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Готовим финансовую отчетность 
в соответствии с требованиями МСФО. 
Подготовка отчетности производится 

на основании предоставленных 
первичных документов 

Организация эффективного процесса 
формирования документации, 
необходимой для определения 
прибыли КИК и использования 

налоговых льгот 

ПОДГОТОВКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КИК ПО МСФО 

В случае необходимости готовим 
финансовую отчетность по РСБУ в 

соответствии с главой 25 НК РФ 

 Проводим оценочный расчёт 
налоговой базы по регламентам 

налогового законодательства России 

Изучаем показатели финансовой 
отчетности иностранной 

организации 

АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КИК В СООТВЕТСТВИИ С МСА 

Проверяем наличие 
подтверждающих документов, 
переведенных на русский язык, 

в отношении операций, участвующих 
в формировании налоговой базы 

Готовим аудиторское заключение 

Проведение диагностики структуры 
владения, включая разработку 
рекомендаций и практических 

решений  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КИК  

Разработка методологии управления 
налоговыми рисками в отношении 

текущей/новой структуры владения 

Планирование и расчёт 
налогооблагаемой в России прибыли 

КИК 

Заполнение налоговой декларации с 
приложением всех необходимых 

документов и справок 

ЗАПОЛНЕНИЕ И ПОДАЧА НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Обеспечение своевременной подачи 
налоговой отчетности и общение с 

налоговыми органами (при 
необходимости) 

Представление интересов 
бенефициаров в налоговых органах 

РФ 

Реализация перехода к новой 
структуре владения 



ЛИТВИНОВ  
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Партнёр по аудиту и 
консалтингу 
Выпускник экономического 
факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 
Квалифицированный аудитор. 
Сертифицированный эксперт-
аудитор внутренних проверок 
системы менеджмента качества 
по ISO 9001:2008. 
Имеет более 18 лет работы в 
сфере аудита и налогового 
консультирования. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КИК 

Каждый наш проект –     
не просто аудиторская 
проверка, консультация 

или подготовка 
экспертного заключения.  
Это, прежде всего, поиск 

оптимального пути 
движения вперед для 

Вашего бизнеса, 
совместная работа,    

основанная на открытости 
и доверии. 

www.yans-audit.ru 

Глобальное видение 

Детальный анализ 

  

Независимый участник международной 
сети 

  

 

UHY Янс-Аудит 
Адрес:  127083, г. Москва, ул. 8 Марта, 1, стр. 12, корп. 3 

Телефон  +7 (495) 103 10 51   +7 (495) 103 10 52  Email  yans@uhy-yans.ru 

Удобно 

Мы закроем ВСЕ вопросы, связанные 
с вступление в силу Закона о КИК 

Простота коммуникаций 

Мы находимся в одной стране и 
говорим на одном языке 

Стоимость 

Стоимость наших услуг не 
превышает стоимость аудиторов и 
бухгалтеров в странах регистрации 
иностранных компаний  

Экономия времени 

Отсутствие финансовых и 
временных затрат на пересылку 
документов и заверенный 
апостилем перевод отчетности и 
аудиторского заключения 

Гарантия прозрачности проведения 
проверки  

Мы всегда рядом и доступны для 
любых комментариев 

Системный подход 

Мы разработали уникальный подход 
к реализации проектов в данной 
области, чтобы помочь нашим 
клиентам с решением всего спектра 
вопросов, связанных с владением 
КИК и управлением налоговыми 
рисками 

ПОЧЕМУ МЫ 

Профессионализм 

UHY Янс-Аудит является 
признанным экспертом в области 
аудита. В штате компании – только 
квалифицированные аудиторы, 
имеющие дипломы  АССА и DipIFR, 
налоговые консультанты и юристы, 
свободно  ориентирующиеся в 
механизмах российского и 
международного налогового права 

Качество 

UHY ЯНС-Аудит обладает 
сертификатом системы 
контроля  качества ISO 2001:2008 

Международное сотрудничество 

Благодаря эффективным связям 
между членами сети UHY 
International - мы может обеспечить 
своим клиентам оперативную и 
качественную подготовку 
отчетностей и аудиторских 
заключений для  КИК вне 
зависимости от страны регистрации  

Ответственность 

За 19 лет своей работы мы 
заслужили репутацию надежной 
компании, которая всегда 
выполняет взятые на  себя 
обязательства в срок и с  
неизменным качеством.  

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

Составление отчетности по 
стандартам МСФО 

Количество операций за 
отчетный период 
(финансовый год)  

Рублей*  

От 0 до 10  100 000 

От 11 до 30 200 000 

От 31 до 100 300 000 

Более 100 По 
согласованию 

*- за финансовый год при условии, что отчетность за предшествующий отчетный период составлялась за профессиональным 
консультантом и подтверждена аудитором. Если нет, то на к цене применяется коэффициент 1,5 

Аудиторская проверка МСФО 
отчетности по стандартам МСА 

Количество операций 
за отчетный период 
(финансовый год)  

Рублей*  

От 0 до 10  100 000 

От 11 до 30 200 000 

От 31 до 100 300 000 

Более 100 По 
согласованию 


