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Аудит бухгалтерской отчетности

Экспресс-аудит

Аудиторские услуги 

Ведение учета

Восстановление учета

Оценочные услуги 
Оценка бизнеса, ценных бумаг

Оценка недвижимости

Оценка имущества, активов

Оценка интеллектуальной собственности

Юридические услуги
Налоговые и юридические консультации

Досудебное разрешение налоговых споров

Налоговый арбитраж

Договорная работа

Кадровые услуги 
Кадровое делопроизводство

Кадровый аудит

Аккредитация сотрудников

Разрешение на работу

Трудовые споры

Регистрационные услуги 
Открытие бизнеса (ООО, АО, ИП)

Открытие банковских счетов

Смена участников ООО

Аккредитационные услуги
Аккредитация представительств и филиалов

Внесение изменений

Продление срока аккредитации Закрытие представительства, филиала

Налоговый аудит

Due Diligence

Бухгалтерские услуги
Нулевая отчетность

Отчетность по МСФО

Подбор персонала

Внесение изменений в Устав, ЕГРЮЛ

Открытие филиалов, подразделений

Реорганизация, ликвидация

Доверь
свой бизнес

профессионалам



Компания «РосКо»
представляет
широкий спектр услуг
в области аудита,
налогового и правового
консалтинга, оценки,
бухгалтерского
обслуживания и МСФО

(по итогам 2009 года — А++1+++1+[%])

Рейтинг:

по итогам 1-го полугодия 2010 года —
компания «РосКо» становится участником
15-го Федерального интегрированного
рейтинга ведущих аудиторских организа-
ций и групп «ЮНИПРАВЭКС», компании
присвоен высокий рейтинговый индекс

А++1+++1++

СРО НП «Аудиторская
Палата России»
(Свидетельство №1809 от 28.12.2009г.)

Членство в профессиональных
организациях:

НП «Партнерство РОО»
(Российское общество оценщиков)

Палата Налоговых
консультантов
(Сертификат №78)

Сведения о прохождении
внешнего контроля качества:

компания «РосКо» успешно прошла
проверку качества аудиторских услуг
НП «Аудиторская Палата России»
(Заключения №20 от 29.01.10г., №242 от 18.12.14 г.)

Сведения о страховании профес-
сиональной ответственности:

профессиональная ответственность «РосКо»
застрахована ОАО «АльфаСтрахование»,
ООО СК «Цюрих»



Членство в общественных
объединениях:

Московская
Торгово-Промышленная Палата
(Свидетельство №123-973 от 21.12.2009г.)

Некоммерческое
партнерство турецких
предпринимателей (RTİB)

включена в реестр НАДЕЖНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
(Сертификаты №000.111 от 27.09.2012г.,
№000.111 от 26.10.2010г.) 

Репутация компании:

Сертификаты соответствия:

Сертификат соответствия требо-
ваниям ГОСТ Р ИСО 9001-2008
(ISO 9001:2008)

Свидетельство №457175 от 21.03.2012г.

Свидетельство №478057 от 10.01.2013г.

Лицензии:

Лицензия на осуществление аудиторской
деятельности № Е007605 от 10.10.2005г.2004

Год основания
компании

Свидетельства на товарный знак
(знак обслуживания)



Компания «РосКо» оказывает следующие
виды услуг:

если иностранная организация планирует
открыть счет в банке на территории Рос-
сии, ей необходимо встать на налоговый
учет в налоговом органе по месту поста-
новки на учет банка;

  открытие банковских счетов
иностранным компаниям

иностранные компании, действующие на
территории России через строительную
площадку, освобождаются от уплаты нало-
га на прибыль организации;

  регистрация строительной пло-
щадки

  аккредитация иностранных
представительств и филиалов;

  открытие ООО, АО
российское законодательство предусмат-
ривает возможность регистрации компа-
ний со 100% иностранным участием, так
и «совместных» компаний, в которых
участвуют и российские, и иностранные
учредители;

  визовая поддержка.

  оформление разрешения на
работу для иностранных граждан;

  персональная аккредитация
сотрудников иностранных представитель-
ств (филиалов) и членов их семей; 

    регистрация ИП
(индивидуальный предприниматель) для
иностранных граждан;

Услуги
по открытию

бизнеса
в России

    Мы не просто зарегистрируем
вашу компанию, но и подробно
проконсультируем по вопросам
налогообложения и выбора оп-
тимальной организационно-пра-
вовой формы ведения бизнеса
в России.



Возможны различные подходы к организа-
ции проектов по ведению учета: 

Компания «РосКо» осуществляет
ведение учета по основным
направлениям:

подготовка и сдача налоговой, бухгал-
терской отчетности.

ведение учета в 1-С;

кадровое делопроизводство;

расчет заработной платы;

расчет налогов и сборов;

ваши сотрудники оформляют первичные
документы, заносят их в бухгалтерскую
программу. Бухгалтер Компании «РосКо»
ведет сложные участки налогового и бух-
галтерского учета, осуществляет контроль-
ные процедуры, составляет налоговую и
бухгалтерскую отчетность;

  ведение учета в качестве
Главного бухгалтера

  ведение учета в офисе
Компании «РосКо»
обеспечение полного ведения бухгалтерс-
кого и налогового учета, расчет заработ-
ной платы, составление необходимых форм
налоговой, бухгалтерской и статистической
отчетности и пр.;

  ведение отдельных участков
бухгалтерского учета
(кадровое делопроизводство, учет основ-
ных средств, материалов, продаж и пр.);

  трансформация отчетности,
подготовленной по российским стандартам
учета, в отчетность, соответствующую
МСФО. 

Бухгалтерские
услуги

    Мы готовы к сотрудничеству,
начиная с формирования «нуле-
вой отчетности» до ежедневного
взаимодействия с Клиентом.



Аудиторские
услуги

Обязательный аудит проводит:

Только аудитор — Член профессиональной
саморегулируемой организации (СРО).

    

У нас вы можете заказать проведение

инициативного аудита:

по их минимизации, выявление случаев не-
обоснованной неуплаты и (или) переплаты
налогов.

    Во время аудиторской провер-
ки специалисты Компании «РосКо»
консультируют Клиентов по всем
вопросам, связанным с предметом
аудиторской проверки.

  экспресс-аудит
позволяет быстро и с минимальными фи-
нансовыми затратами оценить состояние
бухгалтерского и налогового учета, вы-
явить основные налоговые риски, провес-
ти финансовый анализ деятельности ком-
пании.

Только аудитор — профессиональная от-
ветственность которого застрахована. 

В 2009 году Компания «РосКо» успешно
прошла проверку качества аудиторских
услуг.

  Due Diligence
цель процедуры — избежать или макси-
мально снизить существующие предпри-
нимательские риски (экономические, пра-
вовые, налоговые).

  кадровый аудит
позволяет снизить трудовые, миграцион-
ные и налоговые риски.

  налоговый аудит
инициативная проверка соответствия по-
рядка исчисления и уплаты налогов требо-
ваниям законодательства РФ, оценка нало-
говых рисков и выработка рекомендаций

    Компания «РосКо» является
членом Аудиторской Палаты
России с 2006 года.

    Профессиональная ответствен-
ность Компании «РосКо» застра-
хована ОАО «АльфаСтрахование».



Оценочные
услуги

Мы оказываем широкий спектр
услуг по оценке:

Вам могут понадобиться наши
услуги по оценке в случаях:

   оценка объектов коммерческой и жилой
недвижимости, земельных участков;

 оценка машин и оборудования;

 оценка транспортных средств;

   оценка нематериальных активов и ин-
теллектуальной собственности;

    оценка бизнеса;

   оценка ценных бумаг (акций, векселей,
облигаций);

   оценка дебиторской задолженности;

    оценка ущерба;

 экспертиза отчетов по оценке.

   для оценки вклада в уставный капитал;

   при организации или реорганизации
предприятия;

   при возникновении имущественных спо-
ров;

   для подготовки документов в качестве
обоснования позиции в суде;

   при страховании объектов недвижимости;

   в целях оптимизации налогообложения
юридических лиц;

   в целях получения кредита под залог
предприятия или его имущества;

   в ходе проведения переоценки основных
фондов;

   при составлении отчетности по МСФО.

   для определения стоимости бизнеса;

   при осуществлении сделок купли-прода-
жи, обмена, дарения или наследования;

    Компания «РосКо» аккредито-
вана в Российском обществе
оценщиков на право предостав-
ления услуг по оценочной дея-
тельности. 



Юридические
услуги

Мы предлагаем полный комплекс
юридических услуг:

Сотрудники Компании «РосКо»
предоставят подробные и аргу-
ментированные консультации по
следующим направлениям:

   налоговые и юридические консультации;

   сопровождение налоговых проверок,
подготовка возражений по актам налого-
вых проверок, представление интересов
налогоплательщика в налоговом органе;

 возврат НДС из бюджета;

    налоговый арбитраж;

 трудовые споры с работниками;

   составление договоров, положений и
иных документов;

   регистрация организаций и изменений
учредительных документов;

   

   

   реструктуризация, реорганизация и лик-
видация юридических лиц (в том числе
банкротство).

   консультации по вопросам открытия
бизнеса в России;

   консультации по налогообложению и
бухгалтерскому учету;

   консультации по вопросам налогообло-
жения иностранных организаций, ведущих
деятельность на территории России;

   консультации по вопросам применения
соглашений об избежании двойного нало-
гообложения;

   консультации по применению льгот для
иностранных инвесторов;

   консультации по применению законода-
тельства о труде;

   консультации по гражданскому и корпо-
ративному праву.



Среди клиентов Компании «РосКо»
иностранные и российские компании
в отраслях строительства, торговли,
туризма, общепита, сферы обслуживания
и пр.:

Sinopec

PetroVietnam

ANT YAPI

BELOS

Huawei Technologies

PPF Real Estate

Ford Otosan

Verbatim

Shreder

Kassbohrer

TIRSAN

Petainer

MNG GROUP

POLA Inc.

VEFA

Klimasan

ОАО «ЦентрАтом»

Deli

Zott

Primekss

LandesBank Berlin

Yiber Electronic

DEKORAL Aluminium

Metal Yapi

Берксан Мухендислик

Bantboru A.S.

ELITE WORLD HOTELS

Темiрбанк

TASYAPI

SNEF

Япы Креди Банк Москва

ODE

APS Engineering Company
Roma S.p.A.

HVS

CARABELLI

Evapco

Трансстрой

Termikel

EL-BI Electrik

MAICO-MANNESMANN
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Наш офис в Москве: ул. Щепкина, д. 8, 4 эт.
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info@rosco.su

 
rosco_audit 

+7 (499) 444-00-00
(многоканальный)

www.rosco.su


