Сведения об аудиторской фирме
ЗАО «Грант Торнтон» появилось на российском рынке аудиторских и
консультационных услуг в 1994 году, а в 1998 году компания вошла в состав
«Грант Торнтон Интернешнл», одной из ведущих международных организаций,
объединяющей аудиторские и консультационные фирмы, представленные более
чем в 110 странах мира и насчитывающие 25 тыс. сотрудников.
Клиентами ЗАО «Грант Торнтон» являются ведущие российские и
международные
компании,
включая
транснациональные
организации,
представляющие различные сферы деятельности.
ЗАО «Грант Торнтон» является одной из немногих российских организаций,
имеющих статус ACCA Plus (ACCA's approved CPD Employer Status).
ЗАО «Грант Торнтон» предоставляет широкий спектр услуг, включая:
Аудиторские услуги
•

Аудит бухгалтерской отчетности;

•

Аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с
международными стандартами (IFRS и GAAP);

•

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами.

Налоговое консультирование
•

Налоговое законодательство и практика его применения;

•

Налоговое планирование, включая международное налоговое
планирование;

•

Налоговый аудит.

Специальные консультационные услуги
•

Корпоративные финансы;

•

Оценочные услуги;

•

Проектное финансирование и консультирование частно-государственных
партнерств;

•

Услуги по управлению рисками;

•

Бухгалтерские услуги.

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
деятельности.
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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.

