
ПЛАНИРУЙ 
СВОЮ  
ВЫСОТУ 



О КОМПАНИИ 
Аудиторская компания МКПЦ работает на рынке 
консалтинговых услуг более 28 лет: первая компания, 
входящая в группу МКПЦ, была основана в 1992 году. 

СОЗДАНИЕ 

Компания МКПЦ входит в топ-25 самого известного в России 
ежегодного рейтинга крупнейших российских аудиторских 
организаций «Рэнкинг крупнейших российских аудиторских 
организаций по итогам 2019 года», составленного агентством 
RAEX («РАЭКС-Аналитика»). 

 

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

ЭКСПЕРТИЗА 

МКПЦ — член саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциация «Содружество». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Система менеджмента качества услуг МКПЦ 
сертифицирована на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

Профессиональная ответственность компании застрахована 
на сумму 100 млн рублей. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



АУДИТОРСКИЕ 

УСЛУГИ 

КАРТА УСЛУГ 

ОБЗОР УСЛУГ КОМПАНИИ / Карта услуг 

 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 

 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 

НАЛОГОВЫЙ  
И БУХГАЛТЕРСКИЙ  
КОНСАЛТИНГ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  
И ФИНАНСОВЫЙ 
КОНСАЛТИНГ 

КОНСАЛТИНГ 
ГОССТРУКТУР 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ 

АУТСОРСИНГ 



Клиенты 

ОБЗОР УСЛУГ КОМПАНИИ / Аудиторские услуги 

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ 

Анна ГУЛЯЕВА 

Заместитель генерального 
директора по аудиту 

gulyeva@mkpcn.ru 

 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.  

Услуги 



ОБЗОР УСЛУГ КОМПАНИИ / Налоговый и бухгалтерский консалтинг 

НАЛОГОВЫЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ 
КОНСАЛТИНГ 

Татьяна ЦУКАНОВА 

Руководитель отдела 
налогового консалтинга 

tsukanova_tv@mkpcn.ru 

Клиенты 

 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 



Клиенты 

ОБЗОР УСЛУГ КОМПАНИИ / Юридические услуги 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

София ИВАНОВА 

Руководитель 
юридического отдела 

ivanova_sv@mkpcn.ru 

Преимущество юристов МКПЦ — налоговая 
специализация. Также мы консультируем  
по гражданскому, административному,  
трудовому, валютному, бюджетному,  
земельному законодательству. 

 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 

Услуги 



Клиенты 

ОБЗОР УСЛУГ КОМПАНИИ / Управленческий и финансовый консалтинг 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ  
КОНСАЛТИНГ 

Наталья ЦОЙ 

Заместитель генерального 
директора 

tsoy_nf@mkpcn.ru 

В 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.  

 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 

Услуги 



Опыт работы 

ОБЗОР УСЛУГ КОМПАНИИ / Консалтинг госструктур 

КОНСАЛТИНГ ГОССТРУКТУР 

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. 

 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 

Наталья ЦОЙ 

Заместитель генерального 
директора 

tsoy_nf@mkpcn.ru 



Клиенты 

ОБЗОР УСЛУГ КОМПАНИИ / Аутсорсинг 

АУТСОРСИНГ 

Екатерина МАТВЕЕВА 

Руководитель отдела 
финансового аутсорсинга 

matveeva_es@iclcgroup.com 

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

Услуги 

 Бухгалтерский, налоговый 
и статистический учет 

 Кадровый учет  

 Расчет заработной платы 

 Подготовка деклараций  
для граждан РФ и иностранных 
граждан 



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СМИ ТОРГОВЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВО  

И НЕДВИЖИМОСТЬ 

УСЛУГИ ТРАНСПОРТ 

ГОСТИНИЦЫ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВЫЙ 

СЕКТОР 

ЛИЗИНГ 

И МНОГИЕ 

ДРУГИЕ 

ОБЗОР УСЛУГ КОМПАНИИ / Отрасли 

ОТРАСЛИ 

ИНДУСТРИЯ ПИТАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

НЕФТЬ И ГАЗ ИНВЕСТИЦИИ ТУРИЗМ ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ 



Адрес: 117630, Москва,  
ул. Обручева, д. 23, корп. 3, 

БЦ «Газфилд» 

Тел.: +7 (495) 201-02-20 

Факс: +7 (495) 111-20-17 

 

 
mkpcn@mkpcn.ru 

www.mkpcn.ru 

@mkpcn.ru 

@mkpcn_ru 

КОНТАКТЫ 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


