2К – КАЧЕСТВЕННО И КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

www.ag2k.ru

Российская аудиторско-консалтинговая
компания
Сегодня «Аудиторская группа «2К» - это:

«2К» – качественные и
конфиденциальные услуги по
аудиту, консалтингу, комплексному
анализу и экспертизе

Опыт. Более 23 лет практики. Год основания – 1999
Команда. Более 50 квалифицированных
специалистов в сфере аудита и консалтинга. Система
профессиональной аттестации.

Качество. Деятельность компании соответствует
российскому законодательству и международным
стандартам ISO 2001:2015 и ISO 14001:2015
Надежность. Член Саморегулируемой организации
аудиторов. Ответственность компании застрахована
на сумму 500 001 000 рублей.
Современные технологии. В работе используются
эксклюзивные методики и наработки, лучшие
программные продукты.
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Аудиторская группа «2К» –
открытый и надежный партнер
У нашей компании есть все необходимые Сертификаты
качества ISO, Свидетельство о вхождении в реестр СРО
аудиторов, Лицензия УФСБ РФ, разрешающая
проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих гос. тайну. Все это доказывает
серьезное и ответственное отношение к делу.
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Группа «2К» входит в число ведущих аудиторских и
консалтинговых компаний России
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Оказываем широкий комплекс услуг

Due Diligence
Налоговое
консультирование

Аудит по РСБУ, ОСБУ

Аудит по МСФО

Аудиторская
группа «2К»

Кадровый аудит
организаций

Юридическое
консультирование

Судебная экспертиза
Бухгалтерское
сопровождение
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Аудиторские услуги
При проведении аудиторских проверок, наша компания использует собственную методику,
разработка которой велась на протяжении 23 лет сотрудничества с российскими и иностранными
компаниями. Также учитываются актуальные рекомендациями Министерства Финансов РФ,
специфика управления и организации бизнеса компании-заказчика.

Аудиторская группа «2К» специализируется в таких областях, как:
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
в соответствии с российскими стандартами
учета (РСБУ)

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствии с отраслевыми стандартами учета
(ОСБУ)

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
в соответствии с международными
стандартами учета (МСФО)

Обязательный и инициативный аудит, налоговый
и кадровый аудит организаций любой сферы
деятельности

Организация процесса перехода на МСФО

Финансовое, бухгалтерское консультирование

Подготовка, консолидация финансовой
отчетности компании

Усовершенствование и систематизация
корпоративной отчетности

Полное или частичное бухгалтерское
обслуживание (аутсорсинг).

Независимая инвентаризация активов
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Услуги по бухгалтерскому учету
Аудиторская группа «2К» постоянно работает над решением новых задач в бухгалтерском
учете, используя глубокие отраслевые знания и уникальный опыт своих специалистов.
Осваивает новые технические методы в области бухгалтерского обслуживания.
 Ведение бухгалтерского учета
 Постановка бухгалтерского учета
 Восстановление бухгалтерского учета
 Экспресс-анализ состояния учета с
выдачей экспертного заключения
 Разработка учетной политики
организации
 Персонифицированный учет

 Проведение сверки расчетов по
налогам, сборам и взносам в ИФНС
 Расчет заработной платы
 Формирование «нулевой» отчетности

 Консультирование по
вопросам бухгалтерского учета и
налогообложения
 Защита в судах по вопросам
бухгалтерского учета и
налогообложения
 Представительство в налоговых
органах по вопросам
бухгалтерского учета и
налогообложения
 Помощь в подготовке
документов для получения
кредита
 Формирование отчетности на
основании электронной базы
данных.

Специалисты компании готовы оказать любые бухгалтерские услуги —
от постановки учета до услуг по его восстановлению
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Аудит по стандартам МСФО, РСБУ, ОСБУ
Аудит от Аудиторской группы «2К» сочетает профессиональный подход в
полном соответствии с международными стандартами аудита и глубокое
знание финансовой основы современных бизнес-процессов.
Выполняем аудит по:
 Международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО)
 Российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ)
 Отраслевым стандартам
бухгалтерского учета (ОСБУ)

Опыт и знания
За 23 года практики выполнено более 7 000 проектов по аудиту
как отечественного, так и международного бизнеса. Собрана
команда высококлассных специалистов.

Ответственность
Мы несем ответственность за компетентность нашего
заключения и строго соблюдаем условие конфиденциальности.

Учет специфики
Предоставляем компетентное
аудиторское заключение, которое
принимают государственные
учреждения, контролирующие
органы, банки и прочие
организации.

Индивидуальный подход к финансово-хозяйственной
деятельности каждого предприятия для принятия грамотных
решений.

Полное сопровождение
Персональный менеджер ведет ваш проект вплоть до
достижения конечной цели.
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Зачем вам аудит финансовой отчетности?
Грамотно выполненный аудит позволяет не только обеспечить требуемое соответствие
действующим стандартам отчетности, но также:

Повышает доверие к

Сводит к минимуму риски

компании клиентов и
инвесторов

возникновения претензий как со
стороны контролирующих органов,
так и от пользователей отчетности

Позволяет оптимизировать

Дает уверенность в том, что

внутренние ресурсы и бизнеспроцессы компании, что в
свою очередь повышает
эффективность всего бизнеса

деятельность предприятия ведется в
соответствии с законодательством и
что финансовая отчетность
достоверно отражает текущее
состояние дел.

В результате выполнения необходимых аудиторских процедур, вы получите:
o Аудиторское заключение, отражающее объективное независимое мнение.
o Отчет, содержащий анализ итогов аудиторской проверки с ценными рекомендациями
экспертов по улучшению бизнес-процессов в компании.
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Первое применение Международных
стандартов финансовой отчетности
В соответствии с действующим законодательством, обязательное применение МСФО предусмотрено
для кредитных, страховых и иных организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на
организованных торгах. А также всех организаций, составляющих консолидированную отчетность в
соответствии с законодательством РФ или учредительными документами.
Первое применение МСФО - ответственный и сложный процесс, который содержит в себе много
вопросов и тонкостей применения стандартов. Именно поэтому точность суждений и багаж
практических навыков являются основой успешной реализации проекта.

Аудиторская группа «2К» проводит аудит по МСФО, а также организует процесс перехода на новые
стандарты отчетности. Предлагаем услуги по первому применению МСФО под контролем заказчика.
Наши специалисты не только окажут реальную помощь и дадут свои рекомендации, но и подробно, в
доступной форме расскажут про все нюансы данного процесса. В результате, в дальнейшем у вас не
возникнет проблем с самостоятельным составлением ежегодной или ежемесячной отчетности по
международным стандартам.

Наши опытные специалисты проведут первое применение МСФО
правильно, без нареканий со стороны представителей
контролирующих органов и собственников бизнеса
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Трансформация отчетности по МСФО
Трансформация по МСФО — это процесс, заключающийся во внесении необходимых
корректировок (поправок) в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности в статьи отчетности, которые были подготовлены ранее по
российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

В рамках трансформации и консолидации отчетности нами проводится:
Исследование бизнеса Заказчика
Работа с информационными
базами и системами Заказчика для
оптимизации трансформации

Определение стоимости отдельных видов
активов и обязательств в соответствии с
требованиями соответствующих МСФО
Элиминирование внутригрупповых
оборотов и остатков

Формирование необходимых
поясняющих примечаний и раскрытий
к формам финансовой отчетности и т.д.

В результате вы получите: объективную отчетность для инвесторов и аудиторов,
трансформационные таблицы (для всех компаний) с корректировками и обоснованиями,
консолидационную таблицу и исчерпывающие консультации от специалистов Аудиторской группы
«2К» по улучшению ситуации в компании.
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Налоговый аудит и консультирование
Сегодня нормативно-правовая база актуализируется очень часто, кроме того, меняется
и толкование действующих законов. При этом, даже незначительное нарушение
налогового законодательства может привести к высоким штрафным санкциям.

Независимая внутренняя проверка аудиторами Аудиторской группы «2К» поможет заранее
выявить все ошибки в финансовой документации и до прихода инспекторов привести ее в полное
соответствие налоговому законодательству РФ.

Проводим аудит

комплексный

структурный

проверка налоговой
отчетности за год

проверка отчетности по
отдельным налогам

тематический
проверка отчетности за
указанный период

У специалистов Аудиторской группы «2К» многолетний опыт взаимодействия с налоговыми
органами, знание их работы изнутри. Наша задача – это максимальная польза от аудита для
заказчика!
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Due Diligence (дью-дилидженс)
Очень востребованная услуга, помогающая проявить необходимую осмотрительность
перед принятием важного стратегического решения по вложению денежных средств
или перед покупкой бизнеса.
Due Diligence от Аудиторской группы «2К» – это тщательный всесторонний анализ финансовохозяйственной деятельности объекта инвестирования. Выполняется экспертами с многолетним опытом
в сфере права, финансов и налогов. Их мнение аргументировано излагается в подробном отчете.
Due Diligence рекомендован при:
o
o
o
o
o

покупке недвижимого имущества;
слиянии или поглощении бизнеса;
приобретении акций либо долей компании;
предоставлении заемных средств;
целевом финансировании и иных операциях
финансовой и коммерческой направленности.

Классический вариант Due Diligence можно
дополнить маркетинговыми и другими
исследованиями, например, ценовой политикой.
Осуществляемый нами финансовый, налоговый, правовой и операционный Due Diligence – это
независимый сбор объективной информации и экспертная оценка сведений о продаваемом активе.
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Нам доверяют
Аудиторская группа «2К» гордится многолетним сотрудничеством с ведущими
компаниями из разных сфер деятельности, среди которых (выборочно):
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Свяжитесь с нами
любым удобным для вас способом

ООО «Аудиторская группа «2К»
Адрес: 117246, Москва, Научный проезд, 17.
Бизнес-центр «Научный 17», подъезд №3

Время работы: Пн. - Пт. с 9:00 до 18:00
Телефоны: +7 (499) 430-02-91, +7 (495) 777-08-94
info@ag2k.ru
https://ag2k.ru

Всегда рады взаимовыгодному
сотрудничеству!
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