
PKF FASSELT

Партнёр для
Вашего успеха



PKF Fasselt относится к ведущим аудиторским и 
консалтинговым компаниям Германии. Мы вносим свой вклад  
для Вашего успеха благодаря тесному сотрудничеству, которое 
ориентировано на Ваши требования.

Партнёр для Вашего успеха
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 » Независимая, управляемая        
 партнерами компания 

 » Имеет офисы в 15 городах,                 
 550 сотрудников, включая 150   
 специалистов  

 » Годовой оборот в 2020 году   
 составил около 60,1 миллиона   
 Евро 

 » Большая клиентская база:    
 концерны, малые и      
 средние предприятия,     
 организации государственного   
 сектора
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PKF Fasselt
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PKF International

ПАРТНЁР ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА

 » Представительства в 138   
 странах и 490 городах 

 » Более 20.500 сотрудников  

 » 1.700 из которых являются   
 партнерами  

 » 1.5 млрд. долларов США   
 годового оборота (2020 год)
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Мы преодолеваем профессиональные, географические и языковые границы. 
В реализации сложных, ограниченных временем транснациональных проектов 
неоценимую роль играет наша международная сеть PKF. Мы быстро и эффективно 
консультируем Вас по международному аудиту финансовой отчетности, а также 
транснациональным сделкам.

Глобальная сеть

PKF International

ПАРТНЁР ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА
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Качество носит 
многоаспектный характер

ПАРТНЁР ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА

Высокоэффективная команда 
Мы работаем в тесном сотрудничестве 
с каждым клиентом в рамках 
эффективной структуры, которая 
была сформирована на протяжении 
десятилетий.  

Преданные своему делу личности
Наши опытные сотрудники оказывают 
Вам помощь в поиске оптимальных 
решений для обеспечения наилучших 
результатов.

Профессиональный опыт 
Многие из наших сотрудников имеют 
несколько университетских дипломов 
международного уровня и обладают 
большим опытом работы за рубежом. 

Корпоративная ответственность 
Мы вникаем в интересы каждого 
нашего клиента и действуем как Вы - 
независимо, ответственно и быстро.
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Междисциплинарные услуги
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Налоговое консультирование 
Структурирование налоговой деятельности, 
подготовка налоговых деклараций, помощь 
в процессе ведения дел в налоговом суде 
или местном финансовом органе

Правовое консультирование
Вопросы по корпоративному, гражданскому, 
коммерческому, налоговому праву, а также 
несостоятельности и банкротству

Услуги связанные с IT
Robotics & Process Automation, Ana-
lytics & Applied AI, услуги в области 
программирования, кибербезопасность, 
SAP, авторизация и управление доступом, 
IT Аудит

Аудит 
Проведение финансовых отчетов в 
соответствии с национальными и 
международными стандартами 
бухгалтерского учета и всех типов 
специальных проверок

Корпоративные финансы 
Корпоративные сделки, оценка, 
реорганизация и реструктуризация бизнеса, 
M&A и финансирование

Процедура банкротства 
Самоуправление, защита от банкротства, 
конкурсное производство

ПАРТНЁР ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА
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 » Корпоративное управление  

 » Планирование частных   
 активов 

 » Оценка, финансы и   
 инвестиции 

 » Бухгалтерский учёт

услуги
Иные

ПАРТНЁР ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА
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Поддержка для Вашего 
международного бизнеса
Наши партнеры имеют тесные контакты и координируют работу международной команды 
экспертов для успешного осуществления Ваших проектов - целенаправленно и быстро, 
в том числе в сложных ситуациях.

 » Консультирование по международным  
 сделкам
 » Консультирование по международному  

 налогообложению и налоговому   
 планированию
 » Международный бухгалтерский учет
 » Консолидированные финансовые   

 отчеты
 » Международный аудит и отчетность

 » Налог на добавленную стоимость
 » Международные командировки   

 сотрудников
 » Международное трансфертное   

 ценообразование
 » Консультирование по структуризации  

 бизнеса
 » Поддержка в создании    

 представительств за рубежом
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Широкая международная 
экспертиза
Отдел по России и СНГ сопровождает и оказывает поддержку компаниям и 
частным лицам из России и стран СНГ при их выходе на немецкий рынок, а 
также дальнейшей деятельности в Германии. Наша широкая профессиональная 
экспертиза охватывает все области бизнеса, необходимые для успешной 
предпринимательской деятельности на территории Германии. На практике, мы 
сопровождаем наших клиентов, как в процессе реализации их комплексных 
проектов, так и при возникновении у них отдельных специальных вопросов.

 » Юридическое и налоговое    
 консультирование 
 » Международное налоговое    

 планирование и структурирование
 » Консультирование по сделкам и   

 корпоративным финансам
 » Оценка бизнеса
 » Реструктурирование бизнеса
 » Аудит

 » Стратегическое консультирование по  
 планированию бизнеса в Германии
 » Экономическое консультирование,   

 особенно в области энергетики
 » Внутренний аудит и соответствие   

 правовому регулированию (Compliance)
 » Бухгалтерия, услуги по подбору   

 персонала и организации IT
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Ваше контактное лицо

Кристиан Мюллер-Кемлер

Партнер
Аудитор  ·  Налоговый консультант

Специализация 
 » Аудит и консультирование по   

 вопросам налогообложения  
 предприятий различных правовых  
 форм и сфер деятельности
 » Многолетний опыт как аудитор и   

 консультант компаний, входящих в  

 DAX, а также иных предприятий,   
 работающих на рынках капитала
 » Оказания консультационных услуг   

 китайским и российским инвесторам 
 в Германии
 » Консультирование семейных   

 предприятий

Рабочие языки: Немецкий, Английский 
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Ваше 
контактное 
лицо

Тел.:  +49 211 602200  - 349  (Düsseldorf)  
+49 203 30001 - 349  (Duisburg)   

Email: mueller-kemler@pkf-fasselt.de

ПАРТНЁР ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА
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Успех, основанный на опыте
Наши услуги охватывают многочисленные отрасли бизнеса.
Для Вас это значит: наша экспертиза в различных отраслях бизнеса 
является основой, создающей для Вас дополнительную выгоду.

 » Архитектура
 » Машиностроение 
 » Автомобильная промышленность
 » Банки и финансовые компании 
 » Гостиничный бизнес
 » Культурные учреждения
 » Логистика и транспорт
 » Международные бизнес-проекты
 » Недвижимость
 » Общественный сектор
 » Предприятия по удалению отходов
 » Сельское и лесное хозяйство

 » Социальная экономика и    
 некоммерческие организации
 » Средства массовой информации
 » Строительство
 » Судоходство
 » Торговля
 » Университеты
 » Фонды
 » Private Equity
 » Энергетика
 » Энергоёмкая индустрия
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Наш мир меняется 
стремительными 
темпами.
Именно поэтому сегодняшние решения отличаются 
от вчерашних, а вчерашние от настоящих.
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Местное преимущество
PKF Fasselt в Германии осуществляет  
свою деятельность в 15 городах.

 » Берлин
 » Бинген-ам-Райн
 » Брауншвейг
 » Гамбург
 » Грос-Герау
 » Дуйсбург
 » Дюссельдорф
 » Кёльн

 » Магдебург
 » Нюрнберг
 » Франкфурт-на-Майне
 » Хальденслебен
 » Хельмштедт
 » Шёппенштедт
 » Эрфурт



PKF Fasselt Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft · Rechtsanwälte

10829 Берлин
EUREF-Campus 10/11
Тел. +49 30 306907 - 0

55411 Бинген-ам-Райн
Veronastraße 10
Тел. +49 6721 30899 - 0

38100 Брауншвейг      
Güldenstraße 28       
Тел. +49 531 2403 - 0
      
20354 Гамбург
Neuer Wall 41
Тел. +49 40 3598006 - 50

PKF FASSELT

© PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte (Аудиторы Налоговые консультанты Юристы) входит в состав Международной 
сети аудиторских организаций PKF International Limited и является участником сети аудиторов в Германии, согласно §319 b HGB (Торгового кодекса Германии). Сеть состоит из юридически 
независимых фирм-членов.
Список иллюстраций: Stefan Braun; iStock

64521 Грос-Герау   
Im Neugrund 13
Тел. +49 6152 9818 - 0

47059 Дуйсбург
Schifferstraße 210
Тел. +49 203 30001 - 0

40476 Дюссельдорф
Sky Office, Kennedydamm 24 
Тел. +49 211 6022000 - 0 

50670 Кёльн
Im Klapperhof 7 - 23
Тел. +49 221 1643 - 0 

39104 Магдебург
Hegelstraße 23 
Тел. +49 391 62872 - 0

90411 Нюрнберг
Marienbergstraße 92
Тел. +49 911 940551 - 00

60313 Франкфурт-на-Майне
Hochstraße 31
Тел. +49 69 9349014 - 0

39340 Хальденслебен
Hagenstraße 38
Тел. +49 3904 6638 - 0

38350 Хельмштедт
Bötticherstraße 51
Тел. +49 5351 1201 - 0

38170 Шёппенштедт
Markt 1 
Тел. +49 5332 96889 - 0

99092 Эрфурт
Günterstraße 14
Тел. +49 361 2409302 - 0


