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Уважаемые коллеги!

На протяжении 30 лет АО «АКФ «МИАН» помогает 
клиентам в решении вопросов, связанных с 
ведением бизнеса.

На сегодняшний день наша команда способна 
справиться с широким спектром задач, предложив 
решения, отвечающие специфике именно Вашего 
бизнеса. Наша специализация – аудит по РСБУ 
и МСФО, финансовый консалтинг, Due Diligence, 
оптимизация учетных процессов, разработка 
процедур для систем внутреннего контроля.В 
своей работе специалисты АО «АКФ «МИАН» 
руководствуются опытом, накопленным в ходе 
реализации проектов различного масштаба и 
сложности, профессиональной этикой и высокими 
стандартами качества.

Мы убеждены, что наши профессионализм, 
открытость и порядочность являются 
обязательными условиями долгосрочного 
сотрудничества с клиентами.

С уважением, 

Галина Левкович

Генеральный директор 
АО «АКФ «МИАН» 
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КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

АКФ «МИАН» оказывает аудиторские и 
консалтинговые услуги с 1992 года. 

Наша специализация – аудит по РСБУ 
и МСФО, финансовый консалтинг, Due 
Diligence, бухгалтерский аутсорсинг.
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О КОМПАНИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
застрахована в 
ОАО «АльфаСтрахование» 
(полис (договор) 
страхования аудитора 
№ 0780R/22/50001/756 от 
27.04.2022 г.)

НАШИ КЛИЕНТЫ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
АО «АКФ «МИАН» прошло внешний контроль соблюдения 
требований федерального законодательства, стандартов 
аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов 
и аудиторских организаций, кодекса профессиональной 
этики аудиторов (Решение СРО РСА в июле 2019 г.) и УФК по г. 
Москве (Решение от 29.07.2021)

год образования

член СРО ААС
(ОРНЗ 12006025503)

на рынке

cреди крупнейших 
аудиторских организаций 
России по итогам 2021 года

в т.ч. 13 аудиторов с 
единым аттестатом

Лицензия ФСБ на 
проведение работ с 

гостайной (ГТ № 0107151)

1992 30 лет

ТОП 100

17 аудиторов

Производство

Медицина

Торговля

Компании с 
госсобственностью

Транспорт и  
логистика

НКО

Строительство и 
девелопмент

Инвестиционные 
и управляющие 

компании

Телеком и связь

Банки

Профиль, форма собственности и географическое положение не имеют значения. Мы работаем с 
предприятиями не только Москвы и области, но и регионов России.

•	 Аккредитация при ПАУ ЦФО в реестре организаций, предоставляющих услуги арбитражным 
управляющим по сопровождению процедур банкротства (действ. до 18.09.2023 г.)

•	 Система менеджмента соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015 (действ. до 05.11.2023 г.)
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ШТЕЙНМАН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
Основатель АО «АКФ «МИАН»

Д.э.н. по специальности «Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности». Профессор 

Автор свыше 250 работ, в том числе учебных пособий по бухучету, 
ревизии и аудиту. Соавтор научной монографии «Счетоведение: 
прошлое, настоящее, будущее»

Член Консультативного Совета Комиссии по аудиторской 
деятельности при Президенте РФ 

Работал главным бухгалтером, главным ревизором, начальником 
отдела внутреннего контроля банка

ЛЕВКОВИЧ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Генеральный директор АО «АКФ «МИАН»

Диплом МСА им. К.А. Тимирязева, специальность Бухгалтерский 
учет в сельском хозяйстве

Профессиональная переподготовка:

Межотраслевой институт повышения квалификации и 
переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭУ 
им. Г.В. Плеханова.

Повышение квалификации:

 � Institute of Financial Accountants, Netherlands. Certificate №229222

 � НЦО Московская школа экономики, квалификация Бухгалтер-
аудитор

 � Российская академия государственной службы при 
Президенте РФ, Международные стандарты финансовой 
отчетности

 � Ежегодное повышение квалификации – 40 часов

Единый квалификационный аттестат аудитора № 000125-03

Член СРО Ассоциация "Содружество"

РУКОВОДСТВО
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АУДИТ ПО РСБУ 
 � Обязательный аудит
 � Инициативный аудит 

АУДИТ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ
 � Налоговый аудит
 � Управленческий аудит
 � Обзорная проверка
 � Аудит системы внутреннего контроля
 � Кадровый аудит
 � Экспресс-аудит
 � Аудит инвестиций

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 � Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности
 � Инвентаризационный анализ 

имущества и обязательств
 � Анализ учетной политики 
 � Анализ направлений расходования 

денежных средств

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ МСФО 
 � Аудит отчетности
 � Трансформация отчетности
 � Консолидация отчетности
 � Консультирование

УСЛУГИ 
КОМПАНИИ

НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ 
 � Сопровождение налоговых споров
 � Анализ налоговых рисков
 � Устное и письменное 

консультирование по вопросам 
налогового учета

 � Разработка учетной политики для 
целей налогового учета 

 � Трансфертное ценообразование

БУХГАЛТЕРСКИЙ КОНСАЛТИНГ 
 � разработка концепции составления 

интегрированной отчетности
 � консультирование по вопросам 

ведения учёта и составления 
отчетности

 � разработка индивидуальных методик 
учета для учетной политики

 � оптимизация учетных процессов
 � проведение комплексной экспертизы 

состояния бухгалтерского учета
 � оптимизация системы первичного 

документооборота
 � оптимизация работы бухгалтерской 

службы

DUE DILIGENCE 
 � Операционный, финансовый, 

налоговый, юридический Due 
Diligence

 � Due Diligence при слияниях и 
поглощениях
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АУДИТ ПО РСБУ

Компании, которые по итогам 
финансового года:

 �  получили общий совокупный доход 
> 800 млн руб. или балансовые активы 
предприятия превысили 400 млн руб.

 �  сменили организационно-правовую 
форму на АО

 �  являются госкорпорациями, 
страховыми, клиринговыми 
компаниями, депозитариями, 
негосударственными пенсионными 
фондами и управляющими 
компаниями НПФ

 �  в других случаях, установленных 
законами 208-ФЗ «О 
консолидированной финансовой 
отчетности» и 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»

Формально цель аудита - независимая 
оценка достоверности отчетности 
компании.

Вместе с тем аудит является 
инструментом повышения 
эффективности бизнеса.Грамотно 
проведенный аудит позволяет:

 � оценить качество ведения 
бухгалтерского учета, организации 
внутреннего контроля

 � предоставить рекомендации по 
устранению нарушений и недостатков 
в отчетности, которые были выявлены 
в ходе проверки

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ

ИНИЦИАТИВНЫЙ АУДИТ

Какие компании подпадают под 
проведение обязательного аудита

Почему Аудиторское заключение не 
должно быть лишь формальностью

Размер штрафов за непроведение обязательного аудита

Компании без раскрытия информации 5 тыс. руб.

от 700 тыс. до 1 млн руб.

от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

ПАО

Должностные лица АО

Инициативный аудит проводится по желанию собственника компании.

 � при смене собственника компании

 � при смене главного бухгалтера, 
восстановлении или формировании 
бухгалтерского учета

 � при купле-продаже, реорганизации 
или ликвидации компании

В каких случаях целесообразно проводить инициативный аудит

 � в случае наличия сомнений в 
качестве ведения бухгалтерского 
учета в организации

 � по требованию банков-кредиторов

 � в случае ожидающейся налоговой 
проверки и др. 



АО «АКФ «МИАН» рекомендует проводить аудит отчетности по РСБУ как минимум в 
два этапа - за 9 месяцев и год.

Такая организация работы позволит:

 � Значительно снизить риски доначислений и штрафов в случае налоговой 
проверки

 � Сократить срок проведения аудита годовой отчетности и исключить вероятность 
цейтнота в случае, если проаудированную отчетность нужно подготовить к 
определенному сроку

 �  Зафиксировать стоимость аудита

АО «АКФ «МИАН» предлагает индивидуальный подход в сочетании с отраслевой 
экспертизой в рамках действующего законодательства в области аудита.

Мы провели аудиторские проверки более 500 организаций, в том числе являлись 
аудитором 40 компаний в течение нескольких лет.

Наш опыт включает проведение аудита отчетности компаний, осуществляющих 
деятельность в следующих отраслях*:

 � Отчет с выявленными нарушениями и рекомендациями по их устранению

 � Аудиторское заключение, подготовленное в соответствии с положениями закона 
об аудиторской деятельности

По желанию клиента мы можем подготовить краткий отчет для собственников.

*с отраслевым списком клиентов Вы можете ознакомиться в конце презентации

 � Агентская деятельность
 � Аренда, лизинг
 � Брокерская деятельность
 � Инвестиции
 � Информационные технологии
 � Медицина и здравоохранение
 � Некоммерческие организации 

ПОЧЕМУ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ АУДИТ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

ПОЧЕМУ МЫ

РЕЗУЛЬТАТ НАШЕЙ РАБОТЫ

ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ

 � Промышленность
 � Сельское хозяйство
 � Строительство и землеустройство
 � Торговля
 � Транспорт и логистика
 � Управление недвижимым имуществом
 � Услуги
 � Деятельность в сфере культуры

Свяжитесь 
с нами

Встреча и анализ 
Вашего бизнеса

Заключение 
договора и 

подписание NDA

Передача документов 
в удобной для Вас 

форме

Реализация
проекта
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Аудит по специальному заданию проводится в случае, если у Вас нет необходимости 
в аудите, и Вы желаете проверить на наличие ошибок отдельные участки работы 
компании.

Спектр проверок по специальному заданию включает:

 � Налоговый аудит
 � Управленческий аудит
 � Экспресс-аудит  

 � Обзорную проверку
 � Аудит системы внутреннего контроля
 � Кадровый аудит

Аудит по спецзаданию проводится по отдельному техническому заданию.

АУДИТ ПО СПЕЦЗАДАНИЮ

 � в случае ожидания выездной 
налоговой проверки

 � при смене руководства или главного 
бухгалтера

 � при реорганизации или смене вида 
деятельности

 � для цели оптимизации 
налогообложения

Выбор периода зависит от целей и задач. 
Это может быть срок от одного месяца до 
трех лет. Проводить проверку за период 
> трех лет нецелесообразно, поскольку:

 � истек срок исковой давности, и 
вернуть переплаченные налоги из 
бюджета уже не удастся

 � значительно увеличится стоимость 
реализации проекта

Если у компании разветвленная сеть, 
проверку стоит проводить одновременно 
во всех структурных подразделениях. 
Это поможет сверить всю первичную 
документацию и предотвратить 
возникновение ошибок.

 � правильность заполнения «первички»

 � корректность расчета налоговых 
обязательств

 � наличие / отсутствие оснований для 
налоговых вычетов и льгот

 � своевременность перечисления 
взносов и налогов в бюджет и фонды

 � корректность составления налоговых 
деклараций - как поданных, так и 
готовящихся к подаче в ФНС

 � налоговые риски и их влияние 

Индивидуально и зависит от: 

 �  масштаба бизнеса

 �  проверяемого периода

 �  численности сотрудников 
бухгалтерии

 �  этапности проверки

По итогам проверки аудиторы АО «АКФ 
«МИАН» разработают рекомендации и 
предложения по снижению налоговых 
рисков и оптимизации налогообложения 
Вашей компании.

НАЛОГОВЫЙ АУДИТ

В каких случаях целесообразно 
проводить налоговый аудит

За какой период целесообразно 
проводить налоговый аудит

Что оценивают при налоговом      
аудите

Как рассчитывается стоимость 
налогового аудита
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Согласно действующему 
законодательству, управленческий 
учет не подлежит строгому контролю 
со стороны государства. Принципы 
его ведения определяются компанией 
самостоятельно.

Главные особенности экспресс-аудита: 

 � ограниченность по срокам (как правило, не > недели) 

 � избирательность

Основная задача - выявление грубых нарушений в бухгалтерском учете

Аудиторы АО «АКФ «МИАН» проведут 
проверку необходимой документации по 
ускоренной процедуре.

По итогам Вы получите полноценное 
заключение. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АУДИТ

ЭКСПРЕСС-АУДИТ

 � операционный директор

 � коммерческий директор

 � финансовый директор

 � акционеры, участвующие в 
стратегическом управлении

Согласно действующему 
законодательству, экспресс-аудит имеет 
статус специального аудиторского 
задания (МСОП 2400, 2410). Его 
результаты оформляются заключением.

 � комплексности задачи

 � наличия особых условий проверки

 � оперативный учет в управленческой 
сфере

 � бюджетирование в рамках 
финансового планирования

 �  анализ и отчетность (ДДС, ОПУ, 
балансы)

Кто является пользователем 
информации по итогам 
управленческого аудита

Экспресс-аудит или обзорная 
проверка

Как рассчитывается стоимость 
экспресс-аудита 
Индивидуально и зависит от: 

Специалисты АО «АКФ «МИАН» 
проведут аудит управленческой 
отчетности и разработают систему, 
которая будет включать следующие 
элементы:

В то же время руководство всегда 
заинтересовано в не-искажении 
данной отчетности. Лишь она может на 
99% отразить реальную ситуацию на 
предприятии.
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Мы осуществляем проверку и подтверждение объема инвестиций, 
осуществленных субъектами инвестиционной деятельности в г. Москве, с целью 
получения господдержки

АУДИТ ИНВЕСТИЦИЙ

 � льготы и понижающие ставки по 
налогу на имущество организаций; 
земельному налогу; налогу на 
прибыль организаций в части, 
подлежащей зачислению в бюджет 
г. Москвы; арендной плате за 
земельный участок, находящийся 
в собственности г. Москвы или 
государственная собственность на 
который не разграничена

 � субсидии, в том числе субсидии на 
финансирование НИОКТР

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

ТРЕБОВАНИЯ

Закон г. Москвы от 07.10.2015 г. № 54 
«Об инвестиционной политике 

города Москвы и государственной 
поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности» дал определение 
приоритетным инвеспроектам города

Одно из требований для присвоения / 
подтверждения статуса приоритетного 

проекта – представление в Департамент 
экономической политики и развития г. 
Москвы отчета аудитора в отношении 

объема инвестиций

 � предоставление рассрочки по 
арендной плате за земельный 
участок или плате за изменение 
вида разрешенного использования 
земельного участка

 � предоставление дополнительных 
гарантий и компенсаций субъектам 
инвестиционной деятельности

 � осуществление государственных 
капитальных вложений в создание 
инфраструктуры технопарков или 
индустриальных (промышленных) 
парков

Аудиторы АО «АКФ «МИАН» готовят 
аудиторские отчеты в соответствии 

с требованиями Департамента 
экономической политики и развития 

г. Москвы.

Мы помогли получить господдержку
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Мы проводим аудит банков согласно требованиям Банка России

БАНКОВСКИЙ АУДИТ

 � Обязательный аудит годовой 
финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, составленной по РПБУ и в 
соответствии с МСФО

 �  Аудиторская проверка по 
подтверждению данных проспектов 
эмиссии кредитных организаций

НАШИ КЛИЕНТЫ

 � Инициативные проверки в 
соответствии с заданием клиента

 � Трансформация финансовой 
(бухгалтерской) отчетности РПБУ в 
отчетность по МСФО

 �  Консультации по бухгалтерскому 
учету и налогообложению 

Что входит в банковский аудит

Наши аудиторы являются аттестованными профессионалами

Единый аттестат 
аудитора DipIFR IFA
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Мы оказываем весь спектр услуг в области МСФО

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ МСФО

1. Планирование и оценка рисков

 � Понимание деятельности клиента 
и оценка системы внутреннего 
контроля

 �  Определение уровня существенности

 �  Разработка общего плана аудита

 �  Понимание значимых операций

2. Процедуры по существу

 � Аналитические процедуры

 �  Детальное тестирование остатков, 
операций и раскрытий в отчетности

3. Завершение аудита

 �  Пересмотр уровня существенности

 �  Оценка обнаруженных отклонений

 �  Анализ соответствия финансовой 
отчетности требованиям применимых 
стандартов по подготовке отчетности

4. Результаты работ

 �  Письменная информация (отчет) 
аудитора

Отчет аудитора готовится с целью 
информирования клиента о недостатках 
в учетных записях, бухгалтерском 
учете и системе внутреннего контроля, 
которые могут привести к существенным 
ошибкам в отчетности. Документ строго 
конфиденциален.

 � Аудит отчетности

 � Трансформация отчетности 

АУДИТ ПО МСФО

В письменной информации (отчете) 
содержатся:

 �  сведения об аудируемом лице
 �  сведения об аудиторе
 �  методика проведения аудита
 �  оценка системы внутреннего 

контроля, включая оценку 
обоснованности учетной политики

 �  оценка общего порядка 
составления и представления 
финансовой отчетности

 �  оценка соответствия отраженной 
в отчетности информации 
принятым способам ведения 
учета, существенно влияющим на 
принятие решений пользователями 
отчетности

 �  проверка обоснованности 
оценочных показателей отчетности

 �  оценка достоверности и полноты 
представления информации об 
имевших место хозяйственных 
операциях и событиях

 �  проект аудиторского заключения 
или выводы по результатам 
проверки

 �  Аудиторское заключение

Мы соблюдаем требования Федеральных 
стандартов аудиторской деятельности 
МСА 700, МСА 705 к форме, содержанию, 
порядку подписания и представления 
аудиторского заключения, а также 
к порядку формирования мнения о 
достоверности финансовой отчетности.

 � Консолидация отчетности

 � Консультирование

Наш подход к проведению аудита по МСФО включает следующие этапы
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 � помощь при трансформации и 
консолидации данных для отчетности 
по МСФО

 �  консультации по порядку отражения 
отдельных операций согласно МСФО

 �  независимую оценку активов и 
обязательств

 �  анализ финансового состояния и 
оценку отчетности с точки зрения 
инвесторов

Дополнительно Вы можете получить:

НАШИ КЛИЕНТЫ

ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ

Деловое сотрудничество

Мы считаем конструктивное сотрудничество основой долгосрочных 
партнерских отношений с клиентами. В процессе работы над проектом 
мы обсуждаем с клиентом цели, содержание и результаты проекта

Качество выполненной работы

Качественное выполнение заданий обеспечивает разумную уверенность 
в том, что задания выполняются в соответствии с условиями конкретного 
задания

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Соблюдение сроков

Мы устанавливаем четкие сроки оказания услуг и гарантируем их 
соблюдение
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Чем мы можем помочь

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

 � Выявление контролируемых сделок / 
Разработка инструкции по выявлению 
контролируемых сделок 

 � Анализ текущей методологии 
по контролируемым сделкам и 
предварительные выводы по 
соответствию цен рыночным

 � Проведение статистического 
исследования рентабельности 
сопоставимых компаний (БД Спарк и 
др.) при необходимости

 �  Разработка внутренней методики 
установления цен для целей 
налогообложения 

СХЕМА НАШЕЙ РАБОТЫ

 �  Разработка документации для целей 
налогового контроля цен

 �  Разработка бизнес-процессов 
установления и мониторинга 
цен по контролируемым сделкам 
(внедрение разработанных методик в 
деятельность группы компаний)

 �  Анализ возможности заключения 
соглашения о ТЦО

 �  Разработка  соглашения о 
ценообразовании и рекомендации  
по переговорам с ФНС

 �  Подготовка  уведомлений  о 
контролируемых сделках

Ознакомление наших
специалистов с 

результатами

Проведена
АО «АКФ «МИАН»

Проведена
клиентом

Проведен
АО «АКФ «МИАН»

Подтверждение
результатов анализа

сравнительными
исследованиями

Предоставление
клиентом информации

о внутренних сопоставимых
сделках (при наличии),

либо сведений о 
рентабельности (данных

для расчета)

Клиент предоставляет
информацию о
распределении

функций

Инвентаризация сделок
Формирование перечня

контролируемых сделок для
подготовки документации

Функциональный анализ

Анализ отрасли

Анализ предмета договора,
условий сделки

Предоставление 
документации клиенту

Финансовый
анализ

Экономический
анализ

Выбор метода
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КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Консалтинговые услуги - это

Выгодно

Сокращение 
расходов в результате 
оптимизации учетных 

процессов

Эффективно

Принятие правильных 
управленческих решений 

на основе экспертных 
рекомендаций и оценок

Просто

Чёткость формулирования 
Технического задания, 
определяющего цель и 

конечный результат

Комплекс услуг по налоговому консалтингу

1. НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

 � Разработка процедур эффективного 
налогового планирования

 � Разработка индивидуальной учетной 
политики для целей налогового учета

 � Экспертиза заключаемых сделок на 
предмет наличия факторов налоговых 
рисков и разработка рекомендаций 
по их нивелированию

 � Разъяснение налоговых последствий 
операций и порядка их отражения в 
налоговом учёте

 � Консультирование по вопросам 
налогового учёта и составления 
отчетности

 � Сопровождение мероприятий 
налогового контроля

 � Защита интересов Заказчика в 
налоговых органах

 � Экспертиза состояния налогового 
учета, выявление налоговых рисков 
и разработка рекомендаций по их 
нивелированию

 � Выявление налоговых резервов 
(переплат) и осуществление 
необходимых мероприятий для 
возврата из бюджета выявленных 
сумм

 � Выявление скрытых ресурсов для 
оптимизации налоговой нагрузки

 � Разработка процедур реорганизации 
бизнеса с оптимизацией налоговых 
последствий

 � Аутсорсинг функций по постоянному 
мониторингу и информированию 
работников об изменениях 
законодательства, с учетом 
отраслевой специфики деятельности 
организации

При оказании каждой услуги мы проводим комплексно:
 � Анализ специфики деятельности организации

 � Анализ структуры управления организацией и определения центров финансовой 
ответственности

 � Анализ отчетности и оценку структуры ресурсов организации

При оказании консалтинговых услуг эксперты АО «АКФ «МИАН» подходят 
к решению задач нестандартно и индивидуально, предлагая компетентные 
решения. 
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Комплекс услуг по бухгалтерскому консалтингу

2. БУХГАЛТЕРСКИЙ КОНСАЛТИНГ

 � Поиск ресурсов для улучшения 
показателей бухгалтерской 
отчетности, способной удовлетворить 
требованиям кредиторов и получить 
подтверждение независимого 
аудитора

 � Разработка базы для определения 
оценочных значений, способных 
оказывать влияние на показатели 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

 � Разработка методологии для целей 
учетной политики по отдельным 
объектам учёта, связанным со 
спецификой вида деятельности, 
способной получить подтверждение 
независимого аудитора

 � Разработка концепции составления 
интегрированной отчетности

 � Разработка процедур внутреннего 
контроля для финансово-
экономического блока организации, 
способных обеспечить соблюдение 
требований Федерального закона от 
06.12.2011 №402-ФЗ

 � Экспресс- обзор бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации 
с выработкой мероприятий для 
последующего прохождения 
внешнего аудита, проводимого 
независимым аудитором

 � Консультирование по вопросам 
бухгалтерского учёта и составления 
отчетности 

 � Аутсорсинг функций по постоянному 
мониторингу и информированию 
работников об изменениях 
законодательства, с учетом 
отраслевой специфики деятельности 
организации

Комплекс услуг по операционному консалтингу

3. ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ

 � Разработка концепции построения 
Общего центра обслуживания (ОЦО) 
с выделением в ОЦО финансово-
экономического блока

 � Регламентация работы бухгалтерских 
служб с разработкой должностных 
инструкций для исполнителей

 � Оценка эффективности управления 
бизнес-процессами организации с 
целью их оптимизации

 � Разработка эффективной системы 
оплаты труда и составление базы для 
премирования

 � Составление оптимальной системы 
первичного документооборота

 � Разработка чек-листов для 
самопроверки и контроля (включая, 
чек-листы по налогам, чек-листы 
по критериям снижения рисков по 
сделке в части применения банками

 � Федерального закона от 07.08.2001г. 
№115-ФЗ и пр. ), способных 
обеспечить соблюдение требований 
законодательных и нормативных 
актов РФ
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Налоговые риски

 � анализ структуры поступлений и 
расходов на предмет возможных 
претензий ИФНС

 �  проверку контрагентов 
предприятия

 �  изучение профильных видов 
деятельности

 �  анализ запасов, ОС, инвестиций, 
дебиторской и кредиторской 
задолженности и т. д.

Корпоративные риски

 � проверка учредительных 
документов

 �  экспертиза процесса регистрации 
эмиссии акций (если проверяемый 
объект - АО)

 �  подтверждение правильности 
заполнения реестра акционеров 
(если проверяемый объект - АО)

 �  анализ корпоративных документов

 �  изучение трудовых отношений

Анализ активов

 � проверка договоров с контрагентами, 
кредиторами

 �  анализ правоустанавливающих 
документов на материальные/
нематериальные активы

 �  изучение документации на товарные 
знаки

Риски привлечения к ответственности

 � поиск предприятия по базам ЕГРЮЛ, 
ВАС РФ, СПАРК и т.д.

 �  мониторинг соблюдения условий 
договоров по поставкам, займам

 �  проверка наличия разрешений и 
лицензий

 �  анализ соблюдения ограничений по 
отдельным видам деятельности

 �  аналитика рисков административной 
ответственности при нарушении 
налогового или трудового 
законодательства

Финансовые риски

Мы оцениваем различные риски в соответствии с техническим заданием 
клиента. По итогам Due Diligence эксперты АО «АКФ «МИАН» формируют отчет с 
указанием потенциальных угроз и рекомендациями по их минимизации.

Мы проводим анализ всей финансово-хозяйственной деятельности в разрезе 
последних трех лет

DUE DILIGENCE

Банковская сфера
 � Финансовый анализ деятельности банка совместно с АСВ

Деревообработка
 � Финансовый и налоговый анализ деятельности лесопилки для 

иностранных акционеров
 �  Финансовый и налоговый анализ деятельности производителя 

бумаги для иностранных акционеров
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Сельское хозяйство
 � Финансовый анализ мясоперерабатывающего завода в 

процессе сделки M&A
 �  Финансовый анализ фермерского хозяйства в процессе сделки 

M&A
 �  Подготовка бизнес плана по строительству зернового 

комплекса

Телекоммуникации
 � Финансовый и налоговый анализ в процессе сделки M&A по 

покупке мобильного оператора/интернет провайдера
 �  Финансовый анализ деятельности розничного продавца 

мобильных устройств
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Автомобильная промышленность
 � Финансовый анализ производителя автомобильных 

комплектующих в процессе сделки M&A

Нефтехимическая промышленность
 � Финансовый и налоговый анализ деятельности НПЗ для 

иностранных акционеров

Аэрокосмическая отрасль
 � Подготовка бизнес плана для поиска финансирования проекта 

в сфере аэро-космонавтики
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КЛИЕНТЫ 
КОМПАНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ

 � Группа Велком (Мясокомбинат Павловская Слобода)

 � Группа «Диарси» - R.O.C.S.

 � Группа Prodinvest

 � Группа РАЛЬФ РИНГЕР 

 � ООО «КДВ ЯШКИНО»

 � АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

 � ООО «Корпорация «ЛИС»

 � АО «Калужская обувная фабрика «КАЛИТА»

 � ООО «Агрофирма Заречье»

 � ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ»

 � АО «Вимм-Билль-Данн»

ИТ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ

 � A1 Systems

 � Angara Technologies Group

 � ALP GROUP

 � Компания Комфорт Букинг

 � ООО «НПП «Цифровые решения»

 � ООО «СИТОНИКА»

 � ЗАО «А-секьюрити»

 � ООО «Кодеро Инвестмент»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 

 � Группа Millhouse

 � Группа Стройтэкс

 � Представительство Компании TankMont

 � ООО «СК «Дальпитерстрой»

 � ООО «Дом-Строй»

 � ООО «Жилой Квартал»

 � ООО «ЗАМИТИНО»

ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ

 � ООО «Инстар Лоджистикс»

 � АО «Управление транспортных перевозок»

 � ОАО «Краснодарпромжелдортранс»

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ

 � АО «МОРСКОЙ НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ»

 � ЗАО МИПГУ «Химеко-Сервис»

 � ОАО «Химеко-ГАНГ»

 � ЗАО «МИПГУ «Петрохим-Сервис»

 � ООО «Татнефть-Центроресурс»

МЕДИЦИНСКИЕ КОМПАНИИ

 � ООО «Лечебный центр» на Т. Фрунзе

 � ООО «МЕДСКАН» 

 � ООО «Астра Фарма»

 � Медицинский центр «Интермед» 

КОМПАНИИ С ГОССОБСТВЕННОСТЬЮ

 � Корпорация развития Магаданской области

 � ООО «Научный парк МГУ»

 � ОАО «Гостиный двор»

 � ОАО «НПО «Электромашина»

 � ОАО «106 ЭОМЗ»

 � ОАО «Москва-Медиа»

 � ОАО «ТВ Столица плюс»

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

 � Лицей-интернат Подмосковный

 � ГБУК МТЮЗ

 � ФГАУ НМИЦ здоровья детей Минздрава России

 � Музей современного искусства Гараж

 � Музей Орион Наследие

 � Фонд Айрис

 � МБУ «Красногорская городская служба»

 � БФ «Детские судьбы»

 � МОБФ «Во имя мира и человека»

 � Фонд культурных и образовательных программ 
«Открытое море»

 � ОЧУ СОШ «Московская классическая гимназия»

 � Федерация рукопашного боя

 � НК «Профессионалы строительного комплекса»

 � Общественная Российская экологическая академия

 � Фонд защиты прав граждан-участников долевого 
строительства

ТОРГОВЫЕ И ПРОЧИЕ КОМПАНИИ

 � ПАО «Вкусвилл»

 � ООО «Агро-Нова» 

 � ООО «Торговый дом «Велком» 

 � ООО «Армянский коньяк»

 � Группа X-Fit

 � ООО «О-ДИЗАЙН» 

 � ООО «ПОДИУМ МАРКЕТ»

 � ООО «Си Прод»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

 � ЗАО «Дельта Инвестмент»

 � ЗАО «Конкордия-Эссет Менеджмент»

 � ЗАО «УК «Аналитический центр»

 � ООО «Авиафинанс»

 � ООО «УК «Центр Капитал»

 � ООО «Эс Эй Риччи»

 � УК «МДМ»

БАНКИ

 � ПАО «ПРИО-Внешторгбанк»

 � ООО КБ «Кремлевский»
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