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•

В сфере аудита и консалтинга работает более 8 лет, пройдя путь от аудитора до руководителя. Имеет
опыт успешной организации подразделения аутсорсинга, обслуживающего более 50 компаний, входящих
в один из крупнейших топливных холдингов, осуществляющих деятельность на всей территории России,
а также проведения обязательного и инициативного аудита, экспертизы тарифов ЖКХ, восстановления
бухгалтерского учета, налогового арбитража, сопровождения налоговых проверок.

•

В АКГ «МЭФ-Аудит» специализируется на налоговом консалтинге, налоговом аудите, выявлении налоговых
рисков, а также на участии в налоговых спорах, в ходе проведения которых защищает интересы
налогоплательщиков как на стадии возражений по актам выездных налоговых проверок, так и на стадии
обжалования в УФНС.

•

Активно комментирует вопросы налогообложения в средствах массовой информации.
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НАЛОГОВЫЙ АУДИТ.
ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ РИСКОВ

Налоговый аудит

Оценка налоговых рисков

Общий анализ элементов системы
налогообложения экономического субъекта

Анализ осуществленных операций с целью
выявления налоговых рисков: фирмыоднодневки, сделки со связанными сторонами,
трансфертные контракты, операции с
нерезидентами, функции налогового агента

Анализ применяемых налоговых режимов
Налоговая экспертиза существующей системы
хозяйственных взаимоотношений
Анализ хозяйственных отношений в рамках
действующих договоров и планируемых сделок,
а также их влияния на налоговую нагрузку
компании в будущем
Сведение к минимуму негативных последствий
ошибочных действий налогоплательщика

Проверка правильности: заполнения налоговых
деклараций, ведения налоговых регистров,
оформления первичных документов для целей
налогового учета (счетов-фактур, актов,
договоров, накладных и др.)
Проверка правильности исчисления налогов:
НДС, НДФЛ, налог на прибыль, страховые
взносы, земельный налог, транспортный налог,
налог на имущество
Оценка влияния существенных налоговых
рисков, неучтенных или потенциальных
налоговых обязательств на стоимость сделки.
Обжалование решений налоговых органов
по результатам выездных и камеральных
налоговых проверок в вышестоящем органе
или судебном порядке
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НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ.
ЗАЩИТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В ПРОЦЕССЕ НАЛОГОВОГО
КОНТРОЛЯ

Защита налогоплательщиков
на всех стадиях налогового
контроля

Текущее консультирование
клиента в период проведения
налоговой проверки

Составление письменных
возражений по актам проверок
налогового органа

Непосредственное участие
специалистов МЭФ-Аудит в
рассмотрении материалов
проверки в налоговом органе
до вынесения решения о
привлечении к налоговой
ответственности

Уточнение, расширение,
дополнение
доказательственной базы до
рассмотрения налогового
спора в суде

Обжалование принятого
решения в апелляционном
порядке

Представительство
налогоплательщика - лица,
участвующего в деле в
арбитражных судах всех
инстанций
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Составление заявлений,
дополнений к заявлениям,
отзывов, дополнений к
отзывам, объяснений сторон,
апелляционных и
кассационных жалоб и
дополнений к ним
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УСЛУГИ. НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ.
КЛИЕНТЫ

Среди наших клиентов в сфере налогового
консалтинга:

Подразделения инвестиционного бизнеса и непрофильные
активы банка ОАО «ВТБ», в т.ч. ЗАО «ВТБ Капитал»,
ЗАО «ВТБ Управление активами», ЗАО «УК Динамо»,
ООО «Дирекция капитального строительства» и др.;
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КОНТАКТЫ

Головной офис в Москве:
119034, г. Москва, Смоленский бульвар 4,
тел./факс: +7 (495) 988-15-15,
+7 (495) 988-15-88,
е-mail: contact@mef-group.ru
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