
«Практика аудит»
Аудиторско-консалтинговая компания

• Партнерство
• Профессионализм
• Конфиденциальность
• Гибкость и индивидуальный подход

"Высокое качество, разумная цена и хороший сервис 
только допускают Вас к бизнес-игре;
но этого совершенно недостаточно, 
чтобы выиграть - реализуй инновации или умри!"

Том Питерс.



Уважаемые клиенты, партнеры, друзья!
Благодарим за проявленный интерес к нашей компании.

Мы работаем для Вас уже на протяжении более двадцати лет. За это
время мы смогли создать сплоченный коллектив из профессионалов 
своего дела.

Благодаря грамотному отношению к работе, оперативности и серьезному 
подходу к решению любых задач, мы смогли заслужить доверие и уважение 
множества клиентов и зарекомендовали себя как надежного партнера.

Ориентируясь на долгосрочные отношения с клиентами и партнерами, 
профессионально и качественно предоставляя услуги в области аудита и 
консалтинга, мы стремимся создать все условия для развития Вашего 
бизнеса.

Наша компания всегда открыта для сотрудничества, мы готовы провести аудиторскую проверку Вашей организации на высочайшем уровне,
оказать профессиональную консультационную помощь или взять ведение бухгалтерского учета к нам на аутсорсинг. 
Мы верим, что наша совместная работа приведет к успеху.

С уважением, Мельничук Л.В. 
Кандидат экономических наук,
Executive Master of Business Administration



Аудиторско-консалтинговая компания «Практика аудит» была основана в 
1999 году. С самого начала деятельности мы заняли достойное место в 
числе профессиональных аудиторских организаций. 

Ориентируясь на долгосрочные отношения с клиентами и партнерами, 
профессионально и качественно предоставляя услуги в области 
аудита, консалтинга, юриспруденции, ведения бухгалтерского и налогового 
учета, мы стремимся к повышению прибыльности наших клиентов. 

Успех работы нашей компании – это, прежде всего, высокая квалификация наших специалистов. 
Поддерживать свой профессионализм нам позволяет не только постоянная практика, но и 
регулярное повышение квалификации.

Мы гарантируем качественное высококвалифицированное обслуживание в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
Спектр оказываемых нами услуг поистине широк, для нас нет неразрешимых проблем, 
сложных вопросов и нелюбимых клиентов.

Мы не работаем со всеми.
Мы работаем только с теми, кто стремится к 

взаимному развитию и полноценной совместной 
работе. 

Мы всегда движемся вперед, 
профессионально растем и развиваемся, 

благодаря чему сможем прийти на помощь клиенту в 
любой ситуации.

Именно поэтому от нас не уходят, нас рекомендуют!



Компания успешно проходит проверку внешнего контроля
качества, что свидетельствует о том, что оказываемая нами 
деятельность соответствует действующему законодательству 
Российской Федерации, международным стандартам аудита, 
правилам независимости, кодексу профессиональной этики.

ООО «Практика аудит» является членом 
Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)

Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов СРО «ААС»
сделана 18 февраля 2020 года за основным
регистрационным номером записи (ОРНЗ)  12006048892.

• свидетельство от 07.11.2007 г.;
• свидетельство от 31.01.2011 г.;
• свидетельство от 12.03.2014 г.
• свидетельство от 22.02.2017 г.



Конфиденциальность

Гибкость и индивидуальный подход

Профессионализм

Партнерство

Любая коммерческая и частная информация является 
конфиденциальной информацией для нашей компании и 
не подлежит разглашению, ни при каких обстоятельствах

Мы профессионально и независимо выполняем работу, 
предоставляя объективную информацию

Каждый клиент – уникален. У каждого – свои достижения.
Мы ориентированы на решение любых проблем клиента, 
которые в зоне нашей компетенции

Мы относимся к нашим клиентам как к партнерам 
и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве 



Принципы деятельности компании:

Миссия компании - ориентируясь на долгосрочные отношения с клиентами и партнерами, 
профессионально и качественно предоставляя услуги в области аудита и консалтинга, 
мы стремимся к минимизации рисков и повышению прибыльности наших клиентов.

Соблюдение законодательства РФ

Безукоризненное выполнение условий договора

Предоставление клиенту услуг самого высокого качества

Мы развиваемся вместе с развитием клиента

Развитие рынка открывает новые горизонты для роста нашей 
компании и роста наших клиентов

Всесторонняя поддержка клиента по любым вопросам, 
даже которые напрямую не связаны с финансовой сферой 

Профессиональное, карьерное развитие наших сотрудников, а также 
рост их благосостояния, возможно только при качественной работе с
клиентами и ведением все более сложных проектов



Растем и развиваемся вместе с вашим 
бизнесом, ценим партнерство и 
уважаем ваши интересы

Стремимся к развитию каждого из наших 
сотрудников, чтобы качество наших услуг 
было безупречным

Создаем атмосферу доверия и 
конфиденциальности, чтобы вы могли 
быть уверены в надежности наших услуг

Поддерживаем открытые, честные 
и профессиональные отношения

Всегда поддерживаем клиента в 
сложных ситуациях и находим 
оптимальные решения

Консультируем во время проведения 
аудиторской проверки по вопросам 
бухгалтерского и налогового учета

Выявляем налоговые риски клиента и 
даем рекомендации по оптимизации 
налогообложения

мы

Выделяем много времени на 
проведение аудиторской проверки

Не берем на работу 
«безразличных сотрудников»

Делаем все, чтобы в нас видели не 
ревизоров, а помощников в развитии 
бизнеса



Обязательный аудит

Инициативный аудит

Экспресс аудит

Финансовый 
аудит

Кадровый 
аудит

Налоговый
аудит

Управленческий
аудит

Аудиторские услуги

Спектр оказываемых нами услуг поистине широк, для 
нас нет неразрешимых проблем, сложных вопросов и 

нелюбимых клиентов. 



Консалтинг

Due Diligence

Защита 
интересов 

клиента
Налоговые споры

Юридические услуги

Бухгалтерского 
учета 

Ведение

ВосстановлениеПостановка 
учета Финансовый

Управленческий

Вопросы налогового 
и бухгалтерского консалтинга

Регистрация, 
реорганизация и 

ликвидация фирм
Судебная финансово- экономическая

и бухгалтерская экспертиза
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Телефон: +7 (495) 775-19-35

Моб.: +7 (985) 538-93-88

E-mail: practika-gc@mail.ru

Сайт: http://practika-group.ru

Адрес: 
115230; г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42, оф. 6276

mailto:practika-gc@mail.ru
http://practika-group.ru/



