Группа компаний «ЭККАУНТИНГ - СЕРВИС»
«ЭККАУНТИНГ - СЕРВИС» - это группа
аудиторских и консалтинговых компаний.
Начало было положено созданием в январе
1992 года Аудиторской компании
«ЭККАУНТИНГ - СЕРВИС», ставшей впоследствии флагманом группы. Основными
направлениями деятельности ООО
«ЭККАУНТИНГ - СЕРВИС» с момента создания
являлись: аудит, бухгалтерское обслуживание, налоговое и правовое консультирование. В 1994 году была создана вторая
компания группы - ООО «ПС Консалтинг».
В настоящее время она осуществляет
бухгалтерское обслуживание клиентов
группы, а также оказывает консультационные
услуги.
С момента создания наша деятельность ориентирована
на высокое качество предоставляемых услуг и
индивидуальный подход к каждому клиенту. В своей
работе мы всегда уделяли большое внимание неукоснительному выполнению требований профессиональных
стандартов и соблюдению профессиональной этики.
На протяжении всего времени своего существования мы
зарекомендовали себя как стабильная и развивающаяся
бизнес - структура. В настоящее время «Аудиторская
компания «ЭККАУНТИНГ - СЕРВИС» уверенно входит в
первую сотню ведущих аудиторско-консультационных
групп России.
Мы тесно сотрудничаем с аудиторскими компаниями
«большой четверки», участвуем в их проектах, берем на
себя отдельные функции по обслуживанию их клиентов.
У нас сложились партнерские отношения с аудиторскими и
консалтинговыми фирмами из других регионов.
Нашими клиентами являются как российские организации, так и представительства западных компаний.
Аудиторская компания «ЭККАУНТИНГ - СЕРВИС» является членом Некоммерческого партнерства «Гильдия
аудиторов Региональных Институтов Профессиональных
бухгалтеров» (НП Гильдия аудиторов ИПБР).
Наша профессиональная ответственность застрахована
в страховой компании «Спасские ворота».
Залог успеха нашей деятельности на российском рынке
стоит на «трех китах»: качество, надежность и ответственность.
Будем рады быть Вам полезными!

“ACCOUNTING-SERVICE” Group of companies
«ACCOUNTING-SERVICE» Group of companies includes audit and consulting
companies. It was January, 1992, when audit company “ACCOUNTING-SERVICE”,
was newly organized and has grown since then into the flagship of the Group. From
early years, the profile of OOO “ACCOUNTING-SERVICE” has been audit,
bookkeeping services, tax and legal consultancy. In 1994 the second group
company - OOO “PS-Consulting” was registered to extend accounting and
consulting services to clientele of the Group.
Our primary focus has always been on quality services and customized approach
to client. We strictly comply with professional standards and Code of ethics.
Over the time we have been operating on the market, we gained the status of a
reputable and developing business structure, steadily ranking among 100 Russian
top audit and consulting groups.
We have close contacts with “The Big Four” by participating in their project s or
rendering outsourcing servi-ces to their clients. We have developed partner
relationships with audit and consulting companies from another regions.
Among our clients are both Russian enterprises and representative offices of
foreign companies.
Audit company “ACCOUNTING-SERVICE” is a member of the “Guild of Auditors
of Regional Institutes of
Professional
Accountants”, a non-commercial
partnership (“Guild of Auditors RIPA”, a non-commercial partnership).
Professional risks are covered by “Spasskije Vorota” insurance company.
Our successful operation on the challenging Russian market rests on three
cornerstones: quality services, relia-bility and commitment.
When you need quality accounting or legal services, we are available to offer
them.

Структура Группы компаний «ЭККАУНТИНГ - СЕРВИС»
Все департаменты Группы компаний «ЭККАУНТИНГ - СЕРВИС» ведут согласованную деятельность по единым внутренним стандартам, процедурам и
правилам и обслуживают единую базу клиентов.
Для решения многих задач необходимо привлечение специалистов из
нескольких департаментов одновременно. Поэтому для реализации сложных
проектов создаются рабочие группы, объединяющие усилия необходимого
количества отраслевых специалистов.

GROUP STRUCTURE
All departments of “Accounting-Service” Group operate under single internal
standards, procedures, rules and service a single clients' base.
Where a project requires synchronized efforts of experts from different
departments, we build a working team, involving professionals of required qualification.
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Реализуя принцип комплексного оказания услуг, мы в полной мере даем
возможность нашим клиентам почувствовать преимущество такого подхода.
Вам не нужно тратить время на поиски нужных специалистов. Весь комплекс
услуг вы можете поручить проверенному временем партнеру.
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By using a complex services approach, we clearly demonstrate our clients
benefits thereof: they save time and efforts in search for necessary specialists. Just
let the time tested partner handle you problems.

Аудиторские услуги

AUDIT SERVICES
Наша работа строится в строгом соответствии с требованиями законодательства об
аудиторской деятельности и внутрифирменными стандартами при неукоснительном соблюдении правил профессиональной этики.
Мы оказываем широкий спектр аудиторских услуг максимально ориентированный
на потребности наших клиентов.

Наши специалисты проводят как обязательные аудиторские проверки, так и
инициативный аудит с учетом интересов собственников, руководителей,
инвесторов и других пользователей информации.
Мы проводим:
Общий аудит
Аудит по спецзаданиям
Аудит отдельных финансово-хозяйственных операций
Налоговый аудит

Мы не применяем в своей работе формальный подход к проведению аудита,
который сводится к выдаче аудиторского заключения. В ходе аудиторской
проверки, наши специалисты дают рекомендации и разрабатывают решения,
которые позволяют заказчику:
Увидеть полную картину состояния финансового учета компании
Получить полный отчет о всех фактах нарушений законодательства, выявленных в
ходе проведения проверки, и рекомендации по исправлению ошибок и неточностей
Выявить слабые места в системе финансового учета, внутреннего контроля и
получить квалифицированную помощь в их усовершенствовании
Получить оперативные консультации по вопросам, связанным с текущей деятельностью компании

Проводимый нашими специалистами аудит по специальным заданиям
предусматривает проверку отдельных аспектов (направлений деятельности),
хозяйственных операций или отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности компании (группы компаний), в том числе
анализ и оценка отдельных операций клиента, которые относятся к крупным
сделкам или несут в себе повышенные финансовые и юридические риски
проверка налоговой отчетности с целью выражения мнения о правильности
исчисления и уплаты налогов и сборов
аудит использования грантов, полученных как по линии US AID, так и от других
международных грантодателей
контроль проведения инвентаризации товарных остатков, а также непосредственное участие в инвентаризации

Все сотрудники Департамента аудита в должности Ведущий аудитор и
Аудитор имеют аттестат аудитора установленного образца и ежегодно
повышают свою квалификацию.

We are guided In our work by requirements of audit law, internal standards and
Code of Ethics.
We are available to render a wide range of audit services to satisfy maximum
needs of our clients - statutory audit, initiative audit tailored to the requirements of
proprietor, management, investor and other users of the information.
We carry out:
General audit
Special audit
Audit of single financial operations
Tax audit

In doing so, we not just formally issue Auditor's opinion. In the course of the
check, our auditors will provide their recommendations and work out solutions,
which allow our clients to:
Get a comprehensive overview of a financial standing of a company
Have a detail report on any findings to include recommendations on how to adjust
mistakes and irregularities
Locate weaknesses in financial accounting, internal controls and get a professional
assistance in improvement thereof
Get prompt advisory on day-to-day operations of their company

Special audit includes check-up of separate aspects (business), financial
operations or single stages of financial operations of the company (Group
companies ) as follows:
Analysis and assessment of single operations related to big deals or carrying high
financial or legal risks
Review tax reports to express opinion whether or not taxes and duties have been
accurately charged and paid
Audit of grants, obtained both from USAID and other international donors
Monitoring inventory of stock balances and physical presence at inventory-taking

Professional staff of Audit department in position of Lead auditor/Auditor hold
standard qualification audit certificate and attend annual training courses to
upgrade their skills.

Бухгалтерские услуги

ACCOUNTING SERVICES

Нами накоплен большой опыт в сфере бухгалтерского обслуживания, как российских организаций, так и представительств иностранных
компаний.
Поручая ведение бухгалтерского и налогового
учета нашим специалистам, Вы можете полностью
сосредоточить свои усилия на ведении бизнеса,
получив при этом эффективную систему учета и
подготовки отчетности.
Наши услуги охватывают все аспекты деятельности бухгалтерской (финансовой) службы компании, но по желанию
заказчика нам могут быть переданы только отдельные функции бухгалтерии
или участки учета.
При необходимости наши специалисты дадут необходимые консультации
по ведению учета, а также помогут восстановить учет или его отдельные
элементы.
В рамках бухгалтерского обслуживания мы предлагаем следующие услуги:
Комплексное бухгалтерское обслуживание российских организаций и
представительств (филиалов) иностранных компаний
Выполнение всех или части функций бухгалтерии компании (аутсорсинг)
Постановка и ведение бухгалтерского учета, подготовка бухгалтерской
отчетности
Ведение налогового учета и подготовка налоговой отчетности российских
организаций и иностранных компаний
Создание системы управленческого (оперативного) учета
Восстановление бухгалтерского учета
Начисление заработной платы
Организация документооборота
Разработка учетной и налоговой политики
Консультации по постановке и ведению бухгалтерского учета
Консолидация отчетности для головной компании
Все эксперты Департамента бухгалтерского обслуживания имеют большой
опыт работы на должности главного бухгалтера или аналогичных должностях.
При работе с иностранными клиентами мы готовы предоставить
сотрудников владеющих английским языком.

We have gained extensive experience in bookkeeping both for Russian
organizations and foreign representations.
Once you have engaged our specialists in book keeping and tax accounting , you
can just focus your efforts and time on your business being absolutely sure of
efficient accounting support .
Our services cover any aspect of company accounting (financial) requirements,
however, where necessary we can assume single bookkeeping functions or
segments .
Our experts can also advise on accounting matters , recover book records or it's
segments.
Accounting services we provide:
Complete accounting package for Russian undertaking or foreign representation (branch)
Assume all or a portion of functions to be fulfilled by accounting department
(outsourcing)
Set-up and maintenance of books, preparation of accounting reports
Maintenance of tax accounting and preparation of tax reports for Russian
enterprises and foreign companies
Set-up of management accounting
Recovery of book records
Payroll calculation
Organization of Document flow
Work-out accounting and tax policies
Consultancy on set-up and book maintenance
Consolidated reports for the Head office
Experts of Accounting Department have extensive previous experience in
working as chief accountant or similar position.
Foreign clients are serviced by English speaking staff.

Консультации по налогообложению
Налоговое планирование - важная составляющая деятельности любой компании. Эффективное управление налоговой нагрузкой способно
увеличить финансовый результат в виде оптимизации налоговых платежей и избежать уплаты
санкций за налоговые правонарушения в будущем.
Предлагаемые нами решения в сфере налогового консалтинга являются результатом приложения опыта всего коллектива наших специалистов к уникальной проблеме каждого клиента.
При оказании услуг мы всегда учитываем потребности и пожелания
заказчика. Наша работа может носить комплексный характер, а может затрагивать только отдельные сферы деятельности или операции клиента. Наша
помощь может также заключаться и в подготовке разовых консультаций по
возникающим вопросам.
Мы можем предложить полное правовое сопровождение, которое включает
в себя постоянную консультационно-правовую поддержку, как в повседневной
деятельности, так и на этапе проведения контрольных мероприятий налоговыми органами. При необходимости мы обеспечим присутствие консультантов при проведении контрольных мероприятий, участие наших специалистов в подготовке возражений на акты налоговых органов, непосредственное представление интересов клиента в арбитражном суде. Наши
специалисты готовы сопровождать все контрольные мероприятия проверяющих органов и способствовать положительному для вас исходу
налоговых споров.
Мы можем быть Вам полезными при решении следующих задач:
Оценка налоговых рисков и возможных последствий налоговых проверок
Подготовка к налоговым проверкам и сопровождение на всех этапах
проведения налогового контроля
Оперативное консультирование по вопросам налогообложения
Анализ эффективности налоговой политики, применяемых налоговых схем
и льгот
Выявление ресурсов уменьшения налоговой нагрузки
Возмещению НДС
Возврат излишне уплаченных или взысканных налогов
Судебная защита в налоговых спорах
Налоговая экспертиза и эффективное оформление с точки зрения налогообложения отдельных проектов и сделок
Налоговое консультирование осуществляется специалистами Департамента юридического и налогового консультирования в тесном взаимодействии со специалистами Департамента аудита и Департамента бухгалтерского
обслуживания.

TAX COSULTANCY
Tax planning is an important sector in the business of a company. Efficient tax
burden management contributes to a better financial result such as optimized tax
payment and avoidance of sanctions in connection with tax non-compliance in
future.
Solutions we suggest for tax problems rest on experience of our team gained
while dealing with Client's unique problems.
We render customized services, either as a whole package or address a specified
sector of business or Client's operations. We are also available to provide single
advisory.
Our tax services include total legal follow-up: continuous consultancy support in
day-to-day operations or at the time of visit by tax authorities. When required, our
tax advisor will participate in tax audit, prepare objections to act issued by tax
authorities, protect Client's interests before court of arbitration. Our tax consultants
are prepared to follow any control procedures to be undertaken by inspectors and
contribute to tax disputes be resolved in your favor.
List of our services:
Assessment of tax risks and possible impact of tax audit
Preparation for tax audit and follow-up at any stage of tax – audit
Current advisory on taxation matters
Analysis of efficiency of tax policies, applied tax patterns and benefits
Find out resources to cut tax burden
VAT refund
Return of excessive paid or exacted taxes
Protection against court authorities in tax disputes
Tax expertise and drafting tax efficient contracts and projects
Lawyers from Legal and Tax Consultancy Department provide their services in
close cooperation with specialists from Audit and Bookkeeping departments.

Юридические услуги
Современный бизнес трудно представить без
специалистов, которые могут оказать профессиональную юридическую помощь.
Спектр оказываемых нами юридических услуг,
позволяет нашим клиентам чувствовать себя уверенно в любых спорных вопросах, где требуется
профессиональная юридическая помощь.
Для каждого клиента мы подбираем наиболее
удобную форму сотрудничества и оптимальный
пакет услуг.
Наши специалисты помогут выявить, правильно оценить и найти оптимальное решение
любой, даже самой сложной правовой проблемы.
Нами накоплен и успешно применяется богатый опыт оказания юридических услуг по следующим направлениям:
Комплексное правовое сопровождение бизнеса
Юридические консультации
Правовая поддержка деятельности иностранных компаний на территории
Российской Федерации
Досудебное урегулирование споров и конфликтных ситуаций с государственными органами и контрагентами
Судебная защита интересов клиента
Правовое сопровождение сделок и разработка схем их проведения
Регистрация и ликвидация российских юридических лиц
Аккредитация и закрытие представительств и филиалов иностранных
компаний
Специалисты Департамента юридического и налогового консультирования
имеют большой опыт консультирования организаций, задействованных в
различных сферах бизнеса, имеют обширную судебную практику и постоянно
повышают свою квалификацию.

LEGAL SERVICES
Modern business can hardly operate
professional legal support.

without

Range of legal services provided by our company
makes our clients feel confident in any controversial
situation , where skilled legal assistance is required.
In our relationship with clients, we use customized
approach and offer a package that totally meets their
needs.
Our professionals will locate, accurately assess and
find out the most advantageous solution to any
sophisticated legal problem.
We have gained and successfully use extensive
expertise in rendering legal services in the following
aspects:
Total legal support to business operations
Legal consultancy
Juridical support to foreign companies, running
business in the Russian Federation
Pre-trial settlement of disputes or controversial
issues with state bodies and counteragents
Protect client's interests before court authorities
Legal support to deals and work-out implementation
pattern
Registration and liquidation of Russian legal entity
Accreditation and closure-down of representative
office and branch of a foreign company
Specialists from Legal and consulting department
have large experience in providing advisory to
companies of different profile, court rulings and always
upgrade their skills.

