Сведения об аудиторской фирме
KPMG Limited - одна из ведущих компаний по предоставлению консультационных и
аудиторских услуг.
KPMG Limited объединяет около 100.000 специалистов, работающих в более чем 150 стран
мира в структуре фирмы по всему миру.
KPMG Limited имеет разветвленную сеть офисов, охватывающую такие регионы, как –
Америка, Европа/Ближний Восток/Африка; Азия/Тихоокеанский регион.
С 1990г. KPMG Limited открыла в России постоянное представительство. Большую часть
сотрудников представительства составляют российские специалисты, общая численность которых
в настоящее время достигает 650 человек. Содействие им оказывают высококвалифицированные
специалисты из Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Германии,
Ирландии, Дании и Швеции.
KPMG Limited обладает существенным опытом работы с крупными российскими
акционерными компаниями, а также с международными компаниями, акции которых котируются
на фондовых рынках.
KPMG Limited предоставляет своим клиентам широчайший диапазон услуг в области
страхования, налогообложения, правового обеспечения деятельности компаний, консалтинга и
корпоративных финансов.
Основными направлениями деятельности аудиторской компании являются: проведение
аудиторских проверок отчетности, подготовленной как по российским стандартам, так и по
МСФО; содействие в консолидации отчетности; содействие в трансформации российской
отчетности, услуги налогового консультирования, бизнес-консалтинга, профессионального
обучения, консультирования по вопросам права, услуги в области корпоративных финансов и
оценки активов и бизнеса.
Принятый в KPMG Limited порядок предусматривает проверку независимым от рабочей
группы партнером аудиторских заключений по финансовой отчетности и выполнение ряда других
процедур до выпуска заключения.
Сведения об аудиторской фирме
Фирма «Онлайн Аудит» работает на рынке аудиторских и консультационных услуг
более трех лет.
Общество с ограниченной ответственностью "Онлайн Аудит" предоставляет услуги в
сфере аудита, бухгалтерского учета, финансового, налогового и правового консультирования.
Аудиторские проверки осуществляются аудиторами на основании государственных
лицензий на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита.
Аудиторская фирма ООО «Онлайн Аудит» не имеет санкций со стороны лицензирующих
органов за некачественное проведение аудиторских проверок и несоблюдение норм
профессиональной этики и стандартов аудиторской деятельности.
ООО «Онлайн Аудит» оказывает следующие виды услуг:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проведение аудиторских проверок;
Консультирование по вопросам налогообложения;
Оптимизация и планирование налогообложения;
Постановка бухгалтерского учета;
Ведение бухгалтерского учета;
Разработка учетной политики;
Консультирование по вопросам методологии бухгалтерского учета;
Консультирование по вопросам составления декларации о доходах;
Подготовка тематических обзоров законодательства по заявкам клиентов, исходя из
специфики их деятельности.

