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Каждая компания должна придерживаться налогового 
законодательства - это вопрос, который в последние несколько лет 
становится все более актуальным для большинства корпоративных и 
холдинговых структур. 
 
Наша роль в качестве консультанта состоит в том, чтобы используя 
приобретенные глубокие знания в сфере финансов, национальных и 
международных стандартов бухгалтерского учета, налогового и 
хозяйственного права, менеджмента, а также применение системного 
аналитического подхода к поставленным задачам, позволить 
реализовать и достичь положительного конечного результата при 
работе над каждой поставленной задачей Компании. 
 
Результатом налогового планирования должно стать достижение 
оптимального уровня уплаты налогов. Поэтому одним из основных 
условий планирования является поиск вариантов для такого 
отражения хозяйственных операций и деятельности в целом, при 
котором будет достигнуто оптимальный уровень налоговых платежей, 
и в результате чего увеличится доходность и улучшится финансовое 
состояние предприятия. 

  
 

Эффективный налоговый консалтинг  

в помощь Вашему бизнесу 
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Аудиторская консалтинговая компания "Международный стандарт" более 8 лет 

успешно работает на рынке консалтинговых и бухгалтерских услуг способствуя 

успеху и процветанию своих клиентов. 
 

В зависимости от моделей сотрудничества команда специалистов АКК 

"Международный стандарт" предлагает услуги в следующих направлениях: 
 

  Аудиторские услуги 

  Налоговое консультирование (в том числе международное) 

  Формирование налоговой стратегии 

  Налоговый аудит и налоговая диагностика 

  Помощь при урегулировании налоговых споров 

  Структурирование внутренних и международных транзакций с целью оптимизации 

налогообложения 

  Оптимизация бизнес-моделей и проектирование рациональных схем использования 

оффшоров в бизнес процессах компаний 

  Аутсорсинг бухгалтерского и налогового учета 

  Финансовый консалтинг 

  Проведение корпоративных семинаров по изменениям в налоговом законодательстве 

Украины 

  Трансфертное ценообразование (разработка и подготовка необходимых документов и 

внедрение политик трансфертного ценообразования) 

Чем мы можем быть полезны 
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   Компетентность  

  Системный подход в решении вопросов   

  Конфиденциальность 

  Объективность  

  Направленность на позитивный результат не смотря 

на сложность поставленных задач 

 

Наши принципы 
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  проверка действующих на предприятии схем налогообложения с целью устранения 

системных ошибок в налоговом учете и обеспечение требуемого качества первичных 

документов; 

  налоговое планирование и оптимизация налоговых выплат юридическими лицами; 

  проведение налогового аудита и налоговой диагностики; 

  постановка системы налогового учета, разработка учетной политики для целей 

налогообложения; 

  оптимизация налоговых выплат физическим лицам; 

  консультации по налогообложению отдельных хозяйственных операций; 

  консультации по вопросам налогового законодательства и налоговых рисков; 

  налоговая экспертиза отдельных контрактов и договоров; 

  оперативное информирование о изменениях в законодательстве Украины и 

нормативных актах по налогообложению юридических и физический лиц - субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

Основные направления налоговой практики 
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  аудит хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности 

финансовой отчетности эмитентов в соответствии с требованиями 

национальных и международных стандартов бухгалтерского учета; 

 проверка (аудит) прогнозной финансовой отчетности; 

 услуги по интеграции отчетных данных филиалов предприятий и 

составлению консолидированной финансовой отчетности; 

  трансформация финансовой отчетности, подготовленной в 

соответствии с НСБУ в отчетность, подготовленную в соответствии с 

международными стандартами (IFRS); 

  аудит эмиссии ценных бумаг; 

  аудит в процессе процедуры признания предприятия неплатежеспособным 

или признание его банкротом; 

  участие в проведении инвентаризации основных средств, денежных 

средств, ТМЦ и других активов предприятий. 

 

Основные направления аудиторской практики 
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Ведение бухгалтерского учета на предприятии включает в себя: 

разработку и внедрение методологии бухгалтерского учета предприятия в 

соответствии с требованиями национальных стандартов бухгалтерского учета  

(П(с)БУ); 

  восстановление и ведение бухгалтерского учета; 

  систематизация первичных документов бухгалтерского учета; 

  составление сводных регистров бухгалтерского учета; 

   расчет налогооблагаемой базы по налогам, предусмотренным законодательством 

Украины и расчет сумм налогов исходя из действующих ставок; 

  составление бухгалтерской и налоговой отчетности; 

  защита интересов клиента в налоговых и внебюджетных соцфондах; 

  предоставление объяснений и методологических рекомендаций по вопросам 

налогового законодательства; 

  составление налоговой отчетности и налоговых деклараций; 

  разработка и внедрение налогового планирования; 

  представление интересов клиента в налоговых и других контролирующих органах.  

 

Основные направления аутсорсинга 
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  разработка и юридическая экспертиза договоров, в т.ч. международных; 

  согласование сложных цепочек сделок по группе компаний; 

  налоговые и экономические последствия выполнения или, наоборот, не 

выполнение положений контрактов и нормативных актов; 

 юридическая защита во время плановых и внеплановых проверок предприятий 

контролирующими органами; 

  защита интересов клиентов в хозяйственных и административных судах 

всех уровней; 

  досудебное урегулирование споров (подготовка претензий и ответов на 

претензии); 

  абонентское обслуживание предприятий и учреждений, а также физических 

лиц субъектами предпринимательской деятельности; 

  предоставление юридических услуг в сфере трудового права (составление 

трудовых и коллективных договоров, положений о коммерческой тайне, 

должностных инструкций и других документов). 

Основные направления юридической практики 
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  финансовая диагностика состояния предприятий и полный анализ 

финансово-хозяйственной деятельности; 

  выявление внутренних резервов предприятий путем внедрения 

оптимальной учетной политики и форм бухгалтерского учета; 

  выявление диспропорций действующей структуры (направлений 

деятельности, за которые никто не отвечает, разница в 

административном и функциональном подчинении и др.); 

  оптимизация системы документооборота; 

  разработка эффективного внутрифирменного управления на основе 

Положений, должностных инструкций, методических рекомендаций и др.; 

  внедрение системы управленческой отчетности 

Финансовый консалтинг 
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Проекты, которые успешно завершены в 2015 и 2014 годах: 
 

Абонентское консультирование одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов 

Украины по вопросам применения норм налогового законодательства 
 

Проведение аудита финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

ПАО «Волыньоблэнерго» за 2013 год 
 

Проведение налогового аудита 2 ведущих украинских медиаканалов за 2013 и 2014 годы 

относительно правильности начисления и уплаты НДС, налога на прибыль и НДФЛ 
 

Разработка холдинговой структуры для украинской группы компаний фармацевтического 

бизнеса 
 

Проведение финансового и налогового аудита немецкого представительства в сфере 

реализации автоматики за финансовый год завершившийся 30.06.2014 г.. и 30.06.2015 г.. 
 

Консультирование одного из ведущего украинского телеканала и сельскохозяйственного 

холдинга на предмет построения учетной политики Компании с учетом норм НКУ 

относительно трансфертного ценообразования 
 

Успешная защита интересов нашего Клиента - Латвийской компании «REBIR» в 

Хозяйственном суде Киевской области о взыскании задолженности с украинского должника 

в размере 967 тыс. долл. США. 
 

Абонентское консультирование одного из ведущих телеканалов Украины по вопросам 

применения норм налогового законодательства с августа 2014 года  
        

Наш опыт участия в некоторых проектах 
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