Мы помогаем бизнесу принимать
правильные управленческие решения.
Проводим аудит, оценку, судебные
экономические экспертизы, защищаем
интересы налогоплательщиков.

Свяжитесь с нами по телефону +7 (342) 210-10-75
или электронной почте invest-audit@perm.ru
Мы ответим на все интересующие вопросы и обсудим условия сотрудничества.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
с 1994
года
работаем на рынке
аудиторских и
консалтинговых услуг

41

в

место

33

регионах

среди крупнейших аудиторских
организаций России по данным RAEX в
2019 г. (единственный пермский аудитор)

реализованы
проекты

47

профессионала
в штате аттестованные
аудиторы, налоговые адвокаты,
юристы, оценщики, аналитики,
эксперты

55
судов

имеем лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
(срок действия до 16.07.2022 г.)

состоим в реестре
экспертных учреждений
в 55 арбитражных
судах РФ

аудиторы и юристы «Инвест-аудит»
являются постоянными авторами
материалов, включаемых в
СПС «КонсультантПлюс»

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

Аудит
џ обязательный

/инициативный аудит
отчетности по РСБУ,
МСФО;
џ составление консо-

лидированной
отчетности;
џ независимая провер-

ка налогового учета;
џ проведение незави-

симой инвентаризации;
џ внедрение ПБУ 18,

ПБУ 25;
џ подтверждение

статуса МСП.

Оценка
џ оценка предмета

залога (движимое и
недвижимое имущество);
џ оспаривание кадастро-

вой стоимости земельного участка и объектов капитального
строительства;
џ оценка в рамках

имущественных
споров;
џ рецензирование

заключений экспертов
с целью назначения
повторной экспертизы.

Юридические
услуги
џ антимонопольные

споры;
џ юридическое сопро-

вождение;
џ корпоративное право;
џ арбитражные споры;
џ оспаривание кадастро-

вой стоимости в суде.

Экономическая
экспертиза
џ оспаривание тарифов;
џ расчет и экспертиза

тарифов на коммунальные услуги;
џ расчет нормативов

потребления коммунальных услуг;
џ расчет тарифов на

содержание и ремонт
жилищного фонда;
џ расчет стоимости

перевозок пассажиров
общественным транспортом, железнодорожным транспортом;
џ судебные экспертизы.

Банкротство
џ анализ финансово-

хозяйственной деятельности;
џ определение признаков

фиктивного и(или)
преднамеренного
банкротства;
џ разработка плана

внешнего управления и
финансового оздоровления;
џ обоснование привлече-

ния (непривлечения) к
субсидиарной ответственности.

Налоги
џ налоговый консалтинг;
џ сопровождение налого-

вых проверок;
џ оспаривание результа-

тов налоговых проверок;
џ оценка налоговых

рисков;
џ трансфертное ценообра-

зование.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА

Высокий
уровень сервиса

Оперативное
предоставление
результатов
работы

Бесплатные
консультации
в рамках
договора

Комплексный
и индивидуальный
подход к решению
задач

РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
● Независимая оценка состояния бухгалтерского и налогового
учета, контроля за финансами, правильности ведения договорной
работы;
● Повышение прозрачности бухгалтерского учета и улучшение
контроля за эффективностью использования имеющихся ресурсов;
● Объективная информация о стоимости имущества для принятия
эффективных управленческих решений;
● Минимизация налоговых рисков;
● Контроль над финансовым положением дел в компании.

ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
● Аудит учреждений образования и культуры в Пермском крае
● Проверка оборонных предприятий города Перми
● Рейтинг городских округов и муниципальных районов Пермского
края по уровню социально-экономического развития и уровню развития
рынка недвижимости.
● Анализ рынка многоквартирного жилья города Перми
● Подготовка юридических заключений для Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Пермском крае
● Экспертиза тарифов на перевозку пассажиров автомобильным и
городским электрическим транспортом в Перми
● Экспертиза предложения об установлении тарифа на тепловую
энергию в Амурской области

НАС РЕКОМЕНДУЮТ

АО «Пермфармация»

ОАО «Соликамский
магниевый завод»

ООО «Спорткомплекс
«Олимпия-Пермь»

ПАО НПО «Искра»

ПАО «Горнозаводскцемент»

ПАО «Протон-ПМ»

АО «Порт Пермь»

ЗАО «Курорт «Усть-Качка»

ПАО «Краснокамский завод
металлических сеток»

АО «Глазовский завод
«Металлист»

КЛЮЧЕВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ЧУРИН
Егор
Александрович

ТРАПЕЗНИКОВ
Александр
Иванович

ЧЕПКАСОВА
Ирина
Александровна

ЖЕЛЕЗНОВ
Евгений
Олегович

ШУКЛИНА
Татьяна
Анатольевна

ШИЛОВА
Наталья
Юрьевна

Генеральный директор

Заместитель
генерального
директора
по юридическим
вопросам

Директор департамента
аудита и налогового
консалтинга

Директор
департамента оценки

Директор департамента
экспертизы тарифов

џ Председатель

џ Член Общественного

Руководитель
направления
экономических
экспертиз
и финансового
анализа

Квалификационный
аттестат в области общего
аудита № К 014285 от
01.04.2004 г.
Членство в общественных
ассоциациях
џ Член Совета
Приволжского ТО СРО
ААС;
џ Лидер Комитета по
налогам, бухучету и НМА
Пермского
регионального отделения
«Деловой России»;
џ Член Комитета по
инновациям и
инвестициям Совета по
предпринимательству
при Губернаторе
Пермского края.

џ Член НП «Пермский

профессиональный
клуб юристов»;
џ Специалист по

налоговым и
гражданско-правовым
спорам, имеет
успешный опыт
представления
интересов
налогоплательщиков
Пермского края в
арбитражных судах,
Верховном суде РФ;
џ Автор публикаций и

статей в деловых и
профессиональных
изданиях.

џ Квалификационный

аттестат в области
общего аудита № К
027374 от
20.07.2007г.
џ Опыт работы в сфере

бухгалтерского учета
и аудита более 15 лет
џ Автор статей в

профессиональных
изданиях

правления Пермского
регионального
отделения
Российского общества
оценщиков;
џ Член Экспертного

совета Российского
общества оценщиков;
џ Член Экспертно-

консультационного
комитета Пермского
регионального
отделения
Российского общества
оценщиков.

совета при Министерстве жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства Пермского
края;
џ Общественный

помощник в сфере
тарифообразования
при Уполномоченном
по защите прав
предпринимателей в
Пермском крае;
џ Член Общественного

совета при РСТ.

џ Имеет опыт

проведения судебных финансовоэкономических
экспертиз, в т.ч. в
АС Пермского края,
АС Краснодарского
края.
џ Спикер конферен-

ций Профессионального союза
налогоплательщиков
џ Автор статей в

деловых и профессиональных изданиях

invest-audit.ru
invest-audit@perm.ru
(342) 210-10-75
219-53-58

