Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская
Ассоциация Содружество» протокол № 5 от 16.11.2009, Приказ
Президента НП ААС № 3 от 30.11.2009г
.

Уважаемые господа!
Общество с ограниченной ответственностью «КапиталАудит» –
компания, предоставляющая широкий спектр услуг в области аудита,
правового, налогового, финансового консультирования, оценки, бухгалтерского
учета и налогообложения, финансового планирования, применения МСФО.
Мы работаем на рынке аудиторских услуг с 2005 года и располагаем
квалифицированным персоналом для успешного решения профессиональных
задач.
ООО «КапиталАудит» оказывает своим клиентам следующий спектр
услуг:

Аудиторские услуги

Правовой консалтинг

Услуги в области оценочной деятельности

Консультационное обслуживание по вопросам бухгалтерского
и налогового учёта

Услуги по постановке, ведению бухгалтерского и налогового
учета

Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятий

Бизнес-планирование
Наша основная задача - решение с высокой степенью профессионализма
проблем, неизбежно возникающих в процессе деятельности любого хозяйствующего субъекта и оказывающих, в конечном итоге, непосредственное
влияние на его экономическую стабильность и финансовое состояние.
Будем рады предоставить Вам возможность лично убедиться в качестве
оказываемых нами услуг.
С уважением,
Генеральный директор
ООО «КапиталАудит »
М.В. Шевченко

1. Полное наименование организации
2. Сокращенное наименование
3.Регистрационные данные

4.ИНН, ОГРН
5. Адрес юридический
6. Почтовый (фактический) адрес

7. Адрес электронной почты (сайт)
8. Банковские реквизиты

Общество с ограниченной
ответственностью «КапиталАудит»
ООО «КапиталАудит»
Дата государственной регистрации
– 06.10.2004 года.
Место государственной
регистрации – г. Москва
Орган, осуществивший
государственную регистрацию –
Межрайонная ИФНС № 46 по г.
Москве
ОГРН 1047796746480
ИНН 7706553627
Страна: Российская Федерация
Адрес:. 460048, г. Оренбург, проезд
Автоматики, д.17, пом. № 2.
Страна: Российская Федерация
Адрес:. 460048, г. Оренбург, проезд
Автоматики, д.17, пом. № 2.
Телефон: (3532) 67-01-72
25- 47- 86, 94-58-89,
mail@kapitalaudit.ru
www.kapitalaudit.ru

8.1. Наименование обслуживающего банка
8.2. Расчетный счет
8.3. Корреспондентский счет
8.4. Код БИК

ПАО АКБ «АВАНГАРД»
40702810204100026590
30101810000000000201
044525201

9. Сведения о лицензиях, разрешениях необходимых для
оказания услуг

С 2010 года ООО «КапиталАудит»
осуществляет свою деятельность на
основании Свидетельства о
членстве № 1711 Некоммерческого
партнёрства «Аудиторская
Ассоциация Содружество»,
согласно решению Правления НП
ААС от 16.11.2009 года (протокол
№ 5)
Полис страхования гражданской
ответственности
аудиторской
организации 906/1877792164 на
период с «28» декабря 2020 года по
«27» декабря 2021 года в компании
САО «РЕСО-Гарантия» (Insurance
company RESO-GARANTIA)
Генеральный директор –
Шевченко Марина Викторовна

10. Профессиональная ответственность фирмы.

11. Руководитель предприятия

КАЧЕСТВО УСЛУГ
Обеспечение надлежащего качества выполняемых работ - важнейшее условие деятельности ООО
«КапиталАудит». Приоритетными факторами при разработке подходов к решению проблем, стоящих
перед клиентами, являются:
 Нацеленность на достижение конечного результата в процессе решения проблем клиента
 Учет специфики клиента и понимание его проблем
 Подробное планирование работ по проекту
 Наличие отработанных процедур по управлению проектом
 Развитие человеческих ресурсов, повышение и контроль квалификации персонала
 Оценка результатов выполнения заданий по проекту
 Контроль соответствия действий требованиям клиента
ООО «КапиталАудит» осуществляет свою деятельность в соответствии с внутрифирменными
стандартами аудиторской организации, которые разработаны на основании и в соответствии с
Федеральным законом 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральными
правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утв. постановлением Правительства РФ от 23
сентября 2002 г. N 696) и утверждены приказом генерального директора от «31» мая 2006 г. При
разработке стандартов наши специалисты ориентируются также на разработки и рекомендации
профессиональных аудиторских объединений.
В декабре 2020 года наша компания успешно прошла проверку качества аудиторской
деятельности и соблюдения профессиональной этики, проводимой СРО «Аудиторская Ассоциация
Содружество»
Успехи и достижения ООО «КапиталАудит», его высокий авторитет в области аудита и
сопутствующих ему услуг признаны экономическим сообществом г. Оренбурга и Оренбургской
области.
Наша компания имеет также собственную систему внутрифирменного контроля качества
оказываемых услуг, осуществляемого на основании Внутрифирменных стандартов ООО
«КапиталАудит».

ПЕРСОНАЛ
Нам удалось создать сплоченную команду специалистов, сочетающих прекрасное образование и
практические навыки многолетней активной работы. Наша команда способна глубоко исследовать корни
проблем, стоящих перед клиентом, и содействовать их решению. Инвестиции, направляемые на
профессиональный рост сотрудников – главный приоритет в развитии ООО «КапиталАудит».
Отличительные качества наших специалистов – организованность и высокая ответственность. Мы
стремимся к постоянному росту, совершенствованию во всех направлениях.
Наши аудиторы руководствуются в своей профессиональной деятельности принципами
аудиторской этики, независимости, конфиденциальности, профессионализма, честности и порядочности.
Сотрудники нашей фирмы имеют высшее образование, дополнительное профессиональное
образование, регулярно проходят повышение квалификации в учебных центрах высших финансовых
учреждениях России, аккредитованных Министерством Финансов для повышения квалификации
аудиторов.
7 специалистов имеют квалификационные аттестаты на проведение общего аудита
3 специалиста имеют квалификационные аттестаты, дающих право проводить аудиторские
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, ценные бумаги которых допущены
к обращению на организованных торгах, иных кредитных и страховых организаций,
негосударственных пенсионных фондов, организаций, в уставных (складочных) капиталах которых
доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, государственных

корпораций, государственных компаний, а также консолидированной отчетности проводится
только аудиторскими организациями
3
специалиста является членами Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая
организация Ассоциация Российских Магистров Оценки»
2 специалиста имеют квалификационные аттестаты консультантов по налогам и сборам.
2 специалиста имеют квалификационные аттестаты профессионального бухгалтера по
международным стандартам финансовой отчётности.
2 специалиста являются аттестованными финансовыми аналитиками
При осуществлении профессиональной деятельности сотрудники ООО «КапиталАудит»
применяют разнообразные информационные и консультационные программы.
Таким образом, большой практический опыт работы, высококвалифицированный персонал

и профессиональный потенциал обеспечат надлежащий уровень исполнения услуг и помогут
получить достоверные результаты, удовлетворяющие требованиям законодательства Российской
Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
АУДИТ
Обязательный аудит
Необходимость осуществления установлена законодательством РФ
Инициативный аудит
Необходим для объективной оценки системы и методологии учета, степени ее достоверности,
совершенствования работы бухгалтерских служб
Аудит отчетности, составленной в соответствии требованиями с МСФО.
Аудит по специальному заданию.
• аудит соблюдения установленных требований;
• аудит целевого использования средств;
• аудит системы внутреннего контроля организации;
• аудит проектно-сметной документации на предмет соответствия объемов работ и
применяемых расценок
Налоговый аудит
Анализ деятельности с целью проверки правильности определения налогооблагаемой базы по
различным налогам и правильности их исчисления, подготовка к налоговой проверке

Сроки проведения этапов аудита будут установлены в договоре с максимальным учетом Ваших
пожеланий и при необходимости могут уточняться перед началом очередного этапа.
По результатам проведенной работы, помимо заключения в отношении финансовой отчётности
аудируемой организации, аудиторами компании готовится подробный отчет с комментариями к
выявленным недостаткам и предложениями по их устранению

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
 Консультирование по вопросам бухгалтерского учета.
 Постановка системы бухгалтерского учета и документооборота.
 Разработка стандартов бухгалтерского учета (Разработка учетной политики, рабочего плана
счетов, документооборота; Разработка внутренних стандартов бухгалтерского учета).
 Восстановление бухгалтерского учета.
 Ведение бухгалтерского учета, подготовка финансовой отчетности.
 Комплексный анализ организации бухгалтерского учета.
 Тематические подборки нормативных документов и официальных разъяснений по Вашим заказам.
 Составление и консолидация финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с МСФО.
Разработка учетной политики с учетом требований МСФО.
Также наша компания предлагает услуги в области налогового учета:
 Налоговый аудит.
 Консультирование по вопросам уплаты и исчисления налогов, налоговому планированию.
 Правовое консультирование по вопросам разрешения налоговых споров.
 Постановка системы налогового учета, разработка учетной политики для целей налогового учета.
 Налоговая экспертиза отдельных сделок, договоров.
 Представление интересов клиента в ходе проверок налоговыми и иными контролирующими
органами.
 Обжалование решений налоговых инспекций.
ОЦЕНКА
Наша компания оказывает весь спектр услуг в данной области:
 оценка недвижимости (независимая оценка зданий, помещений, сооружений,
передаточных устройств, оценка квартир, жилых домов, земельных участков, имущественных
комплексов, оценка недвижимости коммерческого назначения и пр.);
 оценка оборудования и машин (производственных линий, оценка оборудования для
технологических операций, производственного и хозяйственного инвентаря и пр.);
 оценка стоимости автотранспортных средств;
 оценка стоимости акций (доли в ООО);
 оценка предприятия, бизнеса;
 оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов (патентов,
полезных моделей, ноу-хау, исключительных прав и пр.);
 оценка инвестиционных проектов;
 оценка стоимости права требования.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Разовые консультации по вопросам гражданского, административного, налогового
законодательства с составлением мотивированного правового заключения.
Комплекс регистрационных услуг:
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; Внесение
изменений в учредительные документы;
Реорганизация юридического лица
Ликвидация юридического лица (добровольная, в порядке банкротства).
Разработка разнообразных локальных нормативных и правовых документов с учетом
специфики конкретной организации.
Юридическая экспертиза и составление правовых документов.
Разработка схем сделок и их сопровождение
Претензионно-исковая работа. Составление исковых заявлений, жалоб, разногласий на
акты налоговых проверок
Защита прав и интересов клиента в арбитражных судах и судах общей юрисдикции
Ведение споров в арбитражных и третейских судах – наиболее сложная и тонкая работа адвоката в
сфере обслуживания юридических лиц. Арбитражный процесс – единственный, который помимо
действующего законодательства регулируется постоянно изменяющейся практикой. Для грамотного
ведения дел в арбитражном суде необходима не просто высокая, а исключительная квалификация и
хороший опыт, причём именно опыт ведения дел в арбитражном суде. Далеко не каждый адвокат и не
каждый внутренний юрист способны хотя бы просто подать заявление в арбитражный суд, чтобы оно
рассматривалось.
Наши юристы знают арбитражный процесс со всех сторон, моментально отслеживают все
изменения в действующем законодательстве и правоприменительной практике, а зачастую формируют
эту практику самостоятельно.
Наши юристы осуществляют представительство в арбитражных и третейских судах в следующих
сферах:
• банкротства;
• признание недействительными результатов торгов;
• защита интеллектуальной собственности;
• налоговые споры;
• земельные споры;
• арендные споры;
• таможенные споры;
• неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств;
• корпоративные споры;
• признание сделок недействительными;
• обжалование действий и решений органов государственной власти и местного
самоуправления.
Представление интересов компании в спорах с налоговыми органами
Срочный выезд на объект заказчика юриста, в случае проведения проверок, ревизий и
иных действий со стороны государственных органов
Абонентское обслуживание
Далеко не каждое предприятие имеет возможность или необходимость содержать в штате
юристов. Зачастую и те фирмы, у которых уже есть свои юристы, сталкиваются с рядом проблем,
требующих более глубоких познаний в той или иной области права, либо необходимо экстренно
выполнить большой объем работы, а иногда просто разгрузить свой юридический отдел.

В ходе абонентского обслуживания Вам могут быть оказаны следующие услуги:
• предоставление консультаций по всем юридическим вопросам;
• экстренный выезд для юридической защиты при проведении проверок ОНП, ОБЭП МВД
РФ и налоговых органов;
• предоставление информации и рекомендаций других специалистов в области права
(нотариальные конторы, детективные агентства, охранные предприятия, экспертные
учреждения и т.д.);
• участие в переговорах с контрагентами и третьими лицами;
• полная юридическая поддержка деятельности организации;
• представление интересов Заказчика во всех судебных инстанциях.
Выполнение функций корпоративного секретаря компании
Мы поможем организовать работу штатного корпоративного секретаря компании или осуществим
функции корпоративного секретаря на договорной основе:
• организация подготовки и обеспечение проведения общих собраний акционеров
(участников) в соответствии с требованиями действующего законодательства, устава и
иных внутренних документов Общества;
• организация взаимодействия между Обществом и его акционерами (участниками);
• обеспечение работы Совета директоров и иных органов управления Обществом;
• раскрытие информации об Обществе;
• разработка кодекса корпоративного управления.
КАДРОВЫЙ АУДИТ
На современном рынке труда работодатель сталкивается с большим количеством проблем при
реализации норм трудового законодательства.
Постоянные изменения трудового законодательства, сложность его правильного применения,
участившиеся проверки работодателей со стороны трудовой инспекции и других контролирующих
органов, ужесточение ответственности за нарушение трудовых прав работников указывают на
обоснованность интереса к кадровому аудиту на рынке юридических услуг.
Кадровый аудит представляет собой полный анализ кадровой документации на предмет
соответствия действующему трудовому законодательству и позволяет увидеть ошибки и несовершенства
ведения кадрового делопроизводства. Целью кадрового аудита является уменьшение рисков, связанных с
нарушением действующего трудового законодательства.
Кадровый аудит предусматривает проверку:
• порядка ведения трудовых книжек
• порядка предоставления отпусков
• штатного расписания организации
• трудовых договоров с сотрудниками на предмет их соответствия Трудовому кодексу
• договоров о материальной ответственности
• должностных инструкций
• коллективных договоров
• правил внутреннего трудового распорядка
• приказов по приему и увольнению работников
• порядка ведения табелей учета рабочего времени и пр.
Наши специалисты предоставляют комплекс юридических услуг, направленных на оптимизацию
системы кадровой документации в компании:
• проверка наличия обязательных кадровых документов;
• проверка соответствия трудовому законодательству РФ положений трудовых договоров,
правильность их оформления;
• юридический анализ локальных актов компании на соответствие трудовому
законодательству РФ;
• проверка правильности оформления трудовых книжек работников;
• проверка правильности оформления приема, переводов, увольнения работников и прочих
вопросов трудовых отношений;

•
•
•

выработка предложений по устранению обнаруженных нарушений и несоответствий
действующему законодательству;
восстановление кадрового документооборота;
разработка и составление любой кадровой документации.
КЛИЕНТЫ

На сегодняшний день клиентами ООО «КапиталАудит» являются предприятия самых различных
видов деятельности:








Компании топливно-энергетического комплекса
ООО «Гантез»
ООО «Оренбургнефтебаза»
ООО «Оренбурггеопроект»
ООО «Директ Нефть»
ООО «ОренбургГазТрейд»
Строительные компании
ОАО «Управление капитального строительства»
ООО «Энергостройремонт»
ООО «Аконит»
ООО «Квадратный метр»
ООО «ЭнергоАльянс»
Предприятия агропромышленного комплекса
ООО «Агропредприятие «Сборовское»
ООО «Бугурусланский мясокомбинат»
ООО «Новый Крым»
ООО «Дары золотого поля»
ООО «Севрыбком»
Предприятия других отраслей
ЗАО «Торговый дом ДЕТСТВО»
ООО «МК Вега»
ООО «Оренгофротара»
ООО «Промресурс»
ООО «ОРЕНЗМК»

Опыт работы с предприятиями промышленности, торговли, строительства, транспорта,
иностранными фирмами, работающих по российскому законодательству, позволяет оперативно
реагировать на возникающие проблемы клиентов и содействовать их решению.

