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Входим ТОП-25 крупнейших компаний на рынке услуг
аутсорсинга учетных функций*

Входим в список крупнейших консалтинговых групп
России*

* По версии Эксперт РА

№1 в мире
по производству 

высококачественных 

синтетических базовых 

масел ZIC

Услуги по ведению 

бухгалтерского учета

и составлению отчетности 

заработной платы

за 2014-2017 годы

Компания, 

предоставляющая 

в аренду боксы

для индивидуального 

хранения

Аудит по РСБУ

за 2015-2016 годы

Дочерняя компания 

международной 

архитектурной 

компании

Услуги по ведению 

бухгалтерского учета

и составлению отчетности, 

включая расчет 

заработной платы

с 2013 года по н.в.

Ведущий российский 

инвестиционный банк

Подготовка 

налоговых регистров 

с 2015 года по н.в.

Крупнейший в мире

поставщик программного 

обеспечения

для промышленного 

и гражданского

строительства

Услуги по ведению 

бухгалтерского учета

и составлению отчетности 

с 2016 года по н.в.

Российский разработчик

мобильных игр

Аудит по МСФО

за 2012-2015 годы
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Мы оказываем аудиторские услуги в соответствии с требованиями 

Международных стандартов аудита (МСА) и при необходимости

привлекаем наших партнеров в любых странах для сопровождения

международных проектов.

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО 

БИЗНЕСА

АУТСОРСИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ:

Подготовка финансовой,

налоговой и управленческой

отчётности

Постановка и ведение 

налогового и бухгалтерского

учета в соответствии

с российскими и между-

народными стандартами

Расчет заработной платы, 

страховых взносов и НДФЛ,

кадровое делопроизводство

Подготовка отчетности 

по МСФО, разработка

и проведение тренингов 

и семинаров по вопросам

МСФО

Автоматизация бухгалтерского

учета, методологическое 

консультирование

АУДИТ И УСЛУГИ В СФЕРЕ МСФО:

Аудит, обзор, согласованные 

процедуры в отношении 

индивидуальной

и консолидированной 

отчетности по РСБУ / МСФО

Аудит по специальному 

заданию

Налоговый 

аудит
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Разумная экономия – одна из составляющих финансового успеха.

ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ?

СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ. 
ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ПОРУЧИТЕ
ПРОФЕССИОНАЛАМ

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
наша ответственность 

застрахована.

Сумма страхового

покрытия 50 млн. руб.

10 000
финансовых и налоговых

отчётов ежегодно

50
профессиональных

бухгалтеров

>300
налоговых проверок

пройдено без единой 

претензии

160
успешно завершенных

проектов

НЕПРЕРЫВНОСТЬ 
ПРОЦЕССОВ

ведем вашу бухгалтерию

без отпусков и больничных
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СХЕМА РАБОТЫ

ВАША ЗАЯВКА
Вы оставляете заявку на нашем сайте. 

Мы связываемся с вами для утверждения 

удобного времени встречи

ВСТРЕЧА И АНАЛИЗ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Мы обсуждаем текущую ситуацию в вашей

компании, виды и объём операций и предлагаем

вам варианты решения ваших задач

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА
Мы подписываем договор оказания услуг 

и соглашение о конфиденциальности

ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ
Мы принимаем от вас документы в удообном 

для вас формате

НАЧАЛО РАБОТ
Мы приминаем вашу компанию

на комплексное бухгалтеркое обслуживание

1.

2.

3.

4.

5.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО РОЗНИЧНАЯ И ОПТОВАЯ 

ТОРГОВЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА

НЕФТЕГАЗОВАЯ

ОТРАСЛЬ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

НИР

ИТ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

СВЕДЕНИЙ

100% гарантия защиты

персональных данных

и конфиденциальности

финансовой информации.

Максимальный уровень 

безопасности обработки и

хранения данных

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

Обеспечиваем сокращение

расходов на бухгалтерию

более чем на 40%. Исключаем 

необходимость найма

дополнительных сотрудников в

отчетный период

ПРИНЦИП
«ОДНОГО ОКНА»

Персональный менеджер, 

отвечающий за работу

с вашей компанией, решает

все необходимые задачи

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Проектная группа, 

обслуживающая вашу

компанию, включает 

бухгалтеров, юристов,

налоговых консультантов 

и IT-специалистов

ОПТИМИЗАЦИЯ 

НАЛОГОВЫХ ЗАТРАТ

Используем все

возможности в рамках закона

для экономии средств

на налоговых платежах

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Защищенные каналы передачи

информации, потоковый ввод

данных, электронный 

документооборот —

наши повседневные 

методы работы

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ СЛЕДУЮЩИМ СФЕРАМ БИЗНЕСА
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ

Ольга Барбашова

Партнер,

Аутсорсинг учетных функций

Моб.: +7 916 387 31 09

obarbashova@altdfk.com

DFK International входит в top 10 международных ассоциаций
независимых аудиторско-консалтинговых компаний.

412
офисов

92
страны

214
фирм-членов

Анна Филина

Директор, Аудит 

РСБУ

Моб.: +7 985 787 53 48

afilina@altdfk.com

Алексей Баев

Руководитель отдела 

МСФО

Моб.: +7 903 549 34 73

abaev@althausgroup.ru

Игорь Чайка

Руководитель отдела 

аудита 

Моб.: +7 903 108 79 15

ichaika@althausgroup.ru

Контактная информация

mailto:obarbashova@altdfk.com
mailto:afilina@altdfk.com
mailto:abaev@althausgroup.ru
mailto:ichaika@althausgroup.ru


АДРЕС:

115432, г. Москва, Проектируемый проезд 4062, д 6 с2 

БЦ «Portplaza»

TЕЛЕФОН:

+7 (499) 678-22-98

www.altdfk.ru


