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02 О компании

Аудиторская компания 
МКПЦ работает на рынке 
консалтинговых услуг более 
25 лет: первая компания, 
входящая в группу МКПЦ, 
была основана в 1992 году. 
Профессиональное ядро 
МКПЦ составили ведущие 
специалисты в области 
аудита, налогообложения, 
бухгалтерского учета, 
юриспруденции.

Аудиторская компания 
МКПЦ аккредитована 
Министерством юстиции 
как независимый эксперт, 
уполномоченный проводить 
экспертизу 
на коррупциогенность. 

Сегодня МКПЦ — один из лидеров аудиторско-консалтингового рынка 
России. Ведущие специалисты МКПЦ имеют квалификацию MBA, 
профессиональные дипломы и сертификаты российского 
и международного образца. Мы используем в работе передовые 
информационные продукты, интеллектуальные системы 
и электронные сервисы. 

МКПЦ входит в топ-20 крупнейших аудиторских компаний по итогам 
2020 года в рейтинге агентства RAEX «Российский аудит» — самого 
масштабного исследования аудиторских компаний российского 
рынка. Нам доверяют крупнейшие компании сферы строительства, 
производства, транспорта, торговли, СМИ, а также российские 
представительства известных международных брендов.

Аудиторские 
услуги

Юридические 
услуги

Консалтинг 
госструктур

АутсорсингУправленческий 
и финансовый 
консалтинг

Налоговый 
и бухгалтерский 

консалтинг

Мы предлагаем своим клиентам:

Компания МКПЦ — член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

Все отзывы наших клиентов 
в разделе «Нас рекомендуют» 
на сайте МКПЦ www.mkpcn.ru

Все 
в ра
на с

Дмитрий Михайлович 
ВИНОКУРОВ
Генеральный директор, 
управляющий партнер

Подробнее о нас 
в разделе «О компании» 
на сайте МКПЦ www.mkpcn.ru

Под
в ра
на с

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ  
КОМПАНИИ ВХОДЯТ    
в экспертный совет комитета Государственной 
Думы РФ, Рабочий орган Совета по аудиторской 
деятельности Министерства финансов РФ, 
комиссию РСПП по аудиту, Правовой комитет 
СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», 
Правление «Содружества».
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АУДИТОРСКИЕ 
УСЛУГИ

НАЛОГОВЫЙ 
И БУХГАЛТЕРСКИЙ 
КОНСАЛТИНГ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
И ФИНАНСОВЫЙ 
КОНСАЛТИНГ

 � Аудит

 � МСФО

 � Подтверждение статуса 
МСП (для компаний 
с долей иностранного 
участия) 

 � Экспертиза налоговых 
обязательств 
(Налоговый аудит)

 � Due Diligence

 � Финансовые 
расследования

 � Инвентаризация 
имущества

 � Бухгалтерское 
и налоговое 
консультирование 

 � Налоговое планирование

 � Налоговая экспертиза

 � Трансфертное 
ценообразование

 � Контролируемые 
иностранные компании

 � Построение эффективной 
системы управления. 
Оптимизация 
организационной структуры

 � Постановка системы 
управленческого учета 
и бюджетирования

 � Постановка системы 
внутреннего контроля

 � Постановка системы 
документооборота

 � Разработка и экспертиза 
бизнес-планов

Карта услуг 
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КОНСАЛТИНГ 
ГОССТРУКТУР

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

АУТСОРСИНГ

 � Совершенствование 
системы финансового 
обеспечения 
деятельности 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений 

 � Внедрение систем 
внутреннего финансового 
контроля (аудита) и 
ведомственного контроля

 � Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций 
государственного сектора

 � Совершенствование 
кадровой политики

 � Консультационные услуги

 � Коммерческая практика

 � Разрешение 
коммерческих споров

 � Налоговое право 
и налоговые споры

 � Трудовое право 
и трудовые споры

 � Сопровождение 
процедуры банкротства

 � Защита интеллектуальной 
собственности

 � Инвестиции и сделки 
M&A

 � Бухгалтерский, налоговый 
и статистический учет

 � Кадровый учет 

 � Расчет заработной платы

 � Подготовка деклараций 
для граждан РФ 
и иностранных граждан

Карта услуг 
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05 Аудиторские услуги

Анна ГУЛЯЕВА
Заместитель 
генерального директора 
по аудиту

gulyeva@mkpcn.ru

>20
лет опыта

ACCA 
сертификация

 � МКПЦ проведет аудит:
 • бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии 
с требованиями российского законодательства;

 • финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам 
(МСФО);

• отдельной части отчетности и отчетности, составленной по специальным 
правилам (например, подтверждение налоговой декларации по налогу 
на прибыль иностранной организации, расчета лицензионных платежей 
по лицензионному договору, отчета о валовом обороте торговой точки 
по условиям договора аренды и т.п.).

� Кроме обязательных и инициативных аудиторских проверок мы 
предлагаем сопутствующие аудиту услуги: 
• обзорные проверки, согласованные процедуры, компиляция финансовой 
информации;

• прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги.

� Услуги по направлению МСФО помимо аудита:
• разработка учетной политики и методологии применения МСФО;
• подготовка финансовой отчетности по МСФО методом трансформации;
• консолидация отчетности по МСФО;
• обучение процессам подготовки финансовой отчетности в соответствии 
с МСФО по индивидуальной программе;

• представление, сопровождение и защита отчетности при работе 
с аудиторами, кредиторами, инвесторами и другими заинтересованными 
 лицами;

• консультации по сложным вопросам применения МСФО 
(в том числе первое применение МСФО).

� Due Diligence:
подробнее на стр. 8

 � Аудит
 � МСФО
 � Подтверждение статуса МСП 

(для компаний с долей иностранного участия)
 � Экспертиза налоговых обязательств 

(Налоговый аудит)
 � Due Diligence
 � Финансовые расследования
 � Инвентаризация имущества

Мы помогаем своим клиентам 
получить разумную уверенность 
в том, что их отчетность не содержит 
существенных искажений. Отчетность, 
достоверность которой подтверждена 
независимым аудитором, повышает 
вероятность привлечения 
дополнительных средств инвесторов 
и банков, способствует принятию 
обоснованных управленческих 
решений. Высокий профессиональный 
уровень нашей команды 
подтвержден сертификатами АССА 
и квалификационными аттестатами 
аудиторов.

Услуги
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Опыт работы

Отрасли

Промышленность

СМИ

Торговля

Строительство и недвижимость

Услуги

Транспорт

Гостиницы

Некоммерческие организации

Финансовый сектор

Лизинг

Индустрия питания

и многие другие

Аудиторские услуги
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� Due Dilligence включает:
• всесторонний правовой анализ деятельности компании, 
ее корпоративной структуры и структуры управления; 

• анализ возникновения/прекращения прав на активы (недвижимость, 
существенное движимое имущество, нематериальные активы и т.д.); 

• анализ возникновения обременений указанных активов, а также 
обязательств (договорные связи, заемные и кредитные обязательства 
и т.п.); 

• анализ бухгалтерской отчетности на предмет наличия признаков 
вероятного искажения; 

• обзор системы бухгалтерского учета, основных положений учетной 
политики; 

• анализ структуры доходов и расходов; 
• проверку активов и обязательств компании, отраженных в бухгалтерской 
отчетности, в т.ч. на предмет выявления активов, неспособных принести 
экономические выгоды в будущем, установление неотраженных 
обязательств; 

• определение наличия условных обязательств. 

� Также мы:
• проведем анализ налоговой нагрузки; 
• проверим правильность расчета основных налогов и формирования 
налоговых баз;

• проверим правильность заполнения налоговых деклараций, 
обоснованность применения налоговых льгот, соблюдение платежной 
дисциплины; 

• оценим вероятность возникновения налоговых споров.

Результат Due Diligence — развернутый отчет, содержащий описание 
состояния бизнеса или объекта, перечень и оценку вероятности рисков
(правовых, финансовых, налоговых), рекомендации по их минимизации.

Due Diligence 

Анна ГУЛЯЕВА
Заместитель 
генерального директора 
по аудиту

gulyeva@mkpcn.ru

Процедура прединвестиционной 
экспертизы (Due Diligence) 
предусматривает совместную работу 
специалистов различных направлений 
МКПЦ – аудиторов, юристов, экспертов 
в области управления. Исследование 
позволит получить исчерпывающую 
и достоверную информацию 
о коммерческой привлекательности 
планируемой сделки 
или инвестиционного проекта.
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08 Налоговый и бухгалтерский 
консалтинг

 � Бухгалтерское и налоговое консультирование
 � Налоговое планирование
 � Налоговая экспертиза
 � Трансфертное ценообразование
 � Контролируемые иностранные компании

Мы досконально изучаем тонкости 
действующего законодательства, 
позицию контролирующих 
органов и арбитражную практику. 
Помогаем клиентам разобраться 
в неясностях и пробелах налогового 
законодательства.

Услуги

Оптимизация 
налоговых 
последствий 
при планировании 
хозяйственных 
операций.

Экспертиза 
налоговых рисков 
и налоговых 
резервов. 

� Налоговое и бухгалтерское консультирование на разовой 
или абонентской основе:
• ведение бухгалтерского учета и подготовка отчетности;
• исчисление и уплата налогов российскими и иностранными 

 компаниями;
• оценка налоговых рисков и рекомендации по их снижению 
на этапе проработки сделок и схем организации бизнеса;

• подготовка и защита деклараций по всем налогам.

� Постановка бухгалтерского и налогового учета:
• разработка индивидуальной учетной политики, включая план 
счетов;

• регламентация системы документооборота для учетных целей;
• оптимальные варианты учета отдельных хозяйственных операций 
и регистров учета.

� Налоговая экспертиза и оптимизация для защиты компании от налоговых 
рисков и штрафных санкций:
• анализ методики исчисления налоговых платежей и страховых 
взносов, выявление потенциальных рисков;

• экспертиза порядка исчисления и уплаты налогов, состояния 
налогового учета в отношении налога на прибыль, на добавленную 
стоимость, на имущество, на доходы физических лиц; страховых 
взносов во внебюджетные фонды;

• проверка правильности составления деклараций и расчетов, 
выборочная проверка порядка учета отдельных хозяйственных 
операций;

• консультации по вопросам налогообложения, выявленным в ходе 
налоговой экспертизы;

• анализ схем оптимизации налогообложения, которые применяет 
или планирует применить компания, на соответствие 
законодательству и арбитражной практике.

� Трансфертное ценообразование:
• формирование перечня контролируемых сделок;
• разработка и документальное обоснование методов контроля цен 
для целей налогообложения по контролируемым сделкам;

• расчет налогов в соответствии с выбранным методом;
• подготовка уведомлений и документации по контролируемым 
сделкам для налоговых органов;

• составление регламентов внутрикорпоративных процедур 
для формирования документации по контролируемым сделкам;

• разработка рекомендаций по снижению налоговых рисков, 
связанных с трансфертным ценообразованием.

Татьяна ЦУКАНОВА
Начальник отдела 
налогового консалтинга

 tsukanova_tv@mkpcn.ru 
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Примеры проектов

Клиент: крупный производитель 
телекоммуникационного 
оборудования.

Задача: подготовить документы 
в  налоговую инспекцию 
в соответствии с требованиями 
законодательства по ТЦО.

Эксперты МКПЦ в ходе проекта:
• подготовили уведомления 
о контролируемых сделках 
для предоставления в налоговые 
органы;

• провели статистические 
исследования в соответствии 
с положениями раздела V.1 НК РФ;

• выбрали и обосновали метод 
ценообразования;

• выбрали метод ценообразования 
для целей налогообложения 
по каждой сделке и по каждому 
типу сделок.

Результат: клиент получил готовый 
пакет документов, обосновывающих 
цены по контролируемым сделкам, 
для представления в налоговые 
органы.

Клиент: производитель 
оборудования для автоматизации 
нефтебаз и складов нефтепродуктов.

Задача: провести налоговую 
экспертизу.

Что сделали для клиента:
• провели анализ методики 
исчисления налоговых платежей 
и страховых взносов; 

• нашли обстоятельства, 
не выявленные клиентом, в связи 
с которыми возникают налоговые 
и другие обязательства;

• проверили правильность учета 
отдельных хозяйственных 
операций и составления 
деклараций и расчетов.

Результат: выявили факты 
неправильного определения 
налоговых обязательств до подачи 
деклараций, помогли клиенту 
избежать штрафных санкций.

Опыт работы

Отрасли

Оптовая и розничная торговля

Индустрия питания

Промышленное производство

Услуги

СМИ

Телекоммуникации

Строительство

Инвестиции

Нефть и газ

и многие другие

� Контролируемые иностранные компании:
• подготовка уведомлений об участии в иностранных организациях 

(об учреждении иностранных структур без образования 
юридического лица) для предоставления в налоговые органы;

• подготовка уведомлений о контролируемых иностранных компаниях 
для предоставления в налоговые органы.

� Для наших постоянных клиентов (абонентов):
• устные и письменные консультации без ограничения количества 
по телефону, в офисе МКПЦ или с выездом к клиенту;

• каждую неделю — рассылка обзора нормативных актов 
по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву;

• каждый месяц — рассылка информационного бюллетеня 
для руководителей и обзора арбитражной практики 
по налоговым спорам; 

• круглые столы и семинары с участием консультантов МКПЦ 
и представителей контролирующих органов.

Налоговый и бухгалтерский 
консалтинг
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Юридические услуги

Татьяна
ВИНОКУРОВА
Заместитель генерального 
директора

 mkpcn@mkpcn.ru
 vinokurova_ta@mkpcn.ru

 � Коммерческая практика
 � Разрешение коммерческих споров
 � Налоговое право и налоговые споры
 � Трудовое право и трудовые споры
 � Сопровождение процедуры банкротства 
 � Защита интеллектуальной собственности
 � Инвестиции и сделки M&A

УслугиПреимущество юристов МКПЦ — 
налоговая специализация. Также мы 
консультируем по гражданскому, 
административному, трудовому, 
валютному, бюджетному, земельному 
законодательству. В профессиональном 
портфолио — успешно разрешенные 
споры клиентов с партнерами, 
потребителями, контролирующими 
органами.

 � Коммерческая практика:
 • сопровождение текущей деятельности клиентов (юридический аутсорсинг);
 • разработка и экспертиза договоров и локальных актов;
• консультирование по правовым вопросам, в том числе гражданского, 
налогового, трудового, валютного, бюджетного и иных отраслей 
законодательства;

• юридический аудит;
• сопровождение реорганизации и ликвидации юридических лиц.

� Разрешение коммерческих споров: 
• правовая экспертиза документов и оценка перспектив судебного дела;
• разработка правовой позиции/линии защиты;
• досудебное урегулирование споров и претензионная работа;
• ведение судебных дел, включая подготовку и подачу в суд 
процессуальных документов;

• взыскание судебных расходов на представителя.

� Налоговое право и налоговые споры:
• сопровождение налоговой проверки, выбор тактики защиты интересов 
налогоплательщика на стадии проведения мероприятий налогового 
контроля;

• досудебная защита прав налогоплательщика (включая подготовку 
возражений на акт налоговой проверки, подготовку жалобы в вышестоящий 
налоговый орган, представление интересов налогоплательщика 
в налоговом органе);

• судебная защита прав налогоплательщика во всех инстанциях.

� Трудовое право и трудовые споры:
• консультации по вопросам трудового законодательства;
• разработка и экспертиза локальных нормативных актов, типовых трудовых 
договоров;

• кадровый аудит;
• сопровождение проверок государственных инспекций труда, оспаривание 
результатов проверок;

• организация применения профстандартов;
• представительство при разрешении трудовых споров;
• консультирование по вопросам защиты персональных данных работников.

� Защита интеллектуальной собственности:
• консультирование в области защиты интеллектуальной собственности, 
законодательства о рекламе;

• споры о защите прав на интеллектуальную собственность и деловой 
репутации, доменные споры;

• консультирование по вопросам ведения бизнеса в области 
информационных технологий, электронной коммерции.

Сопровождение 
сделок/проектов 

Разрешение 
судебных споров

Юридический 
аутсорсинг
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Промышленное производство

Гражданская авиация

Оптовая и розничная торговля

СМИ 

Телекоммуникации

Гостиничный бизнес

Логистика

Услуги

и многие другие

Представительство в судах

 • Гумбольдт Инжиниринг
 • Алиталия – Сочьета Аэреа 
Итальяна С.П.А.

 • Этихад Эйрвэйз
 • Болгария Эйр АД
 • Скандинавиан Эрлайнз 
Систем

 • Флоусерв
 • Щелковский биокомбинат
 • ЦАБ Цементанлагенбау ГмбХ 
Дессау

� Сопровождение банкроства: 
• для должника:

– определение стратегии действий и целей клиента;
– консультирование на протяжении всего процесса процедуры 
банкротства;

– инициирование банкротства – подготовка искового заявления в суд;
– осуществление контроля за действиями арбитражного управляющего;
– проведение этапа ликвидации организации;
– представление интересов в суде;
– защита интересов контролирующих лиц при привлечении 
их к субсидиарной ответственности.

• для кредиторов:
– своевременное внесение имени кредитора в реестр;
– проведение переговоров с должником для достижения компромисса 
в досудебном порядке;

– сопровождения проведения собрания кредиторов;
– оспаривание сделок должника;
– участие в реализации имущества, контроль процесса;
– представление интересов в суде.

� Инвестиции и сделки M&A:
• структурирование и сопровождение сделок по приобретению 
и продаже активов;

• правовое сопровождение инвестиционных проектов в России;
• разработка документов по сделке;
• представление интересов клиента в переговорах с другими 
участниками сделки;

• подготовка правовых заключений в отношении различных 
юридических аспектов планируемых или заключенных сделок.

Отрасли

Опыт работы

Примеры проектов

Роструд 
Методическое и правовое 
сопровождение системы 
клиентоориентированных 
интерактивных сервисов для работников 
и работодателей, разработка новых 
технологий обеспечения соблюдения 
трудового законодательства. Юристы 
МКПЦ в том числе ведут горячую линию 
сервиса «Дежурный инспектор» 
(сайт онлайнинспекция.рф).

Защита интересов контролирующих 
лиц при банкротстве

Проблема: оспаривание требования 
кредитора о включении в реестр 
должника в связи с невозвратом 
им сумм займа.
Ключевая особенность дела: 
кредитор ранее был директором 
должника и его акционером – 
займ могли переквалифицировать 
в отношения по увеличению уставного 
капитала и/или признания заявленного 
требования корпоративным, 
что повлекло бы отказ включить 
его в реестр.
Результат: Мы доказали, 
что заимодавец, предоставления 
должнику займ, не имел цели 
временно компенсировать негативные 
результаты своего воздействия 
на хозяйственную деятельность 
должника и не пытался формально 
нарастить подконтрольную 
кредиторскую задолженность 
с противоправной целью. 
Суд включил бывшего директора 
в реестр требований кредиторов.

Юридические услуги
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Управленческий 
и финансовый консалтинг

Наталья ЦОЙ 
Заместитель 
генерального директора

 tsoy_nf@mkpcn.ru

 � Построение эффективной системы управления. 
Оптимизация организационной структуры

 � Постановка системы управленческого учета 
и бюджетирования

 � Постановка системы внутреннего контроля
 � Постановка системы документооборота
 � Разработка и экспертиза бизнес-планов

УслугиВ проектах управленческого, 
в том числе финансового, консалтинга 
эксперты МКПЦ помогут решить 
самый широкий круг задач: повысить 
эффективность управления, внедрить 
системы бюджетирования, внутреннего 
контроля и др. Мы также возьмем
на себя спектр вопросов, связанных 
с управлением корпоративными 
финансами.

> 20
лет опыта

ГОСТ Р
ИСО 9001-2015

 � Построение эффективной системы управления. 
Оптимизация организационной структуры:
 • диагностика системы управления, системный анализ деятельности 
компании, выявление ключевых проблем управления;

 • оптимизация организационной структуры компаний с учетом 
особенностей конкретного бизнеса;

 • оптимизация бизнес-процессов, регламентация, разработка 
показателей эффективности бизнес-процессов (KPI, BSC).

 � Постановка системы управленческого учета и бюджетирования:
 • оптимизация финансовой структуры компании, построение 
бюджетного процесса и системы контроля исполнения бюджетов;

 • разработка учетной политики, рабочего плана счетов 
управленческого  учета;

 • разработка взаимосвязанных форм внутренней управленческой 
документации, схемы документооборота и регламента 
взаимодействия подразделений компании; 

 • постановка задач по автоматизации управленческого учета, системы 
бюджетирования.

� Постановка системы внутреннего контроля: 
• анализ существующей системы внутреннего контроля, определение 
показателей и оценка результативности и эффективности 
деятельности системы (служб) внутреннего контроля;

• разработка карты рисков в разрезе контролируемых областей:
– финансово-хозяйственная деятельность компании;
– финансовая и управленческая отчетность;
– защита активов (имущества) компании;
– эффективность использования ресурсов компании;
–  соответствие деятельности нормам законодательства, 

внутренним организационно-распорядительным документам 
и стандартам;

–  обеспечение безопасности и эффективности информационных 
систем компании и др.;

• разработка внутренних стандартов/регламентов, в том числе 
проведения контрольных мероприятий, включая составление 
перечня контрольных процедур и программ проведения проверок, 
формирование классификатора возможных нарушений 
в зависимости от контролируемых областей;

• обучение специалистов служб внутреннего финансового контроля.
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� Постановка системы документооборота:
• разработка регламента документооборота компании, включая 
разработку детализированной и общей схем документооборота 
компании, классификатора документов и альбома форм документов;

• анализ типовых средств организации электронного 
документооборота, предложение по выбору системы электронного 
документооборота (СЭД);

• разработка ТЗ на создание СЭД, содержащего принципиальные 
требования к архитектуре, параметрам и функциям.

� Разработка и экспертиза бизнес-планов:
• определение требований к бизнес-плану, исследование выбранного 
сегмента рынка;

• разработка инвестиционной политики, организационного, 
операционного, финансового планов, плана маркетинга;

• анализ рисков и формирование предложений по их снижению, 
выбор наиболее эффективных вариантов бизнес-модели;

• оценка полноты, достоверности, актуальности информации, 
корректности финансовых расчетов, обоснованности параметров 
и предположений по проекту, рисков ценового стимулирования.

Отрасли

Производство

Транспорт

Гостиничный бизнес

Услуги

Оптовая и розничная торговля 

Нефть и газ

Госсектор

и многие другие

Управленческий 
и финансовый консалтинг

АТТЕСТОВАННЫЕ 
АУДИТОРЫ

МЕТОДОЛОГИ 
И ЭКСПЕРТЫ БЮДЖЕТНОГО 
(БУХГАЛТЕРСКОГО) УЧЕТА

ФИНАНСОВЫЕ 
И БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ

Примеры проектов

ЗАО «Роснефтеэкспорт» 
Экспертиза существующих схем бизнеса 
и организационно-функциональной 
структуры, разработка предложений 
по построению организационной 
структуры общества с учетом введения 
нового вида деятельности в области 
строительства, схем налогообложения.

ГУП «Мосгортранс»
Экспертиза финансово-хозяйственной 
деятельности филиалов, системы 
внутреннего контроля, анализ рисков, 
разработка внутренних регламентов 
и методических рекомендаций 
по организации и осуществлению 
контроля за деятельностью филиалов.

Департамент 
предпринимательства 
и инновационного развития 
г. Москвы
Комплексная экспертиза проектов 
(бизнес-планов) организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере 
промышленности, претендующих 
на получение субсидии из бюджета 
города Москвы.
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 � Совершенствование системы финансового 
обеспечения деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений 

 � Внедрение систем внутреннего финансового 
контроля (аудита) и ведомственного контроля

 � Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности организаций государственного 
сектора

 � Совершенствование кадровой политики
 � Консультационные услуги

Услуги

 � Совершенствование системы финансового обеспечения деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений:
 • расчет нормативных затрат, базовых нормативов, корректирующих 
коэффициентов, финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) задания;

• формирование плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения;

• формирование государственного (муниципального) задания;
• разработка концепции платной деятельности, ценовой политики, 
маркетинговые исследования;

• разработка и внедрение стандартов качества управления ресурсами.

� Внедрение систем внутреннего финансового контроля (аудита) 
и ведомственного контроля, в том числе в сфере закупок:
• разработка проектов правовых актов, стандартов, методических 
документов, регламентирующих порядок организации 
и осуществления контроля (аудита);

• предоставление услуг специализированной организации при 
осуществлении закупок для государственных (муниципальных) нужд;

• определение начальной (максимальной) цены контракта 
при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг.

� Консультационные услуги по вопросам:
• внедрения федеральных стандартов бухгалтерского учета 
государственных финансов;

• бюджетного (бухгалтерского) учета, формирования отчетности;
• кадрового учета, системы оплаты труда и материального 
стимулирования;

• налогообложения, формирования налоговой отчетности;
• гражданского, бюджетного, трудового, административного 
законодательства, законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок;

• формирования учетной политики;
• разработки отраслевых методических рекомендаций по организации 
и ведению бюджетного (бухгалтерского), налогового, кадрового 
учета;

• регламентации системы документооборота.

Наши эксперты 
консультировали
> 300 ведомств 
и учреждений

Опыт работы экспертов МКПЦ 
с федеральными и региональными 
органами власти — более 20 лет. 
Мы предлагаем широкий спектр 
услуг для органов исполнительной 
власти, местного самоуправления, 
государственных и муниципальных 
учреждений, в том числе оказываем 
методологическую поддержку 
работникам государственных 
учреждений, проводим обучающие 
семинары.

Наталья ЦОЙ 
Заместитель 
генерального директора

tsoy_nf@mkpcn.ru

Консалтинг госструктур
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Опыт работы с органами исполнительной власти РФ 
и субъектов РФ

Опыт работы c органами исполнительной власти, 
местного самоуправления, государственными 
и муниципальными учреждениями города Москвы

Примеры проектов

Разработка проектов нормативных 
правовых актов

Заказчик: Главконтроль, Контрольно-
счетная палата г. Москвы, Департамент
здравоохранения г. Москвы, 
Департамент информационных 
технологий г. Москвы, Департамент 
внешнеэкономических 
и международных связей г. Москвы, 
ГАУ г. Москвы «Научно-практический 
центр медико-социальной 
реабилитации инвалидов» 
им. Л.И. Швецовой, ГБУК г. Москвы 
«ГМЗ «Царицыно», ГБУК г. Москвы 
«Объединение «ВЗ Москвы»

Постановка задач 
по автоматизации системы 
учета и контроля в органах 
государственной власти, сети 
подведомственных учреждений, 
в т.ч. с применением облачных 
технологий

Заказчик: Департамент образования 
и науки г. Москвы, Департамент 
спорта г. Москвы, Департамент 
здравоохранения г. Москвы.

Министерство спорта Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
Роструд
Росимущество
Росздравнадзор 
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

Департамент здравоохранения г. Москвы
Департамент образования и науки г. Москвы
Департамент культуры г. Москвы
Департамент строительства г. Москвы
Департамент информационных технологий г. Москвы
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы
Контрольно-счетная палата Москвы
Главконтроль
Департамент спорта г. Москвы
Департамент предпринимательства и инновационного развития 
г. Москвы
Департамент внешнеэкономических и международных связей 
г. Москвы

� Проверка финансово-хозяйственной деятельности организаций 
государственного сектора:
• экспертиза, ревизия финансово-хозяйственной деятельности;
• аудит достоверности бухгалтерской (бюджетной) отчетности;
• анализ целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
государственного (муниципального) имущества.

� Совершенствование кадровой политики:
• диагностика системы управления кадровыми ресурсами, 
оптимизация штатной численности, фотография рабочего дня; 

• разработка системы нормирования труда, критериев оценки 
деятельности работников; 

• независимая оценка профессиональных знаний работников 
финансовых и правовых служб; 

• разработка коллективных договоров, правил внутреннего 
трудового распорядка, положений об оплате труда и материальном 
стимулировании, должностных инструкций, положений о структурных 
подразделениях, эффективных трудовых контрактов.

Консалтинг госструктур
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Аутсорсинг

 � Бухгалтерский, налоговый и статистический учет
 � Кадровый учет 
 � Расчет заработной платы
 � Подготовка деклараций для граждан РФ 

и иностранных граждан

УслугиМы берем на себя бухгалтерию 
и кадры, помогаем решать правовые 
воп росы. Наши клиенты занимаются 
развитием бизнеса, не отвлекаясь 
на второстепенные процессы. 

� Бухгалтерский, налоговый и статистический учет:
• бухгалтерский учет и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по РСБУ, МСФО, US GAAP;

• бухгалтерский и налоговый учет по отдельным участкам;
• подготовка и представление в контролирующие органы всей 
обязательной отчетности и деклараций по всем налогам клиента;

• проверка оформления входящих первичных документов 
на соответствие требованиям законодательства РФ;

• контроль всех входящих запросов и требований от контролирующих 
органов;

• ведение и составление внутренней (управленческой, корпоративной) 
отчетности для участника/акционера по согласованной форме;

• подготовка и сдача статистической отчетности.

� Кадровый учет, расчет заработной платы:
• подготовка кадровой документации;
• ведение и хранение трудовых книжек сотрудников  компаний- клиентов;
• разработка локальных нормативных актов;
• подготовка проектов трудовых договоров;
• оформление по запросам работников документов о трудовой 
деятельности;

• расчет зарплаты сотрудникам клиента;
• исчисление НДФЛ и страховых взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве, взносов во внебюджетные фонды, 
отпускных сумм и компенсаций, пособий и прочих выплат; 

• ведение регистров учета начисления заработной платы и иных 
выплат, составление квартальной, годовой отчетности по налогам 
и сборам, подготовка данных о персонифицированном учете в ПФ РФ.

� Подготовка деклараций для граждан РФ и иностранных граждан:
• подготовка и подача деклараций (3-НДФЛ) для граждан РФ;
• заполнение деклараций о доходах для иностранных граждан; 
• сдача деклараций иностранных граждан в налоговых органах. 

Екатерина МАТВЕЕВА 
Начальник отдела 
финансового аутсорсинга

matveeva_es@iclcgroup.com
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Строительство

Гражданская авиация

Оптовая торговля 

Туризм

Телекоммуникации

Производство бытовой 
техники и электроники

и многие другие

Отрасли

Опыт работы

Примеры проектов

Сфера деятельности клиента: 
оптовая торговля товарами для детей.

Услуги: полный комплекс услуг 
аутсорсинга, включая бухгалтерский 
учет и составление отчетности, 
подготовка кадровой документации, 
расчет зарплаты, исчисление налогов, 
юридичес кие услуги.

Сфера деятельности клиента: 
телекоммуникации.

Услуги: 
• бухгалтерский учет, составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
по РСБУ, МСФО;

• подготовка кадровой документации, 
расчет зарплаты для 50 сотрудников;

• исчисление НДФЛ и взносов в ПФ РФ, 
ФСС РФ, ФОМС РФ, отпускных сумм 
и компенсаций, пособий.

Аутсорсинг

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

КАДРОВЫЙ
УЧЕТ
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Опыт работы аудиторской компании МКПЦ с 1992 года

  Нефть и газ

 • Московский нефтеперерабатывающий завод
 • Центральная топливная компания
 • Московская нефтяная компания
 • Компания «РУССКИЙ МИР»
 • Газпром трансгаз Сургут
 • Лукойл
 • Волжские тепловые сети
 • Ростовские тепловые сети
 • Волгодонские тепловые сети
 • Камышинтеплоэнерго

  Торговля

• Группа компаний «Связной»
• Риттал
• Группа компаний  «Легран» (Legrand)
• Флоусерв (Flowserve)
• Эй Эйч Ай Керриер (AHI Carrier)
• Домашний Интерьер (Hoff)
• ИЛЬ ДЕ БОТЭ
• Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус
• Группа компаний  «Макдональдс»
• Буарон (Boiron)
• Гриндекс (Grindex)
• Аматус» (сеть супермаркетов «Я Любимый »)

  Гостиничный бизнес

• Президент Отель
• Гостиница «Националь»
• Отель «Hilton Garden Inn Krasnodar»
• Отель «Holiday Inn Moscow – Simonovsky»
• Отель «Holiday Inn Moscow – Sokolniki» 
• Отель «Hilton Moscow Leningradskaya»
• Отель «Marriott Grand Hotel»
• Отель «Марриотт Москва Тверская»
• Отель «Marriott Royal Aurora»
• Гостиница «Золотой Колос»
• Гостиница «Турист»

  Некоммерческие организации

• Фонд Егора Гайдара
• Дом Роналда Макдоналда
• Фонд развития и поддержки культуры и спорта
• Фонд содей ствия развитию венчурных инвестиций  
в малые предприятия в научно-технической  сфере 
города

• Благотворительный фонд поддержки гуманитарных
• и социальных программ «КПМГ»
• Международный Фонд восстановления 
и сохранения культурного и духовного наследия 
Свято-Пантелеимонова монастыря

  Производство

 • МОС-ОТИС
 • Московская пивоваренная компания
 • Микояновский мясокомбинат
 • Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ
 • Мосгаз
 • Мосгортранс
 •  Мосводоканал
 • Щелковский биокомбинат

  Инвестиции

• Финансовая корпорация «Открытие» 
• Инвестиционная группа «ФИНАМ» 
• ИК «Велес Капитал»
• ФЦ «Инфина»
• УК «Альпинэкс Эссет Менеджмент» 
• ИК «Альпинэкс Австрия» 
• Межрегиональная ИФК
• Спектр Инвест

  СМИ

• Первый канал
• МИА «Россия сегодня»
• Первый канал. Всемирная сеть
• Амедиа Продакшн
• ИД «Комсомольская правда»
• Карусель
• Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
• ТВ Центр
• Эксмо

  Строительство

• Моспромстрой
• Московская Инженерно-Строительная
• Компания (МИСК)
• ЛенСпецСМУ
• Мосинжстрой
• «Моспроект-2» им. М.В. Посохина
• Лукой л-Энергоинжиниринг
• Группа компаний  Холдинга ГВСУ «Центр»

  Представительства

• Air Serbia
• Air Baltic
• Scandinavian Airlines
• Alitalia
• Qatar Airways
• Singapore Airlines
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Отзывы клиентов 

Мы убедились в высокой квалификации персонала аудиторской 
компании МКПЦ, которая обеспечивает полный комплекс услуг, 
связанных с проведением аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, консультированием по бухгалтерскому учету, 
налогообложению, правовым вопросам. Применяет в своей работе 
передовые технологии».

Первый канал

Полное соблюдение условий договора и отличное качество работы. 
Надеемся в дальнейшем на продолжение деловых отношений 
и рекомендуем для сотрудничества».

Hoff

Надежный партнер, строго соблюдающий правила в отношении 
 конфиденциальности информации и корпоративной этики, готовый 
всегда оказать необходимое содействие в решении проблем».

Представительство Air Serbia

Выражаем благодарность за многолетний успешный опыт 
сотрудничества в рамках решения задач построения эффективной 
системы управления, в том числе внедрения системы финансового 
контроля. Мы убедились в высокой квалификации сотрудников 
ООО «МКПЦ»,  позволяющей успешно решать вопросы в области 
управленческого и финансового консалтинга любой сложности».

Мосгаз

За период нашего сотрудничества экспертами компании были 
выполнены работы по аудиторской проверке бухгалтерской 
отчетности, составленной по Российским стандартам 
бухгалтерской отчетности и Международным стандартам 
финансовой отчетности. Результаты позволяют сделать вывод 
о высокой степени профессионализма и качества работ. Персонал 
компании обладает всеми необходимыми знаниями в области 
специфики пищевой отрасли промышленности».

Микояновский мясокомбинат

Аудиторская компания МКПЦ зарекомендовала себя как компетентный 
и надежный партнер, обладающий достаточным потенциалом 
для решения широкого спектра задач в области проведения аудита».

Группа компаний «Легран»

Все отзывы наших 
клиентов в разделе 
«Нас рекомендуют» 
на сайте МКПЦ 
www.mkpcn.ru

Вс
кли
«Н
на
ww



Мы в соцсетях:

@mkpcn.ru @mkpcn_ru
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021Руководство

Дмитрий Михайлович 
ВИНОКУРОВ
Генеральный директор, 
управляющий партнер

Подробнее о нас 
в разделе «О компании» 
на сайте МКПЦ
www.mkpcn.ru

По
в р
на
ww

38
аттестованных 
аудиторов

11
юристов

9
налоговых 
консультантов

6
бизнес-
аналитиков

2
кандидатов 
наук

Топ-менеджеры компании входят в экспертный совет 
комитета Государственной Думы РФ, Рабочий орган 
Совета по аудиторской деятельности Министерства 
финансов РФ, комиссию РСПП по аудиту, Правовой 
комитет СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», 
Правление «Содружества».

ДЕПАРТАМЕНТ 
АУДИТА

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

ОТДЕЛ 
АУТСОРСИНГА

ОТДЕЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНСАЛТИНГА

ОТДЕЛ 
НАЛОГОВОГО 
КОНСАЛТИНГА
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022Руководство

Дмитрий Михайлович 
ВИНОКУРОВ
Генеральный директор, 
управляющий партнер

Подробнее о нас 
в разделе «О компании» 
на сайте МКПЦ
www.mkpcn.ru

По
в р
на
ww

38
аттестованных 
аудиторов

11 
юристов

9
налоговых 
консультантов

6
бизнес-
аналитиков

2
кандидатов 
наук

Топ-менеджеры компании входят в экспертный совет 
комитета Государственной Думы РФ, Рабочий орган 
Совета по аудиторской деятельности Министерства 
финансов РФ, комиссию РСПП по аудиту, Правовой 
комитет СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», 
Правление «Содружества».

ДЕПАРТАМЕНТ 
АУДИТА

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

ОТДЕЛ 
АУТСОРСИНГА

ОТДЕЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНСАЛТИНГА

ОТДЕЛ 
НАЛОГОВОГО 
КОНСАЛТИНГА
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023Руководство

Дмитрий Михайлович 
ВИНОКУРОВ
Генеральный директор, 
управляющий партнер

Подробнее о нас 
в разделе «О компании» 
на сайте МКПЦ
www.mkpcn.ru

ПооПП
в ррвв
на
ww

Топ-менеджеры компании входят в экспертный совет 
комитета Государственной Думы РФ, Рабочий орган 
Совета по аудиторской деятельности Министерства 
финансов РФ, комиссию РСПП по аудиту, Правовой 
комитет СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», 
Правление «Содружества».

ДЕПАРТАМЕНТ 
АУДИТА

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

ОТДЕЛ 
АУТСОРСИНГА

ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО 
И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

КОНСАЛТИНГА

ОТДЕЛ 
НАЛОГОВОГО 
КОНСАЛТИНГА

 � Аудит

 � МСФО

 � Подтверждение 
статуса МСП 
(для компаний 
с долей 
иностранного 
участия) 

 � Экспертиза 
налоговых 
обязательств 
(Налоговый аудит)

 � Due Diligence

 � Финансовые 
расследования

 � Инвентаризация 
имущества

 � Бухгалтерское 
и налоговое 
консультирование 

 � Налоговое 
планирование

 � Налоговая 
экспертиза

 � Трансфертное 
ценообразование

 � Контролируемые 
иностранные 
компании

 � Коммерческая 
практика

 � Разрешение 
коммерческих 
споров

 � Налоговое право 
и налоговые споры

 � Трудовое право 
и трудовые споры

 � Сопровождение 
процедуры 
банкротства

 � Защита 
интеллектуальной 
собственности

 � Инвестиции 
и сделки M&A

 � Бухгалтерский, 
налоговый 
и статистический 
учет

 � Кадровый учет 

 � Расчет заработной 
платы

 � Подготовка 
деклараций 
для граждан РФ 
и иностранных 
граждан

 � Постановка систем: 
управленческого 
учета и 
бюджетирования; 
внутреннего 
контроля; 
документооборота

 � Совершенствование 
системы 
финансового 
обеспечения 
деятельности 
госучреждений

 � Внедрение систем 
внутреннего 
финансового и 
ведомственного 
контроля

 � Проверка 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций 
госсектора

38
аттестованных 
аудиторов

11
юристов

9
налоговых 
консультантов

6
бизнес-
аналитиков

2
кандидатов 
наук

В нашей команде:

В нашей команде:
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024Руководство

Дмитрий Михайлович 
ВИНОКУРОВ
Генеральный директор, 
управляющий партнер

Подробнее о нас 
в разделе «О компании» 
на сайте МКПЦ
www.mkpcn.ru

По
в р
на
ww

38
аттестованных 
аудиторов

11
юристов

9
налоговых 
консультантов

6
бизнес-
аналитиков

2
кандидатов 
наук

Топ-менеджеры компании входят в экспертный совет 
комитета Государственной Думы РФ, Рабочий орган 
Совета по аудиторской деятельности Министерства 
финансов РФ, комиссию РСПП по аудиту, Правовой 
комитет СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», 
Правление «Содружества».

ДЕПАРТАМЕНТ 
АУДИТА

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

ОТДЕЛ 
АУТСОРСИНГА

ОТДЕЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНСАЛТИНГА

ОТДЕЛ 
НАЛОГОВОГО 
КОНСАЛТИНГА
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025Руководство

Дмитрий Михайлович 
ВИНОКУРОВ
Генеральный директор, 
управляющий партнер

в разделе «О компании» 
на сайте МКПЦ
www.mkpcn.ru

в ррвв 
наанн
ww

Топ-менеджеры компании входят в экспертный совет 
комитета Государственной Думы РФ, Рабочий орган 
Совета по аудиторской деятельности Министерства 
финансов РФ, комиссию РСПП по аудиту, Правовой 
комитет СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», 
Правление «Содружества».

ДЕПАРТАМЕНТ 
АУДИТА

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

ОТДЕЛ 
АУТСОРСИНГА

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНСАЛТИНГА

ОТДЕЛ 
НАЛОГОВОГО 
КОНСАЛТИНГА

 � Аудит
 � МСФО
 � Подтверждение статуса 

МСП (для компаний 
с долей иностранного 
участия) 

 � Экспертиза налоговых 
обязательств 
(Налоговый аудит)

 � Due Diligence
 � Финансовые 

расследования
 � Инвентаризация 

имущества

 � Бухгалтерское 
и налоговое 
консультирование 

 � Налоговое 
планирование

 � Налоговая экспертиза

 � Трансфертное 
ценообразование

 � Контролируемые 
иностранные 
компании

 � Коммерческая практика
 � Разрешение 

коммерческих споров
 � Налоговое право 

и налоговые споры
 � Трудовое право 

и трудовые споры
 � Сопровождение 

процедуры банкротства
 � Защита 

интеллектуальной 
собственности

 � Инвестиции 
и сделки M&A

 � Бухгалтерский, 
налоговый 
и статистический учет

 � Кадровый учет 
 � Расчет заработной 

платы
 � Подготовка 

деклараций 
для граждан РФ 
и иностранных 
граждан

 � Управленческий и финансовый консалтинг
 • Построение эффективной системы управления. 

Оптимизация организационной структуры
 • Постановка системы управленческого учета 

и бюджетирования
 • Постановка системы внутреннего контроля
 • Постановка системы документооборота
 • Разработка и экспертиза бизнес-планов

 � Консалтинг госструктур
 • Совершенствование системы финансового обеспечения 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений 
 • Внедрение систем внутреннего финансового контроля (аудита) 

и ведомственного контроля
 • Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

организаций государственного сектора
 • Совершенствование кадровой политики
 • Консультационные услуги

38
аттестованных 
аудиторов

11
юристов

9
налоговых 
консультантов

6
бизнес-
аналитиков

2
кандидатов 
наук
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АУДИТОРСКИЕ 
УСЛУГИ

НАЛОГОВЫЙ 
И БУХГАЛТЕРСКИЙ 
КОНСАЛТИНГ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
И ФИНАНСОВЫЙ 
КОНСАЛТИНГ

 � Аудит
 � МСФО
 � Подтверждение статуса 
МСП (для компаний 
с долей иностранного 
участия) 

 � Экспертиза налоговых 
обязательств 
(Налоговый аудит)

 � Due Diligence
 � Финансовые 
расследования

 � Инвентаризация 
имущества

 � Бухгалтерское 
и налоговое 
консультирование 

 � Налоговое планирование
 � Налоговая экспертиза
 � Трансфертное 
ценообразование

 � Контролируемые 
иностранные компании

 � Построение эффективной 
системы управления. 
Оптимизация 
организационной структуры

 � Постановка системы 
управленческого учета 
и бюджетирования

 � Постановка системы 
внутреннего контроля

 � Постановка системы 
документооборота

 � Разработка и экспертиза 
бизнес-планов

КОНСАЛТИНГ 
ГОССТРУКТУР

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

АУТСОРСИНГ

 � Совершенствование 
системы финансового 
обеспечения 
деятельности 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений 

 � Внедрение систем 
внутреннего финансового 
контроля (аудита) и 
ведомственного контроля

 � Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций 
государственного сектора

 � Совершенствование 
кадровой политики

 � Консультационные услуги

 � Коммерческая практика
 � Разрешение 
коммерческих споров

 � Налоговое право 
и налоговые споры

 � Трудовое право 
и трудовые споры

 � Сопровождение 
процедуры банкротства

 � Защита интеллектуальной 
собственности

 � Инвестиции и сделки 
M&A

 � Бухгалтерский, налоговый 
и статистический учет

 � Кадровый учет 
 � Расчет заработной платы
 � Подготовка деклараций 
для граждан РФ 
и иностранных граждан

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ КОМПАНИИ
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