
Независимый участник международной сетиНезависимый участник международной сети

Налоговая помощь

Отдел налогового консультирования

UHY-ЯНС Аудит

УСЛУГИ:

1. НАЛОГОВЫЙ АУДИТ;

2. УРЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ 

СПОРОВ;

3. ЭКСПЕРТИЗА СДЕЛОК НА 

НАЛИЧИЕ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 

И СПОСОБОВ ОПТИМИЗАЦИИ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ;

4. УСЛУГИ ПО ТРАНСФЕРТНОМУ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ;

5. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ И 

БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ;

6. ПОСТАНОВКА И 

СОПРОВОЖДЕНИЕ  НАЛОГОВОГО 

УЧЕТА;

7. ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЛОГОВ.

О КОМПАНИИ

UHY Янс-Аудит - российская группа 

компаний, основана в 2000 году, 

независимый участник 

международной сети аудиторских и 

бухгалтерских фирм UHY 
International. 
По данным рейтингового агентства 

«Эксперт РА» наша компания является 

одним из лидеров рынка и входит в 20 

крупнейших аудиторско-

консалтинговых компаний России по 

выручке.

НАША КОМАНДА

В штате нашей компании трудится 

более 70 специалистов из них в 

области консультирования по 

вопросам бухгалтерского и налогового 

учета работает:

• 5 аттестованных налоговых 

консультантов;

• 10 специалистов с аттестатами 

профессиональных бухгалтеров;

• 2 специалиста с диплом  АССА;

• 6 специалистов с диплом  DipIFR.

ПОЧЕМУ МЫ
• более 17 лет опыта в области 

налогового консультирования;

• широкая практика налогового 

консультирования крупных 

налогоплательщиков;

• более 150 выигранных судебных 
дел по налоговым спорам;

• международный опыт сети UHY в 

сфере налогового планирования 

более чем в 89 странах.

Глобальное видение

Детальный анализ

Мы поможем 

выбрать 

правильную 

налоговую 

стратегию для 

Вашего 

бизнеса! 
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НАЛОГОВЫЙ АУДИТ 

Проходит по согласованному с 

заказчиком техническому заданию и 

своей целью ставит выявление и 

минимизацию налоговых рисков с 

последующим поиском способов 

законной оптимизации 

налогообложения. 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ 
СПОРОВ 

Защита прав налогоплательщика в 
налоговом органе, в том числе при 
налоговых проверках:
• анализ налоговых рисков до начала 

налоговой проверки;

• сопровождение налоговой проверки;

• анализ акта, составленного по 

результатам  налоговой проверки;

• участие в качестве представителя 

налогоплательщика (доверенного 

лица)  в налоговом органе;

• обжалование решений и действий 

налогового органа  в вышестоящем  

налоговом  органе.

Судебная защита прав 
налогоплательщиков:
• подготовка искового заявления,  

ходатайств, письменных пояснений 

на отзыв налогового органа и других 

документов, представляемых в суд в 

ходе судебных заседаний;

• подготовка апелляционной или 

кассационной жалобы;

• участие в рассмотрении дела в 

качестве представителя в 

арбитражном  суде первой, 

апелляционной и кассационной 

инстанции.

ЭКСПЕРТИЗА СДЕЛОК НА НАЛИЧИЕ 
НАЛОГОВЫХ РИСКОВ И СПОСОБОВ 
ОПТИМИЗАЦИИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Проводится с учетом:
• детального анализа  конкретной 

хозяйственной ситуации с учетом 

норм гражданского 

законодательства;

• анализа налоговых рисков с учетом 

позиции фискальных органов и 

актуальной арбитражной практики;

• разработки альтернативных 

вариантов ведения бизнеса и  

помощь  в выборе оптимального 

варианта, при котором будут 

минимальными  налоговое бремя,  

гражданско-правовые и налоговые 

риски.

УСЛУГИ ПО ТРАНСФЕРТНОМУ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

С 2015 года все российские 
компании обязаны готовить 
документацию по трансфертному 
ценообразованию в отношении 
внутригрупповых трансграничных 
сделок и отчитываться по ним.

В рамках данной услуги мы:
• выявим  контролируемые сделки;

• подготовим уведомления в ФНС 

России о контролируемых сделках;

• подготовим документацию, 

необходимую для налогового 

контроля цен, включающую:

� описание  контролируемых сделок 

и сферы деятельности 

налогоплательщика;

� обоснование выбранного метода 

определения  цен для целей 

налогообложения;

� описание  источников информации 

и  отбора сопоставимых сделок  

(организаций);

� расчеты  интервалов рыночных 

цен (рентабельности);

� выводы о соответствии  цен  в 

контролируемых сделках  

рыночному уровню.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ И 
БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Консультирование может 
осуществляться:
• на абонентской и разовой основе;

• в устной и письменной форме;

• при очной встрече и по телефону;

• для российских и иностранных 

организаций по вопросам   

налогообложения и бухгалтерского 

учета отдельных хозяйственно-

финансовых операций;

• на различных этапах деятельности 

организаций (начало деятельности, 

реорганизация, ликвидация, 

банкротство и пр.).

Глобальное видение

Детальный анализ

За какой бы 

услугой Вы не 

обратились в    

UHY-ЯНС Аудит -

Вы получите 

высокое качество и 

профессиональный

подход!

НАЛОГОВАЯ ПОМОЩЬ
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ПОСТАНОВКА И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ  
НАЛОГОВОГО УЧЕТА

• диагностика действующей 

системы налогового учета 

Заказчика;

• разработка и согласование 

оптимальной системы 

налогового учета с точки зрения 

ведения бизнеса Заказчика;

• подготовка учетной политики в 

целях налогообложения;

• разработка внутреннего 

регламента, регулирующего 

порядок заполнения и сдачи 

налоговой отчетности с 

описанием источников 

информации для заполнения 

налоговых регистров и 

деклараций, системы 

документооборота в целях 

обеспечения налогового учета, 

системы внутреннего контроля 

и т.д.;

• регулярный контроль за 

соблюдением установленного 

регламента ведения налогового 

учета и требований внутреннего 

контроля.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЛОГОВ

Особое значение подготовка 
налоговых деклараций имеет 
для иностранных компаний, 
осуществляющих свою 
деятельность в РФ, или 
физических лиц, не имеющих 
опыта заполнения и сдачи 
налоговой отчетности в РФ.
В состав услуг может входить:

• подготовка отчетных 

документов, проверка 

правильности расчетов, 

обеспечение своевременного 

предоставления документов в 

контролирующие органы;

• формирование и сдача 

налоговых деклараций;

• контроль сроков 

предоставления налоговой 

отчетности;

• контроль фактического 

выполнения налоговых 

обязательств;

• консультационное 

сопровождение по всем 

вопросам, связанным с 

декларированием налогов.

ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Стоимость наших услуг 

рассчитывается, исходя из 

трудозатрат на реализацию 

проекта и почасовых ставок 

специалистов.

Трудозатраты определяются на 

основании предварительного 

анализа полученного задания и 

представленных документов.

UHY ЯНС-АУДИТ

127083, Москва,

ул. 8 Марта, 1, стр. 12, корп. 3

Телефон: +7 (495) 103 10 51

Email: yans@uhy-yans.ru

Глобальное видение

Детальный анализ

www.yans-audit.ru

НЕЧИТАЙЛО
ИРИНА ПЕТРОВНА
Начальник отдела 
налогового 
консультирования 

Закончила Новосибирский 

электротехнический институт, 

квалифицированный аудитор, 

квалифицированный налоговый 

консультант с 2002 года, также 

имеет квалификационный 

аттестат профессионального 

бухгалтера – эксперта.

Имеет более 20 лет опыта 

работы в сфере экономики и 

финансов, из них – более 15 лет 

опыта оказания услуг в сфере 

бухгалтерского учёта и 

налогового консалтинга.

НАЛОГОВАЯ ПОМОЩЬ
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НАС РЕКОМЕНДУЮТ:

ЗАО «Технологический Парк 
Космонавтики «ЛИНКОС» 
(производство  
оптикоэлектронных приборов )

ОАО «Хлебпром» (производство 
кондитерских изделий)

ООО «Спорттовары БОСКО» 

(Эксклюзивный экипировщик

Олимпийских команд России)

Глобальное видение

Детальный анализ

НАЛОГОВАЯ ПОМОЩЬ

www.yans-audit.ru

ЗАО «Гидраль Рус»
(поставка лифтов, грузового 
оборудования)

ЗАО «Митас» 
(производитель шин для 
сельхозтехники)

Champion Technologies Russia and

Caspian B.V. (комплектующие для 

нефтегазовой промышленности)

ООО «Производственная 

компания «Мириталь» 

(производство замороженных 

полуфабрикатов)

ЗАО «МБ••••Беляево» (Официальный 

дилер  «Мерседес-Бенц»)

Аудиторско-консультационная группа UHY Янс-Аудит (Компания) является членом Urbach Hacker Young International Limited,

юридического лица Великобритании, и составной частью международной сети UHY, объединяющей юридически независимые

бухгалтерские и консультационные фирмы. UHY - это фирменное наименование международной сети UHY. Настоящие услуги

оказываются Компанией, а не UHY или каким-либо из ее иных членов. Сеть UHY, равно как и любой из ее членов, не несет никакой

ответственности за услуги, оказанные другими членами сети.
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