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Вниманию Руководства!
Наша компания хотела бы предложить на рассмотрение свою кандидатуру в
качестве консультанта Вашего бизнеса. Мы имеем большой опыт работы по
подготовке и аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной
в соответствии с принципами РСБУ так и МСФО, в том числе и проведение
налогового исследования в крупнейших российских компаниях.
Мы гарантируем Вам полную конфиденциальность в отношении всей
информации, относящейся к Вашей компании.

ОГРН 5177746309659

Мы готовы предоставить Вам необходимые разъяснения при личной
встрече или по телефону в удобное для Вас время.
Более детально о нашей компании
представленных ниже слайдов.

и

команде

вы

сможете

ОРНЗ 11703107597
Член СРО «Российский Союз аудиторов»

из

С уважением,
Лилия Безгинова
Генеральный директор

Ваши контактные лица:

Лилия Безгинова
Тел:

+7 (495) 210 01 23

Моб: +7 (985) 137 58 59
LBezginova@gls-audit.ru

О нас

ООО «Джи Эл ЭС аудит»

ООО «Джи Эл Эс аудит» - консалтинговая компания, является членом
Саморегулируемой организации аудиторов – «Российский Союз аудиторов»
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций (ОРНЗ) 11703107597

Наше принципиальное отличие

Индивидуальный подход к
каждому Клиенту

Своевременное и
качественное решение
поставленных задач

Совершенствование
системы внутреннего
контроля

Профессиональная ответственность застрахована в ОАО
«АльфаСтрахование» (лицензия ФСФР C № 2239 77 от 13.12.2006 года).
Договор страхования №0991R756/90040/18 от 19.06.2018 г. на сумму 40 000 тыс.
рублей
 В штате нашей компании состоят аттестованные аудиторы

(единые аттестаты) с многолетним опытом работы,
налоговые консультанты, а также специалисты в области
подготовки и проверки финансовой отчетности составленной
в соответствии с МСФО.
 Профессионализм, компетентность, высокое желание

работать – вот основные критерии подхода к подборке наших
кадров
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Предложение GLS

Направления деятельности

Подготовка финансовой отчетности

Построение системы внутреннего контроля

• Трансформация из РСБУ в МСФО

•

• Консолидация (МСФО)
• Комбинированная отчетность по правилам РСБУ

•

• Комбинированная отчетность по принципам МСФО
•

Обязательный и инициативный
Аудит финансовой отчетности

Разработка учетной политики для целей
бухгалтерского и налогового учета
Подготовка локальных нормативных актов,
направленных на выявление и предупреждения
рисков
Анализ бизнес процессов

Повышение качества учета и отчетности:

• В соответствии с принципами составления
отчетности по РСБУ и МСФО
• Отчетности специального назначения составленной
по правилам заказчика
• Подтверждение отдельных показателей отчетности

• Разработка учетных политик и методик ведения
бухгалтерского, управленческого и финансового
учета и подготовки отчетности
• Организация работы финансовой функции,
улучшение процессов и процедур ведения учета и
подготовки отчетности
• Аутсорсинг функций внутреннего аудитора

Анализ финансово-хозяйственной
деятельности Компаний

Консультирование по вопросам
бухгалтерского и налогового учета

• Выявление налоговых рисков

• Выдача заключения по спорным вопросам на
основании законодательства и арбитражной практики
• Предоставление разъяснений и разработка
внутренних документов
• Ежемесячное обслуживание в режиме «вопросответ»

• Оценка состояния бухгалтерского учета
• Оценка системы внутреннего контроля

© 2018 ООО “Джи Эл Эс аудит", компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Напечатано в России.
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Предложение GLS
Аудит

Направления деятельности (1/3)
СВК

Консультирование

Обязательный аудит

Инициативный аудит

 Компания имеет форму АО (акционерного

общества)
 Выручка за прошлый год привесила 400 млн

руб.

 Получения уверенности в отсутствии ошибок в

бухгалтерской и налоговой отчетности, снижении к
минимуму рисков

Специальный аудит

 Подтверждение показателей

консолидированной или
комбинированной финансовой
отчетности Группы для инвесторов и
кредиторов

 Проверка при купле-продаже Компании
 Прохождении банковской экспертизы перед

 Активы Компании за прошлый год

получением крупного кредита

превысили 60 млн. руб.
 Ценные бумаги находятся в обращении
 Компания составляет консолидированную

отчетность в соответствии с МСФО,
согласно федеральному закону «О
консолидированной финансовой
отчетности» 208-ФЗ

 Проверка отдельных показателей

финансовой отчетности

 Подготовка к приближающейся проверке со

стороны налоговых органов

 Анализ и подтверждение правильности

исчисления и уплаты налогов

 Понимание степени эффективности деятельности

предприятия, состоянии внутреннего контроля
 Смена главного бухгалтера или отдела ведения

бухгалтерского учета

 Аудит исполнения бюджетов, смет
 Проверка управленческой отчетности

После проведения аудита вы получаете:

 Аудиторское заключение
советующее требования
307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» и
Международным
стандартам аудита

 Отчет с
выявленными
нарушениями и
рекомендациями
по устранению

 Реальное
положение дел в
учете

 Устранение недостатков
бухгалтерского и
налогового учета, выявите
скрытые резервы, которые
улучшат экономические
показатели деятельности
организации

 Отсутствие
риска штрафов и
претензий со
стороны
контролирующих
органов
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 Повышение
эффективности
бизнеса для
принятия верных
решений
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Предложение GLS
Аудит

Направления деятельности (2/3)
Система
Внутреннего Контроля

Разработка локальных нормативных
актов
 Минимизация рисков обеспечивающих

контроль за работой бухгалтерской службы и
политикой Компании
 Молодые развивающиеся Компании не

имеющие локальных нормативных актов,
обеспечивающих уровень внутреннего
контроля для высокой результативности и
эффективности деятельности
 Грамотная аргументация расходов Компании

в целях налогового учета, с учетом их
оптимизации

 Разработка учетной политики для целей
бухгалтерского и налогового учета

 Разработка положений об оплате труда
 Разработка положение о командировочных и
представительских расходов

 Построение системы документооборота
 Разработка учетной политики и

Консультирование

Подготовка отчетности

Проведение специальных процедур

 Отсутствие компетенции, опыта или

временных ресурсов для составления
«полного пакета» годовой бухгалтерской
отчетности обязательного для подачи в
налоговые органы, а так же пользователям
 Необходимость представления финансовой

отчетности в соответствии с
Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) для инвестора или
требованиям законодательства

 Составление полного пакета отчетности
(5 форм и пояснения раскрывающие
основные аспекты состояние бухгалтерского
учета в соответствии с ПБУ)

 Трансформация бухгалтерской отчетности из
РСБУ в МСФО

 Консолидация финансовой отчетности в

 Проверка достоверности и правильности

формирования бухгалтерской отчетности и
ее отдельных показателей
 Выявление налоговых рисков связанных с

неверным заполнением налоговой
отчётности или исчислением налоговой базы

 Проведение инвентаризации активов и
обязательств

 Анализ финансово-хозяйственной
деятельности Компании

 Проверка правильности исчисления и уплаты
налогов

соответствии с МСФО

трансформационной модели для целей
составления отчетности в соответствии с
МСФО
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Предложение GLS
Аудит

Направления деятельности (3/3)
Система
Внутреннего Контроля

Консультирование

Консультирование в сфере бухгалтерского и налогового учета необходимо:

 В случае камеральной налоговой проверки для формирования грамотного и

аргументированного ответа
 В случае разногласий, когда сложно прийти к единому мнению и необходимо найти выход с

наименьшими потерями, прийти к компромиссу, разъяснить ситуацию
 При анализе хозяйственных и налоговых рисков, выбора оптимального способа

достижения целей с минимальными издержками
 Для принятия грамотных решений без серьезных налоговых последствий

 Подготовка разъяснений по запросу Налоговой инспекцией
 Выдача заключения по спорным вопросам на основании законодательства и арбитражной
практики

 Предоставление разъяснений и разработка внутренних документов
 Ежемесячное обслуживание в режиме «вопрос-ответ»

 Предоставление рекомендаций по повышению уровня бухгалтерского учета

© 2018 ООО “Джи Эл Эс аудит", компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Напечатано в России.
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Наша команда и опыт

Резюме основных членов команды
Ключевые члены команды

Александр Безгинов

Партнер




Александр является кандидатом экономических наук, аттестованным российским аудитором. Имеет единый аттестат аудитора РФ. Является членом СРО «Российский Cоюз
аудиторов», сертифицированный аудитор Украины (сертификаты серии А и Б). Имеет десятилетний опыт работы в аудиторской практике. Магистр в области права.
Занимается построением системы внутреннего контроля и построения учета и отчетности в компаниях в сфере производства и IT.
Проводит аудиторские проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности составленной в соответствии с РСБУ и МСФО

Лилия Безгинова
Партнер, генеральный директор




Лилия является кандидатом экономических наук, аттестованным российским аудитором. Имеет единый аттестат аудитора РФ. Является членом СРО «Российский Cоюз
аудиторов», сертифицированный аудитор Украины (сертификаты серии А и Б). Имеет десятилетний опыт работы в аудиторской практике. Руководила более чем 80
аудиторскими проектами в различных отраслях: банки, страховые компаний, управляющие компании, компании в сфере производства, розничная и оптовая торговля,
металлургия, компании сферы IT
Проводит аудиторские проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности составленной в соответствии с РСБУ и МСФО

Яна Кириллова
Старший консультант, отдел корпоративной отчетности и аудита


Яна имеет аттестаты АССА, профессионального главного бухгалтера, финансового директора и опыт работы внутренним аудитором и финансовым контролером боле 8 лет.



Яна является экспертом в области МСФО принимала участие в более чем 30 аудиторских проверках по МСФО крупнейших производственных компаний России.

Андрей Тарасов
Старший Эксперт, отдел корпоративной отчетности и аудита



До прихода в GLS работал финансовым директором, а так же во внутреннем и внешнем аудите крупных российских холдингов. Руководил проектами по подготовке
управленческой и консолидированной финансовой отчетности крупных российских компаний
Андрей имеет квалификационный аттестат налогового консультанта, член палаты налоговых консультантов. Участвовал в проведении более 40 проектов проведению
аудиторских проверок компаний из сферы производства, торговли, услугах , телекоммуникациях, сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности

Наталья Муравьева
Эксперт, отдел корпоративной отчетности и аудита



Наталья имеет обширный опыт в трансформации финансовой отчетности из МСФО в РСБУ. Участвовала более 20 проектах подготовке финансовой отчетности в
соответствии с МСФО компаний в сфере производство, IT, розничной торговле. Участвовала в проекта по аудиту отчетности составленной в соответствии с МСФО.
Наталья имеет квалификационный аттестат налогового консультанта, член палаты налоговых консультантов. Участвовала в более 20 проектов проведению аудиторских
проверок и налоговых исследований компаний из сферы производства, торговли, услуг.

© 2018 ООО “Джи Эл Эс аудит", компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Напечатано в России.
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Наша команда и опыт

Некоторые из реализованных проектов

Автомобильный ритейл

Интернет платформа
продажи билетов

Аудит МСФО

Аудит МСФО, РСБУ

Производство
утеплителя
Аудит РСБУ

Управление активами
ПИФ
Аудит РСБУ

Организацией питания и
сервисного
обслуживания
Анализ бухгалтерского
учета

Управление активами
ПИФ
Аудит РСБУ
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Аудит РСБУ

Информационная
безопасность
Аудит МСФО
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