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Евразийский континент – это не только обширная территория во всей ее красоте и многообразии, но и место 
проживания миллионов людей, говорящих на русском языке. Благодаря богатству природных ресурсов, 
традиционно высокому уровню образования, множеству быстро развивающихся мегаполисов и выгодному 
географическому расположению на стыке Европы и Азии, на этом пространстве появляется все больше 
привлекательных возможностей для бизнеса. 

Фирмы-члены PKFпредставлены во всех русскоязычных регионах, обладают обширными экспертными 
знаниями с учетом местной специфики и глубоким пониманием локальных рынков, а также имеют доступ к 
ресурсам международной сети, что является неоспоримым преимуществом.

Наше предложение

Фирмы-члены PKF русскоязычного кластера предлагают качественные, инновационные бизнес-решения, 
способные удовлетворить растущие потребности динамично развивающихся организаций. Основным 
принципом нашей работы является индивидуальный подход, основанный на понимании потребностей 
клиента.

Руководящая группа кластера, совместно с русскоязычным персоналом PKF International, могут связать вас 
с любой из наших фирм-членов в данном регионе и в рамках всей международной сети, готовых оказать 
вам квалифицированные консультационные услуги и техническую поддержку, в какой бы стране вы ни 
находились.

Международная 
сеть с региональной 
специализацией

О нас



Выигрышное сочетание 
традиций и новаторства



Фирмы-члены PKF в странах русскоговорящего кластера специализируется на решениях, ориентированных 
на данный регион, и предоставляют широкий спектр услуг множеству клиентов – от фондов и 
благотворительных учреждений до котируемых компаний. Эти услуги включают:

• учреждение компаний
• полный спектр решений от стартапа до организации работы бэк-офиса 
• оценка бизнеса
• аудит проектов

Каждая команда работает под руководством партнера, который будет принимать непосредственное участие 
в проекте и являться вашим контактным лицом. При необходимости, в паре с этим партнером, будет работать 
специализирующийся на конкретной отрасли партнер из одного из наших фирм-членов в данном регионе 
EMEI. 

Являясь клиентом фирмы-члена PKF, вы можете быть уверены в том, что:

• оказание услуг осуществляется под руководством партнера
• специалисты знают местную бизнес-специфику 
• команда тщательно изучила деятельность вашей компании и ваши потребности
• оперативное получение технической помощи в рамках всего региона через кластеры поддержки 
• продолжение оказания услуг вашей международной компании на постоянной основе 

Комплекс услуг

Наши фирмы-члены оказывают весь комплекс услуг, которые вы можете ожидать от сети:

Наши услуги

Аудит 
• обязательный аудит
• компиляция и обзор финансовой отчетности
• внутренний аудит
• обзор системы внутреннего контроля
• Консультационные услуги в области 

бухгалтерского учета
• обзор бухгалтерской/финансовой отчетности
• МСФО
• US GAAP

Налоги
• соблюдение налогового законодательства
• мобильные сотрудники
• непрямые налоги, НДС/налог с продаж
• налоговое консультирование
• налоговый дью дилидженс
• расследование нарушений налогового 

законодательства/представление интересов 
клиента в суде

• международные налоги
• трансфертное ценообразование
• оптимизация налогообложения
• имущественное планирование
• таможенные сборы

Консультационные услуги
• Кибербезопасность и защита данных
• Судебная экспертиза и борьба с мошенничеством
• Консалтинг в сфере информационных 

технологий
• Управленческое консультирование
• Реструктуризация и ликвидация 

неплатежеспособности
• Управление рисками

Бизнес-решения
• бухгалтерский учет
• расчет заработной платы
• системы ведения бухгалтерского учета
• управленческая отчетность
• финансовый анализ
• анализ данных
• учреждение компаний
• секретарское обслуживание
• ликвидация компаний
• подбор персонала на руководящие должности
• проверка эффективности систем защиты



PKF – в любой 
точке мира мы 
рядом с вами

Секторы Отрасли

потребительский рынок
энергия и ресурсы
финансовые услуги
государственный сектор
здравоохранение
промышленный рынок
логистика
некоммерческий сектор
технологии

автомобильная промышленность
строительство
продукты питания и напитки
высокие технологии
больницы
гостиницы, туризм и досуг
страхование
производство
горнодобывающая промышленность
нефть и газ
профессиональные услуги
недвижимость
розничная торговля

PKF – международная сеть юридически независимых фирм, которых объединяет приверженность качеству, 
обеспечению добросовестности и прозрачности в сложной регулируемой среде. Мы ориентированы 
на построение долгосрочных отношений на основе командного взаимодействия, доверия и глубокого 
понимания обстоятельств и бизнеса наших клиентов. 

Наша сеть объединяет более 400 офисов в 150 странах в пяти регионах. Мы специализируемся на оказании 
профессиональных услуг в области аудита, бухгалтерского учета, а также услуги налогового и бизнес 
консультирования международным и внутренним компаниям на всех наших рынках. PKF International Limited 
является членом Форума компаний – организации, в задачи которой входит поддержание неизменно высоких 
стандартов качества услуг, оказываемых в сфере аудита и финансовой отчетности во всем мире.

Наша международная сеть





right people 
right size 
right solutions

Контакты

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать подробнее, какие услуги мы 
предоставляем в русскоязычных странах: 
 
emei@pkf.com 
www.pkf.com/emei

armenia@pkf.com 

azerbaijan@pkf.com 

belarus@pkf.com

georgia@pkf.com 

kazakhstan@pkf.com 

moldova@pkf.com

russian.federation@pkf.com 

ukraine@pkf.com 

uzbekistan@pkf.com

PKF International Limited administers a family of legally independent firms and does not accept any responsibility 
or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.
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