ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ
Консалтинговая группа «Докар» - группа компаний, объединенных единым брендом и предоставляющих
эффективные решения на российском рынке профессиональных услуг с 1997 года.
На сегодняшний день группа «Докар» оказывает своим клиентам всестороннюю поддержку в следующих
областях: оценка налоговых рисков, услуги в области налогообложения, разрешение налоговых споров,
аудиторские услуги и услуги по ведению бухгалтерского учета.
УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЯХ

РЕЙТИНГИ

Членство в СРО НП «Московская
аудиторская палата»

C 2000 года «Докар» входит в число
крупнейших аудиторско-консалтинговых
групп России

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша профессиональная
ответственность застрахована
на сумму 500 000 долларов США

НАГРАДЫ
 Свидетельство Российского Фонда защиты прав потребителей «Лучшие в России».
 Свидетельство Российского Фонда защиты прав потребителей «Лучшие в Москве».
 Диплом Российского Фонда защиты прав потребителей за активное участие в формировании
цивилизованного потребительского рынка в России.
ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ
Близость к клиенту и индивидуальный подход
Понимание потребностей клиента: обращаясь к нам, клиент получает именно ту помощь, которая ему
необходима. Мы анализируем причины и возможные последствия возникшей проблемы для того, чтобы
предложить простой и понятный вариант ее решения.
Наличие высококвалифицированных специалистов
Специалисты консалтинговой группы «Докар» обладают многолетним опытом проведения аудиторских
проверок и консультирования клиентов по широкому кругу вопросов в области налогообложения и ведения
бухгалтерского учета. В числе них - выпускники ведущих российских вузов и опытные практики, авторы ряда
книг и статей по бухгалтерскому учету и налогообложению. Кроме того, успешно реализованы проекты по
выявлению налоговых рисков, возврату и зачету налогов, оказана помощь в разрешении налоговых споров,
как в досудебном, так и в судебном порядке.
Наличие собственных внутрифирменных методик, которыми мы руководствуемся при оказании услуг
Помимо общепринятых стандартов, при оказании услуг мы используем собственные уникальные методики,
пересматриваемые по мере совершенствования практики выполнения проектов и изменений
действующего законодательства.

НАША КОМАНДА

КАРАСТЕЛИН ВЛАДИСЛАВ

КОСТЮЧЕНКО АНЖЕЛИКА

Управляющий партнер
Консалтинговой группы «Докар»

Партнер
Консалтинговой группы «Докар»

Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма «Дока+Р»

Окончил
Всероссийский
заочный
финансовоэкономический институт по специальности «Финансы
и кредит», имеет степень MBA. Является членом СРО
НП «Московская аудиторская палата» и имеет
квалификационный аттестат в области общего аудита.
До основания компании более пяти лет проработал в
территориальной
налоговой
инспекции
по
г. Москве, а также занимал руководящие должности
на предприятиях в сфере торговли. Придерживается
принципов
выстраивания
долгосрочных
и
доверительных отношений с клиентами, внешними и
внутренними партнерами.

Окончила Московскую государственную академию
сферы быта и услуг по специальности «Бухгалтерский
учёт, контроль и АХД». До прихода в компанию
работала в территориальной налоговой инспекции по
г. Москве, а также занимала руководящую должность
в крупной торгово-производственной компании.
Имеет
большой
опыт
взаимодействия
с
контролирующими органами. Успешно реализовано
более 300 проектов по представлению интересов
клиентов в досудебном урегулировании налоговых и
хозяйственных споров. В компании с 2000 год

КЛОПЦОВ АЛЕКСЕЙ
Член совета директоров Консалтинговой группы «Докар»
Генеральный директор ООО «Юридическая фирма «Дока+Р»

Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция».
В компании с 2000 года. В профессиональную деятельность входит: системный анализ деятельности
хозяйствующего субъекта (анализ частноправовых отношений, выявление рисков и определение публичноправовых обязательств), арбитраж, а также представительство в госорганах и судах.
Имеет значительный опыт реализации проектов по урегулированию налоговых и хозяйственных споров; анализу
гражданско-правовых сделок и налоговых последствий; сопровождению инвестиционных проектов, анализу и
оценке рисков (покупка/продажа бизнеса, вхождение в участие коммерческих предприятий, оборот и эксплуатация
недвижимости).

УСЛУГИ

ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ РИСКОВ

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

АУДИТ

РАЗРЕШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ

БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ

•Выявление и оценка налоговых рисков
•Управление налоговыми рисками
•Консультационная поддержка

•Налоговое консультирование
•Анализ правовых и налоговых рисков (Due Diligence)
•Мониторинг налогового законодательства и
правоприменительной практики

•Аудит по РСБУ
•Налоговый аудит

•Досудебное урегулирование налоговых споров
•Разрешение налоговых споров в судебном порядке
•Отслеживание исполнения решений арбитражных судов,
участие в исполнительном производстве
•Консультационная поддержка

•Ведение бухгалтерского и налогового учета
•Кадровое делопроизводство
•Консультационная поддержка

ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ РИСКОВ
Мы осуществляем поддержку клиентов по всем вопросам,
связанным с налоговыми рисками. Наши собственные методики и
обширный опыт позволяют предложить клиенту практические
решения, направленные на выявление, измерение и
предупреждение факторов риска.
Наши услуги в области оценки рисков:
 Выявление и оценка налоговых рисков:
 выявление, структурирование и оценка существующих рисков;
 формирование рекомендаций по методам реагирования на риски и подбор эффективных стратегий
управления налоговыми рисками;
 содействие и помощь при внедрении сформированных рекомендаций.
 Управление налоговыми рисками:
 разработка и реализация программы управления рисками;
 мониторинг и оценка эффективности функции управления рисками.
 Непрерывная консультационная поддержка по возникающим в процессе оказания услуг вопросам.
Более подробная информация об услуге представлена в нашей информационной брошюре о налоговых
рисках.

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Мы помогаем нашим клиентам эффективно решать текущие налоговые проблемы и адаптироваться к
требованиям стремительно меняющегося налогового законодательства. Оказывая те или иные услуги в
области налогообложения, мы, прежде всего, стремимся свести к минимуму вероятность возникновения
налоговых рисков.
В область нашей профессиональной деятельности входят:
 Анализ правовых и налоговых рисков (Due Diligence)
Due Diligence представляет собой комплексный субъектно-объектный анализ истории деятельности
юридического лица, оценка правовых и налоговых рисков и перспектив. Необходимость проведения
Due Diligence может быть вызвана различными обстоятельствами и охватывает такие направления как:
налоговый аудит, сделки слияния и поглощения, реорганизация, приобретение акций, долей и прав
на недвижимость, прав на интеллектуальную собственность и иное имущество, корпоративное право,
лицензии, разрешения, трудовое право и другие существенные факты хозяйственной деятельности
проверяемого юридического лица.
 Налоговое консультирование
Консультирование клиентов осуществляется как в устной, так и в письменной форме. Устное
консультирование проводится в офисе консалтинговой группы «Докар», либо по телефону и не
предусматривает выдачи клиенту письменных ответов по рассматриваемой проблеме. В отдельных
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случаях возможен выезд консультанта к клиенту. Письменное консультирование осуществляется
посредством представления разъяснений в письменной форме со ссылкой на соответствующие
законодательные и нормативные акты.
 Мониторинг налогового законодательства и правоприменительной практики
Наши специалисты готовы предоставить информацию о последних изменениях в области налогового
законодательства, ознакомить с мнением контролирующих органов и развитием судебной практики
по всем актуальным вопросам.

АУДИТ
Мы не только ограничиваемся подтверждением достоверности финансовой отчетности клиента, но и
оказываем ему всестороннюю поддержку, выходя за рамки стандартного аудита. В ходе проверки
наши специалисты оказывают помощь в устранении выявленных нарушений и осуществляют
консультирование клиентов по вопросам ведения учета и составлению отчетности.
Наши услуги в области аудита:


Аудит по РСБУ
Аудиторская проверка – это проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности организации в целях
выражения мнения о ее достоверности. Мы проводим проверку отчетности, подготовленной в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. По результатам аудиторской
проверки клиенту представляются аудиторское заключение и отчет аудитора, с указанием
выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений, а также рекомендациями по их устранению.
 Налоговый аудит
Налоговый аудит представляет собой аудиторскую проверку налогового учета и отчетности на
предмет их соответствия налоговому законодательству. Проведение налогового аудита поможет
минимизировать налоговые риски и в ряде случаев избежать ответственности в виде штрафов и
пени. По результатам налогового аудита клиенту представляется отчет, в котором содержится
следующая информация:
 выводы и замечания аудитора о правильности исчисления налогов и спорным вопросам
налогообложения, выявленным в ходе проведения налогового аудита;
 рекомендации по исправлению ошибок (в случае их выявления) и недопущения их в
будущем, а также по документальному оформлению хозяйственных операций, составлению
регистров налогового учета и т.п.;
 сведения о возможных претензиях со стороны налоговых органов (оценка налоговых рисков).

РАЗРЕШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
Несовершенство действующего налогового законодательства является основным фактором, влияющим
на возникновение налоговых споров. Наши специалисты обладают обширным опытом содействия в
разрешении налоговых споров, как в досудебном порядке, так и в судебном порядке.
Наши услуги:


Досудебное урегулирование налоговых споров:
 экспресс-анализ налоговых актов, решений и действий налоговых органов;

3

 подготовка возражений на акты налоговых органов и представление интересов при рассмотрении
возражений;
 подготовка и подача жалоб в вышестоящие налоговые органы.


Разрешение налоговых споров в судебном порядке:
 анализ обоснованности решений и иных актов налоговых органов по итогам проверки, с учетом
результатов апелляционного обжалования;
 определение судебной перспективы их обжалования, сбор доказательств, разработка правовой
позиции, подготовка и составление необходимых документов, заявлений, ходатайств, жалоб;
 представление интересов клиента в арбитражных судах в первой, апелляционной и кассационной
инстанциях в рамках налогового спора, а в некоторых случаях, и в ВАС РФ.



Отслеживание
производстве.



Непрерывная консультационная поддержка по всем возникающим в ходе оказания услуг
вопросам.

исполнения

решений

арбитражных

судов,

участие

в

исполнительном

БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ

Бухгалтерский аутсорсинг - передача отдельных участков или бухгалтерии целиком для обслуживания
специализированной компанией. Бухгалтерский аутсорсинг позволяет снизить затраты на бухгалтерские
процессы, повысить качество бухгалтерского и налогового учета, а также минимизировать налоговые
риски. Наши специалисты обеспечат выполнение всех необходимых операций, связанных с ведением
бухгалтерского и налогового учета. Мы несем ответственность за своевременную сдачу отчетности и
гарантируем полную конфиденциальность, полученной в процессе оказания услуг информации.
Наши услуги:


Ведение бухгалтерского и налогового учёта, составление и сдача
бухгалтерской и налоговой отчетности:
 обработка первичной учетной документации;
 ведение учета по всем регистрам;
 расчет заработной платы;
 расчет налогов и сборов;
 формирование и представление отчетности в соответствующие государственные органы.



Кадровое делопроизводство:
 формирование и ведение личных дел сотрудников, разработка должностных инструкций;
 оформление трудовых договоров, ведение трудовых книжек и кадровых журналов;
 ведение табеля учета рабочего времени и графика отпусков;
 составление прочих документов, связанных с кадровым делопроизводством.



Непрерывная консультационная поддержка по всем возникающим в ходе оказания услуг
вопросам.

КЛИЕНТЫ
Услугами консалтинговой группы «Докар» успели воспользоваться более 800 компаний, среди них:

В данной брошюре содержится общий обзор деятельности компании и предоставляемых услуг. Мы будем рады
ответить на любые Ваши дополнительные вопросы.
НАШИ КООРДИНАТЫ:
Консалтинговая группа «Докар»
121170, Россия, город Москва, Кутузовский проспект, д. 36
тел./факс: +7 (495) 641-02-03; e-mail: info@dokar.ru
http://www.dokar.ru

