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О компании

Консалтинговая компания «ЮФК» в течение 20-ти лет

предоставляет консалтинговые услуги для федеральных и

муниципальных унитарных предприятий,

государственных корпораций, акционерных обществ с

государственным участием, государственных и

муниципальных органов власти, российских коммерческих

структур, иностранных компаний и представительств.

Наши специалисты обладают глубокими знаниями

методологических и практических аспектов деятельности

организаций и могут предоставить практические

рекомендации для решения различных задач.

Компания «ЮФК» является постоянным официальным

партнером ведущих вузов страны: Московского

юридического университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА),

Финансового Университета при Правительстве РФ,

Академии народного хозяйства при Правительстве РФ,

Российской экономической академии им.Плеханова.

Компания «ЮФК» принимает активное участие в деловой

и общественной жизни страны. В течение

продолжительного времени специалисты компании

формировали экспертное мнение по законодательным

инициативам для обсуждения на экспертно-

консультативном совете фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в

Государственной Думе РФ.

В настоящее время ЮФК является членом Ассоциации

участников финансового рынка «Совета по развитию

профессиональных квалификаций».
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Структура практик ГК «ЮФК» (Услуги)
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Юридическая и налоговая практика

Аудиторская практика

Практика бухгалтерского аутсорсинга и

консалтинга

Практика проектного управления. Автоматизация.

Практика проектного консалтинга в государственно-частном 

партнерстве и проектном

финансировании

Практика финансового и инвестиционного

консалтинга

Практика международного консалтинга для

корпоративных клиентов и частных лиц

Практика управления персоналом. Рекрутинг

Бережливое управление (Lean): тренинги, внедрение



Юридическая практика

• полное юридическое сопровождение деятельности хозяйствующих субъектов: консультирование

• экспертиза 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

• регистрация прав на недвижимость

• суды: арбитраж, интеллектуальный суд
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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 

связанных с ними налоговых рисков

• разработка правовых и налоговых схем деятельности 

• налоговое планирование

• разработка методологии бухгалтерского и налогового учета 

• постановка налогового учета

• консультационно-методологическое сопровождение отдельных, сложных операций (многосторонние 

сделки, реорганизация предприятия и т.п.)

• налоговые споры. Подготовка мотивированных возражений по актам налоговых проверок. Обжалование 

актов налоговых органов в судах

• оптимизация организационно-функциональной структуры бухгалтерской службы и ее взаимодействия с 

другими подразделениями

• информационно-консультационная поддержка текущей деятельности бухгалтерских служб (ответы на 

вопросы, 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 консалтинговой компании «ЮФК» 

представлена партнерской компанией ООО «Достоверный Анализ 

— Аудит».

Штат аудиторов компании состоит из высококвалифицированных 

специалистов, имеющих большой опыт проверок различных 

предприятий:  коммерческих компаний, ГУП, МУП, АО.  В число 

штатных аудиторов входят специалисты имеющие единый аттестат 

аудитора, выданный после 01.01.2011г., сертификаты ACCA DipIFR и 

GAAP.

Компания «Достоверный Анализ — Аудит» является членом СРО 

«Российский Союз аудиторов» . Полномочия, подтверждающие 

правомерность осуществления аудиторской деятельности, 

удостоверены записью в реестре МоАП (ОРНЗ 10103003021). В 2018 

году Компания прошла проверку качества СРО и Казначейства РФ.

Обязательный аудит по РСБУ

Аудит отчетности по МСФО

Аудит сводной отчетности

Инициативный аудит

Аудит затрат

Экспресс-аудит

Налоговый аудит

Услуги по инвентаризации

Финансовый аудит

Инвестиционный аудит

Аудит отдельных видов деятельности
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Практика бухгалтерского аутсорсинга и консалтинга

• бухгалтерское сопровождение компаний в полном объеме (полный аутсорсинг ведения бухгалтерского и 

налогового учета)

• выполнение функции главного бухгалтера

• ведение отдельных участков бухгалтерского учета

• постановка системы бухгалтерского и налогового учета

• восстановление бухгалтерского учета

• тестирование сотрудников бухгалтерской службы

• сопровождение камеральных и выездных налоговых проверок.
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Практика проектного управления. Автоматизация. 

Разработка и внедрение системы управления проектами

• аудит действующей системы управления проектами

• разработка концепции системы управления проектами

• проектирование системы управления проектами

• разработка документов, регламентирующих систему управления проектами
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Автоматизация системы управления проектами (ИСУП)

• разработка архитектуры информационной системы

• формирование технического задания на автоматизацию

• внедрение ИСУП



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 специфики 

проекта, существующих правовых особенностей, бюджетов, источников финансирования и налоговых рисков

• расчет проектных рисков, разработка методов их минимизации, контроль финансов, формирование проектной команды

• консультирование по вопросу повышения инвестиционной привлекательности объектов ГЧП

9



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 

бизнес-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

• консультации по КИК

• 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 персонала

• разработка / изменение и внедрение системы 

мотивации

• оптимизация (реструктуризация) системы управления 

компании

• постановка системы управленческого учета и 

бюджетирования

• внедрение систем управления эффективностью 

деятельности МБО, BSC, KPI

• оптимизация бизнес-процессов

• организационно-функциональный аудит

Практика рекрутинга

• подбор специалистов  для предприятий разных 

отраслей экономики  

• экспертный подбор финансового и юридического 

персонала любого уровня и  специализации

• подбор топ-менеджеров

• региональный подбор персонала для сетевых 

компаний
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Практика Бережливое управление
Lean менеджмент

Услуги:

• индивидуальное и комплексное обучение персонала

• проведение и сопровождение проектов

• внедрение на предприятии

Бережливая логистика

Бережливое производство

Бережливый офис

Бережливый склад

Методологии гибкой разработки продукции

Бережливое 

правительство

Всеобщее обслуживание оборудования

Бережливый учет



Реализованные проекты 

14

В соответствии с действующими соглашениями о конфиденциальности информация о компаниях-заказчиках выборочно не представлена  

ОАО «Транспорт Москвы»

Правовой аудит корпоративных и иных внутренних документов ОАО. Подготовлено заключение с указанием недостающих
корпоративных и кадровых документов, а также документов, необходимых предприятию в целях стратегического планирования своей
деятельности и для участия в госзакупках.

ГУП «Московский метрополитен»

Аудит бухгалтерской и налоговой отчетности за 2014 год

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Разработка концепции и внедрение автоматизированной системы планирования, внешнего мониторинга и управления изменениями
производственных процессов реализации мероприятий ФЦП.

АО «Крокус»

Подготовка конкурсного предложения для участия в тендере на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на
строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области.
Конкурсное предложение было принято конкурсной комиссией на этапе подачи Конкурсных заявок для дальнейшего рассмотрения и
оценки.

ОАО «ВДНХ» (ОАО «ГАО ВВЦ»)
•Участие в разработке Концепции «Возрождение ВВЦ»: создание финансово-правового механизма реализации инвестиционных
проектов на территории ВДНХ (том 9).
•Проработка методологии работы модели государственно-частного партнерства.

ФГУ «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»
•Разработка концепции и алгоритма перехода на новый бюджетный план счетов, полное сопровождение проекта по модификации
бухгалтерского и управленческого учета. Автоматизация бухгалтерского учета.
•Формирование финансово-бухгалтерской службы, разработка внутренних регламентирующих документов.



Реализованные проекты 
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Международная служба почтовой, курьерской доставки и другие услуги логистики
•Бизнес-диагностика всех направления деятельности с целью формирования концепции развития.
•Разработка антикризисной стратегии. Оценка профессиональных компетенций персонала, выявление лидеров, способных реализовать 
стратегию . Формирование антикризисной команды (подбор персонала).

Крупная государственная компания по эксплуатации зданий
Комплексный проект для крупной государственной компании по эксплуатации зданий по восстановлению бухгалтерского и налогового учета, 
анализу реструктуризации задолженности в бюджет по налогам и сборам, результатом которой стало снятие части задолженности налоговым 
органом. В итоге часть реструктуризированной задолженности снята налоговым органом.

Торговая компания

Защита в суде интересов Общества и его контрагента по иску участников Общества к ним о признании недействительной сделки по заключению 
долгосрочного договора аренды нежилого помещения, как имеющей признаки заинтересованности и заключенной на невыгодных для Общества 
условиях.

Телекоммуникационная компания
При привлечении иностранных инвесторов Клиент столкнулся с проблемой необходимости заключения договора с учетом требований
Российского законодательства, при уже сложившейся мировой практике заключения подобных соглашений. Пакет документов полностью
сформирован и подписан сторонами, процесс реализации инвестиционного проекта успешно осуществлен.

Торгово-производственная компания
Было принято решение о самостоятельном выходе на рынок одного из крупных регионов России путем создания в региональном центре
собственного филиала или дочернего предприятия. Перед консультантами была поставлена задача разработки оптимального алгоритма
тактических действий по «запуску» и первоначальному функционированию этого обособленного подразделения. В итоге, созданная новая
структура филиала была успешно введена в действие, внедрены и работают все основные управленческо-административные регламенты и
системы (правовая, бухгалтерская, кадровая).



Клиенты и партнеры
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Контакты

Консалтинговая компания «ЮФК»

123007, 2-ой Хорошевский проезд, д. 7, корп. 1, Москва

Тел./факс: +7 (495) 962-82-42

www.uf-k.ru

17


