ЗАО «ЮКЕЙ-Аудит» не даст вам заблудиться в коварных дебрях уплаты
налогов и составления отчетности, поможет приблизиться к истине, располагающейся между естественной потребностью человека не нести
лишних расходов и желанием властей «отнять все и поделить».

Евгений Южанинов,
генеральный директор

Татьяна Аветисян,
исполнительный директор

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
В течение восьми лет наша компания специализируется на оказании консультационных услуг особого класса, которые востребованы крупнейшими
предприятиями Уральского региона и России. С 2003 года компания «ЮКЕЙ»
входит в ТОП-100 крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России.
ЗАО «ЮКЕЙ-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Институт Профессиональных Аудиторов» и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций. На основании результатов внешней проверки
качества аудита, проведенной НП «Институт Профессиональных Аудиторов»,
ЗАО «ЮКЕЙ-Аудит» получило Сертификат качества аудиторских услуг с наивысшей оценкой. Данный Сертификат подтверждает, что мы оказываем услуги на
высоком профессиональном уровне; внедренная нами и поддерживаемая на
регулярной основе внутрифирменная система гарантии качества соответствует
общероссийским правилам (стандартам) аудиторской деятельности, действует
эффективно и достаточна для достижения целей в области гарантии качества
и сдерживания риска.
В 2012 году аудиторская компания «ЮКЕЙ-Аудит» присоединилась к Международной ассоциации аудиторов и консультантов Nexia International, входящей
в десятку ведущих мировых аудиторских сетей. Принадлежность к международной сети открывает перед нашими клиентами возможность получения
комплексных консультационных услуг и профессиональных решений высокого уровня в любой точке мира. Став представителем Nexia International, наша
компания находится под постоянным контролем качества оказываемых услуг
на соответствие международным стандартам и имеет доступ к информационным ресурсам сети. В ЗАО «ЮКЕЙ-Аудит» строго соблюдаются международные
стандарты аудита, предъявляются высокие требования к персоналу, постоянно
проводятся программы повышения квалификации сотрудников.

Филигранность в решении задач клиента
Секрет успеха «ЮКЕЙ» состоит в тщательной проработке всех нюансов,
потому что все большие проекты складываются из мелочей. Внимание к деталям позволяет нам справляться с задачами повышенной сложности, поэтому
результаты нашей работы оправдывают ожидания клиентов и позволяют им
чувствовать уверенность при ведении бизнеса.
Все наши консультанты – эксперты своего дела
Каждый из наших консультантов – мастер своего дела. При необходимости
мы привлекаем специалистов узкого профиля. Объединение собственных
и дополнительных ресурсов, разноплановость нашей деятельности позволяют нам удовлетворить любые потребности клиента. «Изюминкой» нашей
компании является искренняя увлеченность своим делом, умение найти неординарное решение, способность увидеть проблему в ином свете. Мы берем
на себя ответственность за все наши действия и выданные рекомендации. До
начала любой работы мы принимаем на себя обязательства по неразглашению
информации, ведь для нас очень важно соблюдение конфиденциальности
информации, полученной от клиентов.
Бизнес, построенный на отношении
В основе нашего бизнеса стоит личное отношение к выполняемым поручениям клиентов, отношение к делу. Профессиональная репутация – ценный
актив компании, ежедневно создаваемый нашими клиентами. Нам поручают
самые сложные задачи. Мы видим в этом заслугу нашей профессиональной
репутации, признание компетенции наших специалистов, а также дополнительный стимул для постоянного роста и развития. Нам очень дорого доверие
наших клиентов. Именно поэтому ответственность перед ними и безупречное
выполнение принятых на себя обязательств – основные принципы нашей
работы.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ И ИНИЦИАТИВНЫЙ АУДИТ
НАЛОГОВЫЙ АУДИТ
АУДИТ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ (ПРОДАЖЕЙ) БИЗНЕСА
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО
ПОДГОТОВКА К НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКЕ
И ЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПОСТАНОВКА НАЛОГОВОГО УЧЕТА
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА
АБОНЕНТСКОЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
И ИНИЦИАТИВНЫЙ АУДИТ
Главные цели, которые мы достигаем проведением независимого внешнего аудита:
подтверждение достоверности финансовой отчетности;
проверка полноты, достоверности и точности отражения в учете и отчетности затрат, доходов и финансовых результатов деятельности организации
за отчетный период;
контроль за соблюдением законодательства, регулирующего правила ведения
учета и составления отчетности, оценки активов, обязательств и капитала;
выявление причин, препятствующих развитию бизнеса, и выработка рекомендаций по организации бухгалтерского учета и документооборота.
Отличие инициативного аудита от обязательного в том, что он проводится по
инициативе руководства либо учредителей юридического лица. Инициативный
аудит может проводиться, например, при смене руководителя, бухгалтера или
ключевых работников бухгалтерии; при существенных изменениях в налоговом
законодательстве. Инициативный аудит, как правило, сопровождается дополнительным аудиторским заданием. Это может быть и детальная проработка
правильности расчетов с бюджетом, и особое внимание аудиторов на конкретный участок учета.
В результате вам предоставляются документы:
аудиторское заключение о достоверности финансовой отчетности;
отчет в письменной форме о проведении аудиторской проверки;
рекомендации по внесению изменений в документы бухгалтерского учета.

НАЛОГОВЫЙ АУДИТ
Налоговый аудит – это проверка силами квалифицированных аудиторов.
При данном виде аудита могут рассматриваться такие вопросы, как:
правильность исчисления и уплаты налогов и сборов;
обоснованность применения налоговых льгот;
правильность составления налоговых деклараций;
отражение в учете расчетов с бюджетом.
Налоговый аудит для предприятия это:
генеральная репетиция возможной налоговой проверки;
снижение рисков нарушения законодательства о налогах и сборах;
снижение вероятности возникновения конфликтных ситуаций с представителями фискальных, правоохранительных и иных государственных органов;
способ повысить квалификацию своих сотрудников;
минимизация финансовых потерь в виде штрафов и пеней;
повышение деловой репутации компании.
Специалисты консалтинговой группы «ЮКЕЙ» проводят полную проверку
по любому из уплачиваемых организацией налогов, в том числе «нетрадиционных» (например, по налогу на добычу полезных ископаемых, водному или
земельному налогу). По желанию заказчика может быть проведена комплексная
проверка исчисления всех налогов и сборов.
В результате вам предоставляются документы:
отчет в письменной форме о проведении налогового аудита;
рекомендации по внесению изменений в документы налогового учета;
рекомендации по снижению существующих налоговых рисков.

АУДИТ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ (ПРОДАЖЕЙ)
БИЗНЕСА
В последнее время количество сделок по слиянию и поглощению растет
огромными темпами. В этих условиях очень востребованными оказываются
квалифицированные услуги профессионально проведенного аудита, оценки
бизнеса, юридического сопровождения сделки.
Решение о приобретении долей (акций) компаний требует объективной
и качественной оценки предмета покупки.
При данном виде аудита необходимо:
подтвердить достоверность данных бухгалтерского баланса, на основании
которых можно делать вывод об экономическом состоянии приобретаемой
компании, включая сведения об основных средствах, дебиторской задолженности, долгосрочных финансовых вложениях, иных активах, кредиторской
задолженности и обязательств приобретаемой компании;
оценить налоговые риски, которые могут «лежать» на приобретаемой компании, за последние три года ее деятельности;
провести финансовый анализ приобретаемой компании.
Эта информация поможет вам не только принять решение о покупке, но и
может оказать существенное влияние на цену сделки. Именно поэтому указанные услуги востребованы не только при покупке, но и при продаже бизнеса.
Аудит является независимой проверкой экономического субъекта. Результатом работ является отчет, в котором аудитор выражает свое профессиональное
мнение о степени достоверности бухгалтерской и налоговой отчетности проверяемой компании. Для покупателя бизнеса или потенциального инвестора
аудиторское заключение является гарантом надежности компании.
Аудиторские услуги, как правило, осуществляются в комплексе с другими
необходимыми услугами в целях покупки бизнеса. Над конкретным проектом
трудится сплоченная профессиональная команда аудиторов, юристов и оценщиков.
Многолетний опыт работы нашей компании в данной сфере убедительно
доказывает необходимость проведения предпродажного аудита как одного из средств достижения взаимовыгодных результатов сотрудничества.
Сотрудничества, основанного на честности и открытости партнеров.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО
Трансформация финансовой отчетности по международным стандартам проводится в согласованные сроки на основании договора, определяющего время,
необходимое для оказания услуги, количество специалистов, участвующих
в проекте, стоимость и уровни ответственности.
Работы по трансформации финансовой отчетности будут произведены
в несколько этапов:
детально рассмотрим операции вашей компании на предмет различного их
отражения в российских стандартах, в стандартах МСФО или другой выбранной
учетной системе;
произведем сбор дополнительной информации, которая потребуется для
проведения трансформации;
совместно с компанией определим учетную политику по МСФО;
определим функциональную валюту отчетности в зависимости от постро
ения бизнеса компании и определим вид отчетности и отчетный период
в зависимости от внешних задач;
разработаем саму модель (систему таблиц) трансформации;
при необходимости возможно создание параллельных регистров учета
основных средств;
проведем саму трансформацию путем пересчета статей отчетности в функциональную валюту, далее – в выбранную валюту отчетности, и проведения
исправлений для отражения требований МСФО.
В результате вам предоставляется письменный отчет, включающий в себя
следующую информацию:
таблицы, с детальным описанием отдельных процедур по трансформации
отчетности, составленной по РСБУ в отчетность, соответствующую требованиям международных стандартов;
пояснения к порядку заполнения корректировочных таблиц для использования их в последующей самостоятельной работе компании;
трансформированную отчетность, составленную в соответствии с требованиями МСФО, которая включает в себя Отчет о финансовом положении, Отчет
о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств, Отчет об изменениях собственного капитала, а также все раскрытия, которые требуются по
МСФО для подготовки пояснительной записки.

ПОДГОТОВКА К НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКЕ
И ЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Для чего проводится подготовка к налоговой проверке?
Налоговым законодательством предоставлена возможность освобождения
налогоплательщиков от ответственности при внесении изменений в налоговые
декларации при условии, если это сделано им до того, как он узнал о назначении
выездной налоговой проверки. На практике крупным предприятиям обычно
становится известно о предстоящей налоговой проверке до вынесения об этом
письменного распоряжения. Следовательно, есть время, чтобы встретить налогового инспектора «во всеоружии».
Проведение подготовки к налоговой проверке поможет вам:
существенно снизить риски нарушения законодательства о налогах и сборах;
внести необходимые поправки в первичные учетные документы, бухгалтерскую
и налоговую отчетность;
минимизировать возможные финансовые потери в виде пеней и финансовых
санкций (штрафов);
подготовить возражения на возможные требования налоговых инспекторов.
При подготовке к налоговой проверке могут быть исследованы налоговые
обязательства предприятия как в совокупности, так и по отдельным налогам,
например, по налогу на прибыль или по налогу на добавленную стоимость.
В ходе выполнения работ мы осуществим:
анализ существующих налоговых платежей;
проверку правильности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налогов и сборов, правильности применения ставок налога и налоговых
льгот;
проверку правильности составления налоговых деклараций;
выявление необходимости проведения дополнительных мероприятий (включая частичное восстановление бухгалтерского и налогового учета) для снижения
возможных финансовых санкций;
выявление существующих налоговых рисков либо иных ошибок, связанных
с исчислением или уплатой налогов, в том числе неустранимых;
проработка и правовое обоснование возражений по существующим налоговым рискам.
Дополнительно к выполненным работам мы можем предложить:
сопровождение выездной налоговой проверки в ходе ее проведения;
подготовку и представление возражений по итогам налоговой проверки;
обжалование актов налогового органа в вышестоящем налоговом органе;
обжалование ненормативных актов налогового органа в арбитражном суде.
В результате вам предоставляется письменный отчет, включающий в себя
следующую информацию:
сведения о выявленных нарушениях и отклонениях и рекомендации по
их устранению;
существующие налоговые риски, переплаты или иные проблемы, связанные
с исчислением налогов и сборов;
комплексный план мероприятий, предлагаемый для налогоплательщика
до назначения в отношении него выездной налоговой проверки.

Сопровождение налоговых споров
Налоговая система представляет собой сложную и запутанную совокупность
законов, подзаконных актов и практики их применения.
Желанию предприятия на законном основании уплатить минимальное
количество налогов противостоит практика работы налоговых органов, направленная на увеличение поступлений в бюджет. Часто возникают ошибки
при начислении налоговых платежей, вызванные сложностью правового регулирования вопросов налогообложения.
В таких условиях неизбежно возникают налоговые споры, влекущие предъявление налогоплательщику значительных сумм налоговых недоимок, пеней,
штрафных санкций.
Однако практика показывает, что до 80 процентов оспариваемых решений
налоговых органов отменяется в судебном порядке. Естественно, такая работа
требует привлечения не только ресурса бухгалтерской службы предприятия,
но и налоговых юристов, специализирующихся на рассмотрении такого рода
споров.
Наша компания имеет большой опыт успешного разрешения крупных
налоговых споров:
в сопровождении камеральных и выездных налоговых проверок в ходе их
проведения;
в разрешении споров с налоговыми органами до стадии вынесения решения;
в обжаловании решений налогового органа в вышестоящем налоговом органе;
в обжаловании решений налогового органа в арбитражных судах всех
инстанций.
В результате мы выполняем весь комплекс работ, необходимых для успешного разрешения налогового спора:
готовим необходимые пояснения по вопросам проверки, возражения по актам
налогового органа, апелляционные жалобы в вышестоящий налоговый орган,
заявления в арбитражный суд, апелляционные и кассационные жалобы, иные
процессуальные документы;
организуем работу по сбору и подготовке доказательств, подтверждающих
доводы и возражения налогоплательщика;
представляем интересы клиента при взаимоотношениях с налоговыми
органами, а также в суде, защищаем его интересы, основываясь на нормах законодательства и арбитражной практики.

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ПОСТАНОВКА НАЛОГОВОГО УЧЕТА

Зачем компании необходимо налоговое планирование?
Налог – это изъятие в пользу государства части имущества налогоплательщика. Поэтому очевидно, что все стремятся уменьшить «ущерб», наносимый
таким изъятием. Избежать незаконного уклонения от уплаты налогов и одновременно легально уменьшить денежные отчисления в пользу государства
поможет налоговое планирование.
Налоговое планирование подразумевает оптимизацию налогообложения
в организации или холдинге, построение эффективной системы исчисления
налогов для своевременного анализа финансовых последствий различных
управленческих решений.
Налоговое планирование наиболее эффективно на этапе организации бизнеса: профессиональный подход позволяет выбрать оптимальное место регистрации, организационно-правовую форму, разработать стратегию развития
предприятия. На этапе функционирования бизнеса налоговое планирование
позволяет значительно сократить налоговые платежи, однако, задачи здесь несколько иные: выбор учетной политики, анализ договорных схем, применение
налоговых льгот.

В чем цель организации налогового учета?
Организация налогового учета на предприятии — важный этап создания компании. Правильная организация налогового учета на предприятии позволяет
уберечь компанию от налоговых санкций, сводит к минимуму возможные ошибки при подготовке налоговой отчетности компании, дает возможность получать
оперативную и точную информацию о налоговых обязательствах.

Налоговое планирование предусматривает разработку комплекса мер,
нацеленных на снижение уплачиваемых налогов, с применением:
инструментов учетной политики;
налоговых льгот;
различных режимов налогообложения;
безналоговых (оффшорных) компаний;
различных форм гражданско-правовых отношений;
различных субъектов предпринимательского права.
В результате:
мы разрабатываем и внедряем различные законные схемы снижения налоговых отчислений за счет применения методов стратегического планирования
финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
подбираем способы выбора оптимального сочетания и построения правовых
форм отношений и возможных вариантов их интерпретации в рамках действующего налогового законодательства. Осуществляем информационное обеспечение деятельности предприятия путем мониторинга нормативно-правовой
базы и изменений в законодательстве и анализа разъяснений Минфина России,
налоговых инспекций;
проводим оптимизацию по снижению налогооблагаемой прибыли за счет
применения ускоренной амортизации и (или) переоценки основных средств;
помогаем выбрать оптимальный налоговый режим осуществления конкретной
сделки с учетом графика поступления и расходования финансовых и товарных
потоков;
анализируем деятельность предприятия и помогаем заметно снизить показатели и объем расходов на содержание предприятия посредством разработанной программы оптимизации налогообложения;
составляем локальные нормативные акты, позволяющие минимизировать
риски, закрепляющие порядок ведения учета, внутреннего документооборота
и использования льгот.

Когда это необходимо?
Постановку налогового учета целесообразно производить при открытии
бизнеса, при реорганизации предприятия, в случае расширения деятельности предприятия, при восстановлении бухгалтерского учета, при разработке
учетной политики компании на следующий год либо в целях разработки и
последующего применения оптимальной схемы налогообложения с учетом
специфики деятельности компании.
Этапы выполнения работ:
Изучение специфики деятельности компании, включая изучение всего технологического процесса производства производимого продукта (работ, услуг).
Разработка учетной политики компании в целях налогообложения, которая
формализует порядок налогового учета в компании.
Разработка регистров налогового учета, которые используются для учета
налоговых обязательств, подлежащих уплате компанией.
Разработка и описание системы налогового документооборота, а также подготовка методики заполнения документов.
Внедрение системы налогового учета, в том числе с использованием программных средств 1:С или другого программного обеспечения.
Обучение сотрудников компании методике налогового учета, закрепленной
в разработанной учетной политике.
Постановка системы налогового учета в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет
расчетов по налогу на прибыль». По итогам финансового года, прошедшего с
момента внедрения системы налогового учета в компании, проведение оценки
эффективности использования системы налогового учета, разработка рекомендаций по увеличению ее эффективности.
В результате:
Важно помнить, что грамотное организованный бухгалтерский и налоговый
учет убережет вашу компанию от возникновения возможных ошибок, которые
в будущем могут сильно повлиять на финансовое состояние компании. Наши
консультанты гарантируют правильность организации вашего налогового учета.
Постановка налогового учета возможна как полностью для всей компании, так
и по отдельным направлениям деятельности.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ
ДОКУМЕНТООБОРОТА

Абонентское консультационное
обслуживание

Почему необходимы правила документооборота?
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» организации
самостоятельно формируют свою учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми
стандартами.
Учетная политика организации – это основной законный инструмент, используемый при оптимизации ведения бухгалтерского учета и налогообложения; правила
документооборота – ее обязательная и неотъемлемая часть.
От оперативности обработки учетных документов зависит не только бесперебойная работа компании, но и ее финансовое благополучие. Поэтому правила
документооборота должны предусматривать оптимальное число подразделений и
исполнителей для прохождения каждым первичным документом, а также устанавливать минимальный срок нахождения документа в соответствующем подразделении
организации.

Консультационные услуги могут оказываться в форме абонентского обслуживания или разовых консультаций.

Самостоятельное составление правил документооборота силами бухгалтерских
и финансовых служб предприятия либо полное отсутствие таких правил, зачастую приводят к следующим проблемам:
документы из отделов, цехов и подразделений поступают несвоевременно, не
в полном объеме, неправильной формы;
работники организации не знают, какие документы и в какие сроки они обязаны
составлять по своей деятельности;
документы различных подразделений организации могут противоречить друг другу,
что недопустимо;
у бухгалтерии организации может отсутствовать мотивация для составления правил
и графиков документооборота по причине невозможности выполнения дополнительной работы, нежелания конфликтов с сотрудниками и т. д.
В ходе выполнения работ мы осуществим:
экспресс-анализ хозяйственной деятельности предприятия, типичных для заказчика
хозяйственных операций, действующего документооборота предприятия;
взаимодействие со всеми внутренними подразделениями предприятия для выбора
оптимального графика движения всех документов организации;
определение видов первичной учетной документации, которая будет использоваться для документального подтверждения фактов хозяйственной деятельности
предприятия (по желанию заказчика);
определение формы, порядка оформления и способов обработки учетных регистров
предприятия, обеспечение систематизирования информации, необходимой для составления отчетности (по желанию заказчика);
разработка графика документооборота предприятия в соответствии с Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете. График оформляется в
виде перечня работ по созданию, проверке и обработке документов, выполняемых
каждым подразделением организации, а также с указанием их взаимосвязи и сроков
выполнения работ. Утверждается руководителем организации;
выявление необходимости проведения дополнительных мероприятий (разработка
технологий обработки учетной информации, системы внутреннего контроля и т. д.)
В результате заказчик получает индивидуально разработанные правила (график)
документооборота организации как приложение к действующей учетной политике
для целей бухгалтерского учета, отвечающие всем требованиям действующего законодательства и пожеланиям заказчика.
Стоимость и иные условия работы определяются нами по результатам экспрессанализа хозяйственной деятельности предприятия. Обычно экспресс-анализ занимает
не более 3-х дней, а его стоимость не превышает 30 000 рублей (НДС не облагается).

Основной спектр услуг:
налоговое консультирование;
консультирование по вопросам бухгалтерского учета;
подготовка обзоров в изменении законодательства.
Налоговое консультирование
В ряде случаев налогоплательщики и налоговые органы используют различные подходы к оценке порядка налогообложения отдельных операций,
что обусловлено противоречивостью изложения ряда вопросов в налоговом
законодательстве, неоднозначностью трактовки законодательных норм и
спецификой процесса документооборота организации. Чтобы свести к минимуму налоговые последствия, следует оперативно выявить спорные участки
системы налогообложения.
Наша компания предоставляет услуги в области консультирования по вопросам налогового законодательства. Квалифицированные сотрудники окажут вам
помощь в оценке вероятности возникновения налоговых рисков в той или иной
сложной или противоречивой ситуации, а также предложат свои рекомендации
по снижению существующих рисков.
Мы готовы предоставить вам подробный ответ на любой интересующий
вас вопрос в области налогового законодательства, подкрепленный нормами
действующего налогового законодательства, разъяснениями Минфина РФ
и ФНС РФ, а также арбитражной практикой.
Консультирование по вопросам бухгалтерского учета
Во многих случаях недостаточно точно сформированная ситуация, касающаяся финансового положения организации, приводит в дальнейшем к неправильной классификации и некорректному отображению в бухгалтерской отчетности активов и обязательств. Подобные ошибки влекут за собой неприятные
последствия и для организации, и для ее руководителя. Избежать подобных
проблем позволит грамотная консультация независимого специалиста.
Мы предоставляем бухгалтерские консультации по вопросам учета и отражения операций на доходных и расходных счетах, учета и отражения нестандартных либо сложных операций и взаиморасчетов на счетах бухгалтерского
учета. Наши сотрудники владеют необходимым объемом теоретических знаний
и практических навыков для решения таких задач.
Мы готовы ответить на любой возникший у вас вопрос в сфере бухгалтерского учета максимально подробно и точно. При этом мы также готовы
предоставить бесплатные комментарии к ответу на ваш вопрос и устно проконсультировать вас.
Обзоры законодательства
Специалисты нашей компании занимаются ежедневным мониторингом
изменений в законодательстве и подготовкой ежемесячных обзоров этих
изменений. Данные обзоры являются удобным инструментом оперативного
получения актуальной информации о наиболее существенных изменениях в
налоговом законодательстве и нормативных актах, регулирующих порядок
ведения бухгалтерского учета, изменении подходов в арбитражной практике,
а также о разъяснениях Минфина РФ и ФНС РФ по сложным вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.
Обзоры законодательства направляются клиентам в электронном виде.

Постоянные клиенты ЗАО «ЮКЕЙ-Аудит»:

Химическая промышленность
ОАО «Метафракс»
ООО «Метадинеа»
ОАО «Карболит»
ООО «Московская химическая
компания»
Строительная промышленность
ОАО «Пермский завод силикатных
панелей»
ООО «СК «Химспецстрой»
ООО «Прикамская гипсовая
компания»
ООО «РСП «АЛЕКСИЙ»
ООО «МК Химстрой»
ОАО «ПЗСП»
ОАО «Пермтрансжелезобетон»
ООО «Кама-Строй»
ООО «ЗУМК-Инжиниринг»
ООО «Уралнефтегазстрой»
Группа компаний «КМК»
Группа предприятий «Поллукс»
ООО «Орсо-Групп»
Машиностроительная
промышленность
ЗАО «Искра-Энергетика»
ОАО «Суксунский оптикомеханический завод»
ООО «Насосы ППД»
ООО «ППД»
Энергетика и ЖКХ
ОАО «Пермэнергосбыт»

Добывающая промышленность
ЗАО «ПермТОТИнефть»
ОАО «Гипсополимер»
ООО «Западуралнеруд»
ЗАО «Тройка –Мет»
Торговля и сфера услуг
Группа компаний «Алендвик»
ООО «Торговый дом «Метафракс»
ООО «Торговый дом «ПЗСП»
ЗАО «Суксунский оптикомеханический завод»
ЗАО «Компания «ДАРТС»
ООО «Метафракс-Информ»
ООО «ТД Бетокам»
ООО «Экс-Электро»
ООО «ЗУМК-Трейд»
ООО «Вери Вэлли»
Транспорт
ООО «МетаТрансСтрой»
ЗАО «Осинское УТТ»
ООО «Урал-Транском»
Автодилеры
ООО «Терра-Моторс»
ООО «Терра-Авто»
Пищевая промышленность
ООО «Санфрут-Трейд»
ОАО «Кунгурский хлебокомбинат»
ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
ОАО «Покровский хлеб»
ОАО «Пермский мукомольный
завод»

Консалтинговая компания «ЮКЕЙ»:
Юридический консалтинг
Аудит и налоговый консалтинг
Оценка
Инжиниринг
Научные разработки (инновации)

Пермь, ул. Советская, д. 67, 4 этаж
Тел. (342) 218 12 98, факс (342) 218 12 99
Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
Тел./факс (495) 280 02 58
info@ukey.biz
www.ukey.biz

