операций по счетам в банке. 
Кроме того, согласно п. 1 ст. 36 Налогового кодекса по 
запросу налоговых органов в проводимых выездных 
проверках могут участвовать полицейские. 
Очень часто одним из ключевых доказательств по 
налоговым делам является протокол допроса сотрудников 
компании, в том числе и её руководителя. Практика нашей 
работы показывает, что без предварительного инструкта- 
жа со стороны налогового консультанта, указанные лица 
дают совсем не выгодные для исхода дела показания. 
Кроме того, если в ходе допроса не присутствует налого- 
вый адвокат, представитель налоговой инспекции может 
оказывать психологическое давление, к примеру, запуги- 
вать уголовной ответственностью. 
Таким образом, если вам предстоит или вы уже столкну- 
лись с налоговой проверкой, то для защиты своих прав 
целесообразно привлечь высокопрофессиональных 
налоговых адвокатов и консультантов, которые помогут 
снизить в организации психологическое напряжение, 
зафиксируют процессуальные нарушения, допущенные 
налоговыми органами, помогут выработать грамотную и 
эффективную защитную позицию, исходя из имеющейся у 
налоговой инспекции доказательственной базы. 
В рамках подготовки к налоговой проверке, в процессе 
налоговой проверки и после неё мы выполним следую- 
щие мероприятия: 
/налоговый аудит, в том числе налоговая экспертиза 
сделок и типовых операций в целях выявление и защиты 
слабых областей в деятельности компании перед налого- 
вой проверкой; 
/направление запросов в налоговые органы о порядке 
применения норм налогового законодательства; 
/формирование доказательной базы для экономического 
обоснования нетипичных расходов компании; 
/информирование руководства компании о характере 
имеющихся налоговых рисков; 
/инструктаж лиц, подлежащих допросу налоговым 
органом; 
/выработка стратегии о представлении или непредставле- 
нии определенных документов налоговому органу; 
/сопровождение мероприятий налогового контроля; 
/подготовка возражений на акт налоговой проверки; 
/формирование доказательной базы для суда / жалобы в 
вышестоящий налоговый орган; 
/участие налогового юриста при рассмотрении возраже- 
ний; 
/подготовка жалобы в вышестоящий налоговый орган; 
/контроль сроков подачи жалобы и ее рассмотрения. 

2.5 КОНСУЛЬТАЦИОННО 
-ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Консультационно-информационное обслуживание – это 
помощь организациям любых форм собственности в 
решении широкого круга вопросов, оказываемая внешни- 
ми консультантами. 

 
Консультирование используется при ведении практически 
всех видов деятельности, т.е. в любой предметной области 
знаний возникает необходимость в получении квалифици- 
рованных консультаций. 
Основной задачей консультационных услуг является 
анализ ситуации, предложение решений задачи путем 
обоснованного и грамотного применения положений 
законодательства с учетом вида деятельности и проблем 
клиента. 
Преимуществами консалтинга являются: 
/использование опыта и знаний специалистов с многолет- 
ним стажем бухгалтерского и налогового консалтинга в 
различных сферах деятельности; 
/оперативное решение приоритетных бухгалтерских и 
налоговых вопросов; 
/своевременное информирование о новостях в сфере 
бухгалтерского учета и налогообложения; 
/возможность рационального использования собствен- 
ных трудовых ресурсов и оптимизация их численности при 
привлечении внешнего консультанта для решения 
текущих вопросов или сопровождения проекта; 
/получение экспертного мнения извне при отсутствии 
единого мнения по бухгалтерским и (или) налоговым 
вопросам внутри компании. 
Основные направления: 
1. Консультации по бухгалтерскому учету и налогам; 
2. Налоговая экспертиза сделок; 
3. Постановка налогового учета; 
4. Трансфертное налогообложение (ценообразование); 
5. Налоговое планирование; 
6. Разработка учетной политики; 
7. Маркетинговая политика и налоги; 
8. Консультации по налогообложению физических лиц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

2.6 БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ 
 

Аутсорсинг позволяет компании сосредоточить ресурсы на 
основных бизнес-процессах, оптимизировать численность 
персонала и снизить расходы без потери качества. 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
 

Полное ведение бухгалтерского учета организации 
включает в себя следующее: 
/сбор и обработку первичных документов, подтверждаю- 
щих факты хозяйственной деятельности, а также контроль 
правильности их оформления; 
/составление внутренних бухгалтерских документов; 
/формирование необходимых регистров бухгалтерского и 
налогового учета, отражение в них фактов финансово- 
хозяйственной деятельности; 
/расчет заработной платы; 
/расчет налоговой базы и сумм налогов и авансовых 
платежей; 
/формирование и представление в уполномоченные 
органы бухгалтерской и налоговой отчетности; 
/ консультации по составлению первичных документов. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Данная услуга требуется в том случае, если бухгалтерский 
учет в вашей компании предыдущие бухгалтеры вели с 
ошибками или вообще не вели. 
Восстановление бухгалтерского учета представляет собой 
ретроспективный процесс отражения данных бухгалтер- 
ского учета: восстановление всех хозяйственных операций 
клиента, регистрацию на счетах синтетического и аналити- 
ческого учета, составление бухгалтерской отчетности. 

 
РАСЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА СОТРУДНИКОВ, НАЛОГОВ И 
СТРАХОВЫХ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ 
ВЫПЛАТ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

/помощь в стандартизации и оптимизации систем оплаты 
труда; 
/расчет зарплаты и других выплат (премий, отпускных, 
больничных, выходных пособий) для всех сотрудников; 
/расчет налога на доходы физических лиц и отчислений в 
социальные фонды; 

 
 

/формирование отчетов: расчетная ведомость, платежная 
ведомость, расчеты по листам временной нетрудоспособ- 
ности, расчеты по командировкам, ведомость в банк 
(кассу), сводная ведомость по налогам; 
/подготовка, сдача и защита форм обязательной отчетнос- 
ти в ИФНС, ФСС, ПФ РФ и Госкомстат России; 
/подготовка и сдача обязательной персонифицированной 
отчетности в ИФНС и ПФ РФ. 

КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Ведение кадрового делопроизводства является трудоем- 
кой, но неотъемлемой частью деятельности любой 
организации. Оно включает в себя следующий объем 
услуг: 
/формирование и ведение личных дел сотрудников; 
/разработка должностных инструкций; 
/составление приказов по организации, связанных с 
кадровым делопроизводством; 
/составление штатного расписания и графика отпусков, 
внесение в них изменений; 
/ведение трудовых книжек, книги учета движения 
трудовых книжек, кадровых журналов; 
/составление табеля учета рабочего времени; 
/оформление типовых трудовых договоров; 
/разработка иных документов, предусмотренных ТК РФ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ И 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДАХ 

Подготовка и сдача отчетности в налоговые органы и 
внебюджетные фонды - важный этап в подведении итогов 
работы за период. Только соблюдение сроков сдачи 
отчетности гарантирует Вам отсутствие штрафных 
санкций. 
Используя телекоммуникационные каналы связи, почту, а 
также выезжая лично, сотрудники нашей компании 
помогут в кратчайшие сроки сдать отчеты в Пенсионный 
фонд России, налоговые и статистические органы. 
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2.7 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
Ежедневно любая компания, вне зависимости от своего 
профиля и размеров, сталкивается с вопросами, для 
решения которых требуются специальные знания в 
области юриспруденции. 
Юридические услуги – это фактические и юридические 
действия специалистов в области права, направленные 
на удовлетворение потребностей юридического 
характера (письменные и устные консультации и 
разъяснения по юридическим вопросам, проекты 
договоров, заявлений, жалоб и других документов 
правового характера, правовой анализ конкретных 
жизненных ситуаций, документов, регистрация, реорга- 
низация, ликвидация юридических лиц, регистрация и 
ликвидация филиалов и представительств юридических 
лиц, сопровождение сделок и другие). 

Основной задачей юридических услуг является анализ 
ситуации, предложение решений задачи путем обосно- 
ванного и грамотного применения положений законода- 
тельства с учетом вида деятельности и проблем клиента. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Консультирование в следующих областях: 
/гражданское право, включая договорное, авторское и 
корпоративное; 
/земельное право; 
/трудовое право; 
/налоговое право; 
/валютное право; 
/административное право; 
/бюджетное право; 
/таможенное право; 
2. Разработка документов (договоров, корпоративных 
документов, локальных нормативно-правовых актов и 
т.д.); 
3. Услуги в сфере корпоративных отношений, включая 
консультирование при создании, деятельности и 
ликвидации организаций любых организационно- 
правовых форм, разработку уставных документов, 
правовое оформление распределения полномочий 
между органами управления, текущее сопровождение 
деятельности, сопровождение процедур по слияниям, 
поглощениям (M&A), разделениям компаний с учетом 
соблюдения корпоративного, антимонопольного 
законодательства; 
4. Юридический Due Diligence; 
5. Досудебное урегулирование споров и представит- 
ельство; 
6. Судебное урегулирование споров и представит- 
ельство.ах синтетического и аналитического учета, 
составление бухгалтерской отчетности. 

 
 
 
 

 

14 



 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 DUE DILIGENCE 
Главная цель проведения Due Diligence (инвестиционной 
экспертизы) – формирование полного представления о 
реальном финансовом состоянии компании и обо всех 
рисках, которые могут оказать на него негативное 
воздействие. 
Due Diligence предполагает тесное взаимодействие 
аудиторов, налоговых консультантов, юристов, аналити- 
ков, оценщиков. Наше конкурентное преимущество 
заключается в одновременном участии всех требуемых 
специалистов. 
В комплекс услуг, связанных с Due Diligence, входят 
следующие укрупненные блоки: 

 
ОПЕРАЦИОННЫЙ DUE DILIGENCE (ОПЕРАЦИОННАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА) 

 
Анализ истории бизнеса, включая основы его развития. 
Оценка рисков его макро и микросреды, а также оценка 
эффективности методов производства, оказания услуг и 
системы ведения бизнеса в целом, в том числе выявле- 
ние и квалификация сдерживающих факторов, кадровой 
политики, а также перспектив продолжения и развития 
деятельности. 

 
ФИНАНСОВЫЙ  DUE DIL IGENCE ( ФИНАНСОВАЯ  
ЭКСПЕРТИЗА) 

 
Комплексная проверка финансового состояния компа- 
нии в контексте перспектив её развития. Стратегическая 
цель его проведения - анализ доходности и эффективнос- 
ти деятельности компании в разрезе основной, инвести- 
ционной и финансовой деятельности. Для достижения 
этой цели мы проводим детализированный анализ 
бухгалтерской (финансовой) отчетности компании. 

 
НАЛОГОВЫЙ DUE DILIGENCE (НАЛОГОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА) 

 
Налоговый блок проверки предусматривает подтвер- 
ждение соответствия налоговой отчетности законодат- 
ельству, проверку полноты и своевременности уплаты 
налогов, включая анализ корректности налогообложе- 
ния отдельных операций и применяемой системы в 
целом, оценку налоговых рисков, выявление налоговых 
резервов. 

 
ЮРИДИЧЕСКИЙ DUE DILIGENCE (ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА) 

 
В ходе проведения юридической экспертизы определя- 
ется соответствие деятельности компании нормам 
гражданского, трудового и валютного законодательства. 
По итогам юридической проверки составляются реко- 
мендации по изменению ключевой документации 
компании, договорной базы, либо дается аргументиро- 
ванная оценка невозможности исправлений. 
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2.9 АВТОМАТИЗАЦИЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВАШЕЙ БУХГАЛТЕРИИ «ПОД КЛЮЧ» 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ 1С 

Если Вы хотите, чтобы ваша бухгалтерия работала с 
использованием всех преимуществ автоматизации. Мы 
предоставляем весь комплекс услуг в области автомати- 
зации - поставки программного обеспечения, обучения 
персонала, внедрение и адаптация на вашем предприя- 
тии. 
Главная цель нашей работы это не просто поставка 
оборудования и программного обеспечения, а реальный 
результат работы, выражающийся в том, что вы с удов- 
ольствием будете работать в программе, понимая все ее 
преимущества, это решение любых возникающих у вас 
проблем в процессе автоматизации. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ПОЗВОЛЯЕТ 
РЕШИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ: 

1. Контроль и учет 
/100% учёт каждой единицы продукции в каждом цеху 
или магазине; 
/учёт заработной платы, кадровый и персонифициро- 
ванный учёт; 
/учёт продукции на всём производстве, складе, во всей 
сети торговых точках; 
/контроль доходов и расходов по каждой отдельной 
статье. 
2. Повышение эффективности 
/балансировка бюджетной модели компании; 
/повышение гибкости и приспособляемости к изменени- 
ям; 
/выявление рисков и снижение их уровня; 
/сокращение времени подготовки договоров и их 
согласования. 
3. Снижение потерь 
/предотвращение хищений и воровства; 
/обоснование расходов предприятия; 
/сокращение количества работников за счёт оптимиза- 
ции процессов; 
/исключение ошибок при реализации товаров или услуг 
по неверной цене. 
4. Аналитика и статистика бизнеса 
/анализ закупок и продаж по товарам или услугам в 
реальном времени; 
/доступная статистика оборотов, рентабельности, 
прибыльности организации; 
/управленческая отчётность по всем производствам, 
магазинам в единой базе данных; 
/автоматическое формирование бизнес-показателей, 
необходимых для роста бизнеса. 

 
 

СОПРОВОЖДЕНИЕ «1С» (ИТС) И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 
РАБОТЕ В ПРОГРАММЕ «1С» 

Качественное сопровождение является залогом стабиль- 
ной, эффективной и бесперебойной работы бухгалтерии 
Вашей организации, как на этапе внедрения, так и при 
последующей эксплуатации программных продуктов 
«1С». Мы предлагаем официальное сопровождение 
программ «1С» на регулярной основе в соответствии со 
стандартами поддержки пользователей, разработанны- 
ми фирмой «1С», при этом наши Клиенты существенно 
экономить время и деньги на поддержке программ «1С», 
а также пользуются услугами сертифицированных 
специалистов, официальными источниками информа- 
ции по ведению учета и работе в программах «1С», 
консультациями и семинарами ведущих методистов 
страны. 
При работе с нами вы получаете постоянные бесплатные 
консультации по работе программы в случае проблем 
или просто непонимания. 
Также мы готовы осуществить подбор программного 
обеспечения для вашей организации. 

 
В АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ «1С» ВХОДИТ 
СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ: 

/персональный консультант. Консультирование пользо- 
вателей по эффективной работе с системой и програм- 
мным продуктом «1С», помощь при составлении 
отчетов; 
/консультационная помощь пользователям при выпол- 
нении процедур по закрытию периода, подготовке 
отчетности, расчету заработной платы и прочим вопро- 
сам; 
/регулярное обновление программных продуктов, 
печатных форм и форм отчетности (при наличии ИТС); 
/горячая линия информационной и технической поддер- 
жки; 
/решение технических вопросов по эксплуатации 
программного                                            продукта; 
создание резервной копии информационной базы; 
/тестирование, исправление и предотвращение ошибок 
баз данных; 
/подбор и подключение программных продуктов и 
сервисов «1С». 

СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«1С»: 

/по телефону; 
/через удаленное интернет-подключение к 
Вашей программе; 
/ по электронной почте. 
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Алтайский край 

Респ. Башкортостан 
21 

БОЛЕЕ 10 КЛИЕНТОВ 

708 КЛИЕНТОВ 

31 СУБЪЕКТ 

26 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 

3. КЛИЕНТЫ 
Несмотря на то, что наша компания юридически расположена в городе Новосибирске, мы успешно работаем по 

всей территории Российской Федерации, а география наших клиентов с каждым месяцем становится все шире. На 

сегодняшний день с нами сотрудничают более 1000 организаций, располагающихся более чем в 30 областях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Волгоградская обл. 13 Нижегородская обл.  

4 Воронежская обл. 14 Новосибирская обл. 23 Свердловская обл. 

5 Владимировская обл. 15 Омская обл. 24 Смоленская обл. 
6 Иркутская обл. 16 Орловская обл. 25 Ставропольский край 

7 Кемеровская обл. 17 Пензенская обл. 26 Томская обл. 
8 Кировская обл. 18 Пермский край 27 Тюменская обл. 
9 Краснодарский край 19 Респ. Коми 28 Респ. Удмуртия 

10 Красноярский край 20 Ростовская обл. 29 Респ. Хакасия 

11 Респ. Мордовия 21 Респ. Горный Алтай 30 Ярославская обл. 

12 Московская обл. 22 Самарская обл. 31 Ямало-Ненецкий АО 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЙ УЖЕ ОЦЕНИЛИ: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

БОЛЕЕ 30 КЛИЕНТОВ 

БОЛЕЕ 20 КЛИЕНТОВ 



 
 
 

     
 
 
 
 
 



mialaudit.ru  
вместе мы сможем всё 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» 
Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413 
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413, а/я 58 
ОГРН 1025401926549 
ИНН/КПП 5405204330/540601001 
Телефон: +7 (383) 388-44-65 
Сайт: www.mialaudit.ru 
E-mail: mail_audit@mail.ru 

http://www.mialaudit.ru/
mailto:mail_audit@mail.ru
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