
Выжить после коронаКРИЗИСА!

В Екатеринбурге состоялась конференция по маркировке 
товаров с участием оператора системы маркировки ЦРПТ

Возможно ли извлечь выгоду из коронаканикул? 
В какой реальности придётся жить выжившим предпринимателям? 

Ясно одно: ждать, пока кризис уляжется, точно не стоит. 
Необходимо начать действовать уже сейчас! 

В связи с кризисом экономике из-за COVID-19, эксперты Группы 
компаний «Партнерство Маминой» (аудиторы, налоговые 
консультанты, эксперты по праву, финансам, оценке и 
бухгалтерскому учету) подготовили ряд антикризисных 
предложений для бизнеса.
Мы имеем  богатый опыт оказания услуг по оценке активов, анализу 
деятельности, построению безопасной налоговой модели бизнеса, 
финансово-экономической и судебно-стоимостной экспертизы.

Предлагаем вам рассмотреть возможность развития 
профессионального взаимодействия по следующим направлениям:
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В проектах участвуют эксперты, налоговые юристы, аудиторы, 
имеющие практику аудиторских проверок, обжалования 
актов налоговых органов и досудебного урегулирования 

налоговых споров, ведения дел в арбитражных судах, а также 
финансисты-практики и бухгалтеры. Это обеспечивает 
комплексный подход к решению проблемы, позволяет 

прогнозировать последствия и учитывать возможные выгоды 
и риски. 

«горячая линия» по вопросам бухгалтерского, налогового 
учета и права, построение безопасной модели бизнеса, 
«умное антидробление», налоговый аудит;

финансовый анализ предприятий, форензик, аудит, в т.ч. по 
специальному заданию;

due diligence;

оценка недвижимости, бизнеса, прав требования по 
кредитным обязательствам, дебиторской задолженности;

восстановление учета, анализ дебиторской и кредиторской 
задолженности, «подхватим» учет на время 
болезни/увольнения главного бухгалтера;

аудит системы внутреннего контроля;

финансовая реструктуризация, анализ финансовых 
потоков, разработка технико-экономического обоснования;

и многое другое

В проектах участвуют эксперты, налоговые юристы, аудиторы,
имеющие практику аудиторских проверок, обжалования актов
налоговых органов и досудебного урегулирования налоговых
споров, ведения дел в арбитражных судах, а также финансисты-
практики и бухгалтеры. Это обеспечивает комплексный подход к
решению проблемы, позволяет прогнозировать последствия и
учитывать возможные выгоды и риски.



Выжить после коронаКРИЗИСА!

В Екатеринбурге состоялась конференция по маркировке 
товаров с участием оператора системы маркировки ЦРПТ

Все рекомендации, выводы, мнения экспертов основываются на 
действующем законодательстве, со ссылками на статьи (пункты) 
законов, нормативных правовых актов, с указанием разъяснений 
компетентных органов и судебной практики.

Наша компания с 2004 года и по сегодняшний день стоит на
страже интересов клиентов, чем заработала безупречную
репутацию не только в части качества предоставляемых услуг, но и
в части соблюдения абсолютной конфиденциальности.
Уровень ответственности и компетенции ГК «Партнерство
Маминой»:
✓ топ-позиции в рейтингах АЦ «Эксперт-Урал» с 2007 года;
✓ положительный опыт взаимодействия с государственными и

муниципальными органами власти, судебными инстанциями;
✓ активное участие экспертов в законотворческой деятельности в

рамках работы общественных организаций, общественных
советов и комиссий при общественных объединениях:
Уральская торгово-промышленная палата, Общественный
совет УФНС по Свердловской области, Свердловский областной
Союз промышленников и предпринимателей и др.;

✓ наличие у экспертов ГК квалификационных аттестатов,
аудиторов, оценщиков, дипломов ДипИФР, ДипНРФ, налоговых
консультантов;

✓ опыт работы в сложных проектах для целей МСФО (аудит,
трансформация, оценка), ГОЗ, ГЧП.

В случае возникновения необходимости в дополнительной
информации о нашей ГК и специалистах, либо для уточнения
различного рода вопросов, касающихся настоящего предложения,
просьба обращаться к руководителю Департамента развития
бизнеса Клещевой Ирине Александровне

☎️ +7 (902) 445-46-45,💻 klesheva@auditpart.ru
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