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О КОМПАНИИ
Компания «Аудит. Бухгалтерия. Аутсорсинг» - независимая украинская
аудиторская компания,
основанная в 2006 году. Включена в реестр субъектов
аудиторской деятельности. Свидетельство о внесении в Реестр субъектов аудиторской
деятельности № 4205.
Компания специализируется на бухгалтерском сопровождении хозяйственной
деятельности предприятий и предпринимателей на всей территории Украины. Высокие
стандарты качества услуг и опыт успешного сопровождения предприятий обеспечивают
компании продуктивное сотрудничество, как с украинскими, так и с международными
компаниями.
Для выбора услуг аудиторских, бухгалтерских, юридических партнер всегда хочет
быть уверен в том, что он доверяет свой бизнес и информацию о нем, компании с хорошей
репутацией, в которой работают грамотные и компетентные специалисты.
Уровень развития нашей компании предполагает, что комплексное управление
взаимоотношениями компании с бизнес партнерами обеспечивает как для нас, так и для
наших партнеров устойчивые конкурентные преимущества:
 позволяет получить значительную экономию на транзакционных издержках,
снижая затраты по различным направлениям;
 способствует улучшению качества предоставляемых услуг;
 дает возможность быстрее получать результаты по отдельным бизнес проектам.
Мы уверены, что достичь значимых результатов в построении эффективной
системы взаимоотношений можно только в том случае, если компания будет нацелена на
полноценное сотрудничество со всеми партнерами, что подразумевает совместное
принятие решений, открытый обмен информацией, и свободный обмен идеями. Мы
дорожим Вашим временем и делаем ставку на качество.
Деловая репутация компании «Аудит. Бухгалтерия. Аутсорсинг»:
Компания осуществляет аудиторскую деятельность в соответствии с
Международными стандартами аудита (МСФО), на основании свидетельства о внесении в
Реестр субъектов аудиторской деятельности № 4205.
Относительно аудиторов Компании отсутствуют факты остановки действия
сертификата аудитора за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей и
нарушение требований Кодекса профессиональной этики.
Финансовое положение компании стабильно, мы не имеем невыполненных
финансовых обязательств перед сотрудниками компании, нашими поставщиками,
бюджетом и внебюджетными фондами.
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Наша компания не находилась в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства,
хозяйственная деятельность не была остановлена, на имущество не был наложен арест.
За период деятельности, компания не принимала участия в судебных и
арбитражных процессах, на которых компания выступала бы в качестве „ответчика”, а
основанием иска было нарушение обязательств или финансовые проблемы.
Наша цель - предоставление компетентного, динамичного и прогрессивного
комплекса качественных услуг высокого уровня для развития бизнеса наших партнеров.
Наши принципы работы с партнерами:





взаимное уважение и сотрудничество, основанное на активном участии обеих
сторон;
обоснованность наших решений фактами, знаниями и практическим опытом наших
сотрудников и пожеланиями наших партнеров;
четкое определение и достижение установленного конечного результата.
гарантия конфиденциальности и сохранность коммерческой тайны.
Процесс предоставления услуг основан на следующих этапах:









формирование целей и задач, определение «проблемных» задач;
определение рисков;
формирование стратегии и согласование ее с заказчиком;
экспресс-анализ с формированием выводов и предварительных рекомендаций по
проблемным участкам;
внедрение принятых решений с соответствующим контролем на оговоренных
участках работ;
анализ эффективности предоставленных услуг;
предоставление рекомендаций и консультаций по дальнейшей эксплуатации
результатов.
Основные конкурентные преимущества сотрудничества с нашей компанией:









построение взаимоотношений со всеми бизнес партнерами, основанных на полном
понимании и содействии в создании цепочек ценностей каждого партнера;
ориентация на конечный результат;
процессный подход в предоставлении услуг и выполнении работ;
квалифицированный, обученный персонал, как с технической стороны работ, так и
со стороны управления проектами;
налаженные коммуникации внутри компании с заказчиками с использованием
современных информационных комплексов и технологий;
управление процедурами обработки заявок и их выполнение во взаимоотношениях
с ключевыми Заказчиками с помощью системы Help Desk;
прочное финансовое положение, отсутствие задолженностей перед бюджетом,
поставщиками, сотрудниками.

Основа успеха нашей компании это наш коллектив. Слаженная команда
высококлассных специалистов, которые имеют большой опыт работы - это наше
основное конкурентное преимущество, определяющее успех компании. Наш коллектив
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опытных бухгалтеров, юристов и аудиторов, поможет правильно подобрать систему
налогообложения, разработать оптимальную схему организации ведения бухгалтерского и
налогового учета, предоставить услуги постановки и восстановления учета. Наши
специалисты обучат Ваших сотрудников, подберут квалифицированные кадры для
Вашего офиса, предоставят рекомендации по налогообложению и оптимизации налоговой
нагрузки.
Сегодня, Компания «Аудит. Бухгалтерия. Аутсорсинг» - надежный эксперт,
предоставляющий профессиональные услуги для юридических лиц различных
организационных форм, а так же для частных предпринимателей.
Мы предоставляем следующие виды услуг:


Аудиторские услуги

Компания «Аудит. Бухгалтерия. Аутсорсинг» предоставляет возможность
провести, независимый комплексный экспертный анализ предприятия и его отдельных
функциональных систем:
o
o
o
o
o
o

обязательный или инициативный аудит;
аудиторское сопровождение,
экспресс-аудит;
налоговый аудит;
юридический и кадровый аудит;
аудиторское сопровождение.

Аудиторскую проверку предприятия проводят для независимой оценки работы в
целом или для эффективности его бизнес процессов и отдельных функциональных систем,
возможности оптимизации процессов внутри предприятия.
Что дает аудит предприятиям?
o
o
o
o

Позволяет оптимизировать работу предприятия;
Избежать финансовых, в т.ч. материальных потерь в будущем;
Внедрить новые технологии, основываясь на существующей структуре;
Повысить рентабельность и доходность своей деятельности.

Аудиторское сопровождение и обслуживание как одна из основных аудиторских
услуг на сегодняшний день являются мерой, позволяющей собственникам и руководству
компаний чувствовать себя спокойно и уверенно в условиях постоянно меняющегося
законодательства.
Услуги аудиторского сопровождения или аудиторского обслуживания основаны
на том, что аудиторская компания становится постоянным партнером для Заказчика,
предоставляя сопутствующие услуги, позволяющие своевременно выявлять проблемные
участки бухгалтерского и налогового учета и принимать своевременные меры,
направленные на минимизацию налоговых рисков. Обслуживание от сопровождения
отличается тем, что при обслуживании – аудиторская компания выступает в роли
внутреннего аудитора для Заказчика, а при сопровождении – в роли внешнего аудитораконсультанта, оказывая своевременную помощь и контроль.
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Бухгалтерские услуги

Бухгалтерское обслуживание и бухгалтерское сопровождение аудиторской
компанией является современной, эффективной, удобной и безопасной формой
организации бухгалтерии на предприятии Заказчика. Бухгалтерское обслуживание и
сопровождение - предполагает как частичное, так и полное ведение бухгалтерского и
налогового учета, формирование и представление в контролирующие органы отчетности
специалистами нашей компании, своевременное консультирование и контроль
эффективной работы бухгалтерской службы.
o
o
o
o
o
o



ведение бухгалтерского и налогового учета;
постановка и восстановление учета;
финансовый и управленческий учет,
анализ финансового состояния бизнеса;
оптимизация налоговой нагрузки;
составление отчетности в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО);

Юридические услуги

Наша компания предоставляет комплексное юридическое обслуживание, разовую
юридическую помощь и полное абонентское обслуживание. Актуальной услугой является
абонентское юридическое обслуживание. Мы оказываем юридическую помощь в решении
многих вопросов: регистрации юридических и физических лиц, внесении изменений в
учредительные документы, (смена учредителя, смена директора, смена юридического
адреса), составлении договоров, распорядительной документации и т.д.
Предоставляются следующие юридические услуги:















регистрация и перерегистрация предприятий и предпринимателей;
внесение любых изменений в учредительные документы;
закрытие предпринимателей и ликвидация предприятий;
закрытие предприятия путем банкротства;
юридическое сопровождение – по востребованию или на постоянной основе;
консультации по вопросам хозяйственного, налогового законодательства,
авторского права;
помощь по заключению договоров различной сложности, в том числе трудовых,
материальной ответственности, по ВЭД, комиссии, поручения, подготовке
проектов;
проверка предприятий на предмет наличия открытой процедуры банкротства;
анализ внутренних документов на соответствие действующему законодательству
Украины;
ведение внутреннего документооборота, хранение документации;
подготовка организационных документов: Положений об учетной политике,
охране труда, коллективного договора и пр.;
Услуги постановки и ведения управленческого учета:
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Целью управленческого финансового учета является предоставление оперативной
информации о финансовом состоянии предприятия и всех его объектов с той степенью
оперативности и детальности, которые необходимы руководству и собственникам
предприятия для принятия управленческих решений.
Комплекс услуг по постановке и разработке системы управленческого учета и
отчетности предусматривает:














Составление списка и обозначение будущих потенциальных пользователей
управленческого учета и отчетности;
Сбор и анализ существующей управленческой отчетности;
Анализ работы пользователей, классификация целевых и контрольных показателей
руководящего состава и учредителей. Составление матрицы для управленческой
отчетности;
Разработка справочников, необходимых для будущей управленческой отчетности.
Утверждение аналитических справочников и сводного классификатора условных
обозначений;
Разработка и формирование отдельных основных и дополнительных форм
управленческой отчетности: отчета о движении денежных средств, баланса и т.д.
Включение в разработанные формы необходимой аналитики, планирования;
Разработка и согласование инструкций сотрудников, работающих с финансовой
документацией; функций сотрудников, связанных с учетом. Разработка структуры,
формы и частоты обновления финансовых отчетов, представляемых пользователям
отчетности;
Внедрение и отладка процедур по управленческому учету непосредственно у
Заказчика. Постоянный методический контроль;
Опробование разработки на примере. Согласование форм с будущими
пользователями;
Подбор и обучение будущих исполнителей разработанной методике подготовке и
составлению управленческой отчетности.

Результатом нашей работы по постановке и внедрению
системы
управленческого учета на предприятии станет система учета, позволяющая
Заказчику иметь:





Достоверную и своевременную информацию о положении и результатах
деятельности предприятия, их соответствии целям предприятия;
Эффективный контроль над имуществом, обязательствами и финансовыми
потоками предприятия;
«Реальные» данные для планирования деятельности и анализа преимуществ и
недостатков предприятия;
Прозрачную систему управления финансами предприятия, позволяющую достигать
поставленных целей.

Грамотное и качественное ведение бухгалтерского учета, взвешенная налоговая
политика, своевременно предоставленная бухгалтерская и юридическая консультации,
обеспеченные компанией «Аудит. Бухгалтерия. Аутсорсинг» - залог экономической
стабильности Вашей компании в любое время!
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Компания «Аудит.Бухгалтерия.Аутсорсинг» – гарантирует конфиденциальность
и сохранность коммерческой тайны.
Вы можете связаться с нами:
по электронной почте info@chb.com.ua
позвонить по телефонам:
тел.
8 (044) 362-02-16;
тел./факс.
8 (044) 246-28-53;
моб.тел.:
8 (050) 445-25-42.
моб.тел.:
8 (050) 351-21-75.
Более подробную информацию посмотреть на сайте: www.buhuslugi.com.ua
Найти нас можно по адресу: г. Киев, ул.Волынская 48/50 офис 407

С уважением, директор компании
«Аудит. Бухгалтерия. Аутсорсинг»

С.Н. Романенко
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