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Вступительное слово управляющих партнеров  
ГК «ЮФК»
Уважаемые дамы и господа!

Более 15-ти лет группа компаний «ЮФК» предостав-
ляет комплекс консалтинговых услуг для предприятий 
всех организационно-правовых форм, масштабов и 
сегментов бизнеса, а также хозяйствующих субъектов 
государственного сектора.

Миссией ГК «ЮФК» является содействие развитию бла-
гоприятной деловой среды российского сообщества.

Ключевыми инструментами эффективной деятельно-
сти группы компаний «ЮФК» являются высокое каче-
ство обслуживания клиентов, профессиональная ком-
петентность, выполнение обязательств.

Сегодня мы предлагаем весь спектр услуг в области 

аудита, правового и налогового консалтинга, бухгал-
терского учета, финансового и инвестиционного кон-
салтинга, проектных решений в области государствен-
но-частного партнерства, управления персоналом и 
рекрутинга.

Выражаем глубокую признательность нашим клиен-
там и партнерам за оказанное доверие и долгосроч-
ное, взаимовыгодное сотрудничество.

Управляющие партнеры ГК «ЮФК»

Ирина Иванова

Мария Гросс



История ГК «ЮФК»
1998 год — год создания частной юридической компа-
нии. В годы становления российского бизнеса консуль-
танты компании оказывали юридические услуги рос-
сийским предпринимателям. Благодаря регулярному 
мониторингу меняющегося законодательства и вступа-
ющих в силу новых законов и постоянному обучению, 
ЮФК предлагала клиентам самые востребованные 
услуги: правовое сопровождение рекламных акций, 
правовой и налоговый аудит предприятий, предназна-
ченных к продаже, регистрационные процедуры и кон-
салтинг в области корпоративного права и др.

Некоторые из клиентов прошли путь развития вме-
сте с ЮФК, превращаясь из маленьких частных фирм 
в большие серьезные компании, до сих пор являются 
клиентами ГК «ЮФК».

В начале 2000-х активные экономические процессы 
в стране не могли не повлиять и на рост ЮФК. ЮФК 
открывает новые направления деятельности, востре-
бованные клиентами: аудит, рекрутинг, бухгалтерский 
аутсорсинг, активно развивает налоговую практику, 
консультируя по самым сложным вопросам налогоо-
бложения, успешно отстаивает интересы налогопла-
тельщиков в суде.

Отвечая на растущие потребности наших клиентов 
как юридических, так и физических лиц в 2009 году со-
стоялось партнерское содружество компаний Synergy 

Business Group S.A. (Великобритания) и ГК «ЮФК», в ре-
зультате которого образовалась компания Компания 
Expert Solutions and Practice Ltd. Компания оказывает 
услуги Private Banking, предоставляет индивидуальный 
финансовый и трастовый менеджмент, а также оказы-
вает комплексные услуги по финансовому, юридиче-
скому и налоговому планированию для частных и кор-
поративных клиентов.

В 2011 году в отдельную практику выделяется такое на-
правление как проектное управление.

В 2012 году в отдельную практику выделилось направ-
ление рекрутинг и кадровый консалтинг, занимаю-
щееся подбором квалифицированного персонала не 
только в Москве, но и в российских регионах. Также 
агентство осуществляет эксклюзивный подбор топ-
менеджеров и редких специалистов, которых сложно 
найти в открытом доступе.

Сегодня в группу компаний ЮФК входят следующие 
юридические лица: ООО «ЮФК-Консалтинг», ООО  
«А-Менеджмент», ООО «СВС-Проекты» (консалтинго-
вая практика), ООО «ЮФК - Персонал» (кадровое агент-
ство), ООО «Достоверный Анализ – Аудит» (аудиторская 
компания), ООО «Бизнес Ключи» (юриспруденция и 
бухгалтерия), ООО «Экспертные решения и практики» 
(«Expert Solutions & Practice”) (международная консал-
тинговая компания).
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Структура практик ГК «ЮФК» (Услуги)
Юридическая и налоговая практика

Аудиторская практика

Практика бухгалтерского аутсорсинга и 
консалтинга

Практика проектного управления

Практика проектного консалтинга в государ-
ственно-частном партнерстве и проектном 
финансировании

Практика финансового и инвестиционного 
консалтинга

Практика международного консалтинга для 
корпоративных клиентов и частных лиц

Практика управления персоналом. Рекрутинг
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Юридическая практика
 • полное юридическое сопровождение деятельности хозяйствующих субъектов: консультирование, эксперти-

за документов, разработка правовых схем, документов и пр.;

 • due diligence;

 • консультирование по вопросам корпоративного права. Регистрационные действия;

 • консультирование по вопросам трудового права;

 • консультирование по вопросам антимонопольного права;

 • консультирование по вопросам интеллектуальной собственности;

 • суды: арбитраж, интеллектуальный суд, суд общей юрисдикции.
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Налоговая практика
 • налоговое консультирование по вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности;

 • разработка эффективной системы мер и мероприятий, позволяющих снизить налоговое бремя предприятия 
в соответствии с действующим законодательством;

 • экспертиза существующей в организации системы налогового учета в целях выявления ее недостатков и свя-
занных с ними налоговых рисков;

 • разработка правовых и налоговых схем деятельности предприятий холдинга;

 • налоговое планирование;

 • разработка методологии бухгалтерского и налогового учета холдингового объединения;

 • постановка налогового учета. Разработка системы регистров налогового учета;

 • консультационно-методологическое сопровождение отдельных, сложных операций (многосторонние сдел-
ки, реорганизация предприятия и т.п.;

 • налоговые споры. Подготовка мотивированных возражений по актам налоговых проверок. Обжалование ак-
тов налоговых органов в судах;

 • оптимизация организационно-функциональной структуры бухгалтерской службы и ее взаимодействия с дру-
гими подразделениями;

 • информационно-консультационная поддержка текущей деятельности бухгалтерских служб (ответы на вопро-
сы, обзоры законодательства и т.п.);

 • консультационно-обучающие мероприятия для специалистов бухгалтерских служб (семинары, тренинги);

 • функция «внутренний ревизор».
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Аудиторская практика
Аудиторская практика в ГК «ЮФК» представлена компанией ООО «Достоверный Анализ — Аудит».

Сегодня компания «Достовер-
ный Анализ-Аудит» предлагает 
широкий спектр услуг в обла-
сти аудита и консалтинга и рас-
полагает обширным опытом 
работы с коммерческими ком-
паниями, государственными и 
общественными структурами, 
учреждениями науки и культу-
ры.

Компания принимает активное участие в разработке 
стандартов аудиторской деятельности, является соор-
ганизатором специализированных семинаров совмест-
но с УМЦ Финансовой Университет при Правительстве 
РФ в области бухгалтерского и налогового учета.

Специалисты компании публикуются в газетах и журна-
лах: «Главбух», «Торговый эксперт», «Акционерное об-
щество», ЭЖ-Юрист, Packaging International, «Бухгалтер 
и закон», «Финансы и кредит», «Справочник руководи-
теля малого предприятия», «Справочник руководителя 
торгового предприятия», «Управление компанией» и 
пр.

Компания «Достоверный Анализ — Аудит» является чле-
ном Московской Аудиторской Палаты.

Полномочия, подтверждающие правомерность осу-
ществления аудиторской деятельности, удостоверены 
записью в реестре МоАП (ОРНЗ 10103003021).
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Практика бухгалтерского аутсорсинга и 
консалтинга

 • бухгалтерское сопровождение компаний в полном объеме (полный аутсорсинг ведения бухгалтерского и на-
логового учета);

 • выполнение функции главного бухгалтера;

 • ведение отдельных участков бухгалтерского учета;

 • постановка системы бухгалтерского и налогового учета;

 • сверка в ФНС и фондах;

 • восстановление бухгалтерского учета;

 • экспресс-диагностика состояния бухгалтерского и налогового учета;

 • подготовка и сдача бухгалтерской отчетности;

 • тестирование сотрудников бухгалтерской службы;

 • сопровождение камеральных и выездных налоговых проверок.
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Практика проектного управления
 • внедрение корпоративной системы управления проектами (КСУП);

 • внедрение автоматизированной информационной системы управления проектами (АИСУП) с возможностью 
использования геоинформационной системы собственной разработки;

 • разработка методологии управления проектами в организации;

 • аутсорсинг управления проектами (внешнее управление проектами).
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Практика проектного консалтинга в 
государственно-частном партнерстве (ГЧП) и 
проектном финансировании

 • разработка правовой документации, в т.ч. различных форм договоров;

 • консультирование и сопровождение по созданию совместных предприятий;

 • разработка конструктивных решений для реализации проектов ГЧП: разработка модели ГЧП с учетом спец-
ифики проекта, существующих правовых особенностей, бюджетов, источников финансирования и налоговых 
рисков;

 • расчет проектных рисков, разработка методов их минимизации, контроль финансов, формирование проект-
ной команды;

 • консультирование по вопросу повышения инвестиционной привлекательности объектов ГЧП.
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Практика финансового и инвестиционного 
консалтинга

Финансовый консалтинг

 • диагностика финансово-экономического состояния бизнеса;

 • оценка активов;

 • разработка кредитной политики;

 • разработка финансовой модели;

 • построение модели устойчивого роста;

 • оптимизация расходов;

 • разработка и внедрение системы бюджетирования;

 • определение потребности в заемных средствах и оптимизация финансового потока;

 • помощь в подготовке пакета документов для обращения в кредитную организацию;

 • анализ финансовой отчетности;

 • финансовый ревизор;

 • разработка и внедрение системы управленческого учета.

Инвестиционный консалтинг

 • аудит инвестиционных проектов (экспертиза биз-
нес-плана инвестиционного проекта);

 • бизнес-планирование (разработка бизнес-плана);

 • технико–экономическое обоснование проекта;

 • финансовое моделирование;

 • анализ финансового состояния предприятия;

 • маркетинговое исследование.
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Практика международного консалтинга для 
корпоративных клиентов и частных лиц

 • международное финансовое и налоговое планирование;

 • менеджмент и координация налоговых расходов корпоративных структур и частных лиц в РФ и за рубежом;

 • структурирование и оптимизация форм владения и управления активами;

 • юридическое и трастовое сопровождение, менеджмент активов;

 • индивидуальные технологии, комплексное стратегическое планирование и менеджмент;

 • конфиденциальное представление услуг персонального поверенного и агента.
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Практика управления персоналом. Рекрутинг

Практика управления персоналом 

 • кадровый аудит;

 • постановка и внедрение системы подбора персо-
нала;

 • разработка / изменение и внедрение системы мо-
тивации;

 • оптимизация (реструктуризация) системы управле-
ния компании;

 • постановка системы управленческого учета и бюд-
жетирования;

 • внедрение систем управления эффективностью де-
ятельности МБО, BSC, KPI, СУФО;

 • оптимизация бизнес-процессов;

 • организационно-функциональный аудит.

Практика рекрутинга 

 • подбор персонала  для холдинговых и банковских 
структур;

 • подбор финансового и юридического персонала 
любого уровня и  специализации;

 • подбор топ-менеджеров;

 • подбор иных специалистов;

 • региональный подбор персонала для сетевых ком-
паний.
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Клиенты ГК ЮФК

ГК «ЮФК» имеет большой положительный опыт оказа-
ния консалтинговых услуг.

Клиентская и партнерская база компании включает в 
себя широкий круг организаций, принадлежащих к раз-
личным сферам экономики и имеющих различную орга-
низационно-правовую форму.

 • строительство, проектирование;

 • девелопмент;

 • производственные предприятия;

 • оптовая и розничная торговля;

 • телекоммуникации;

 • рекламная индустрия;

 • информационные технологии;

 • транспорт;

 • фармацевтическая деятельность;

 • государственный сектор.

И иные…
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Клиенты и партнеры
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Клиенты и партнеры
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Клиенты и партнеры
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12 причин работать с нашей компанией
1. 15-летний опыт работы ГК «ЮФК» на рынке консалтинговых услуг.

2. Компетентный и надежный персонал с многолетним опытом оказания аудиторских и консалтинговых услуг.

3. Независимость и непредвзятость суждений и подходов, объективная оценка информации, предоставляемой 
в ходе аудита.

4. Оптимальный набор аудиторских процедур, обеспечивающий наилучшее соотношение «цена/качество», что 
позволяет заказчику получить желаемый результат и выгодные цены на услуги.

5. Профессиональная ответственность, подтвержденная наличием страхового полиса стабильной и надежной 
страховой компании.

6. Гарантированное качество услуг, обусловленное наличием системы контроля качества, и подверженное про-
верками Московской аудиторской палаты.

7. Строгая конфиденциальность всей полученной информации.

8. Отстаивание интересов клиента во всех необходимых случаях.

9. Построение своей работы так, чтобы удовлетворять самые сложные потребности заказчиков в аудиторских и 
консалтинговых услугах.

10. Гибкая ценовая политика на аудиторские и консалтинговые услуги.

11. Возможность привлечения в ходе проекта экспертов различных специализаций.

12. Удовлетворенность клиентов нашей работой.
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Контакты

Группа компаний «Юриспруденция Финансы Кадры»

+7 (495) 287-16-77, 287-16-76, 287-16-75

123007, г. Москва, 2-й Хорошевский пр-д, д.9, корп.2

www.uf-k.ru

Контактные лица:

Руководитель отдела развития и клиентской практики

Татьяна Алешина

e-mail: atv@uf-k.ru

http://www.uf-k.ru/
mailto:atv%40uf-k.ru?subject=
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