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2003 год
основания группы компаний 
WiseAdvice Consulting Group 
(ранее ГК Интелис)

2005 год
открыто  направление   
аудиторские услуги: получена 
лицензия Минфина России

2014 год
уровень сервиса отвечает  
мировым стандартам  
качества по системе ISO

Приглашаем вас в наши офисы: 
получить консультацию аудито-
ров, юристов, налоговых экс-
пертов или посетить ближайший 
Круглый стол.
 
Мы готовы приехать к вам, что-
бы подтвердить наши возмож-
ности и вместе рассмотреть 
перспективы сотрудничества 
на благо вашего бизнеса!
 
Узнайте стоимость услуг:  
посмотрите цены или отправьте 
нам заявку >>

2016 год

200+ видов услуг для бизнеса

45+ аттестованных аудиторов

400+ специалистов по всей 
территории России

4 500+ проектов для российс-
ких и иностранных компаний

25 место из 400 российских 
аудиторских компаний RAEX

Клиенты по всей России и миру

Истории успеха показывают 
зримые результаты по итогам 
нашего аудита и консалтинга

О компании
«Финансовый и Налоговый Аудит»

Профессионально  для бизнеса
+7 (495) 134 32 23, www.fna-audit.ru
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 : ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАТУСЫ

ТОП 25 из 400 
 российских аудиторов RAEX
Вы получаете аудиторские услуги 
от компании, занимающей высокие 
позиции в рейтинге

Лицензия Министерства 
финансов России
№ 007228 от 24.03.2005  
на право  аудиторской  
деятельности

Соблюдение всех 
 стандартов аудита, регулярно 
подтверждающегося  внешним 
контролем качества услуг

Действующее членство 
в СРО РСА
ОРНЗ 10503001776 — гарантирует 
Вам легитимное аудиторское 
заключение

ISO 9000:2008 —
качество наших услуг 
сертифицировано  и соответствует 
мировым стандартам качества

30 000 000 руб. —
сумма страхового покрытия только 
по оказанию аудиторских услуг
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Все решения  
для бизнеса

Собственнику        
Иностр. компаниям

Генеральному 
директору

Фин. директору 
Гл. Бухгалтеру

Все виды аудита по РСБУ:
Обязательный (финансовый)
Комплексный аудит
Налоговый аудит
Инициативный аудит
Проверка бизнеса (Due Diligence)

Все услуги по МСФО:
Трансформация отчетности
Аудит по МСФО
Аудит по МСА

Налоговые юристы:
Возврат переплат по налогам
Налоговые проверки
Разрешение налоговых споров

Еще 200+ услуг в одном месте: 
ГК WiseAdvice Consulting Group

Профессионально  для бизнеса: +7 (495) 134 32 23, www.fna-audit.ru

Независимая проверка 
финансовых показателей

Контроль и оптимизация 
налогов, завышения  
расходов / закупочных цен 

Привлечение  
финансирования

Проверка бизнеса перед 
покупкой / продажей

Получить аудиторское 
заключение,  
исполнить закон

Снизить риски
и личную ответственность

Проконтролировать 
и оптимизировать

Получить кредит, повысить 
доверие учредителей

Провести аудит:  
проверить состояние учета  
и отчетности 

Выявить налоговые риски, 
исключить штрафы

Получить рекомендации, 
повысить квалификацию

Оптимизировать работу 
бухгалтерской службы
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ИСТОРИИ УСПЕХА

ДВА ЗАЙЦА ОДНИМ  
ВЫСТРЕЛОМ!  
(DUE DILIGENCE)
На 20% снижена стоимость сделки 
и выигран арбитраж на 24 млн. руб. 
при аудиторской проверке бизнеса.

ТРОЕКРАТНЫЙ РОСТ  
БИЗНЕСА С МСФО
Рост оборота компании в 3 раза:  с 
1,1 млрд. руб. до 3,5 млрд. руб. после 
постановки учета и трансформации 
отчетности в формате МСФО.

2000 % — ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НАЛОГОВОГО АУДИТА
Выявлено резервов на 37 млн. руб., 
устранено налоговых рисков более 
чем на 4,5 млн. руб.

ДОКАЗАЛИ «НАЛОГОВОЙ», 
ЧТО ДИРЕКТОР  
НЕ ВЕРБЛЮД
Сняли личную ответственность с ген. 
директора из-за претензии налоговой 
службы в разности уровня закупоч-
ных цен на сумму 1,4 млрд. руб.

НАЙДЕНА ПРИБЫЛЬ  
в 43 млн. руб. у ПАРТНЕРА 
САМСУНГ
Найдена прибыль и устранен риск 
потери заказов от крупнейшего 
партнера – компании Самсунг.

РАСКРЫТА СХЕМА УВОДА 
25 млн. руб. ПРИБЫЛИ 
Ликвидация убытков -10 млн. руб. 
и выход на прибыль в +15 млн. руб. 
по итогам аудита подразделения 
иностранной компании в РФ.
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КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

45+ аттестованных аудиторов, 
которые имеют солидный практический 
опыт работы бухгалтерами и аудитора-
ми от 9 до 19 лет, ученые степени, атте-
стации по российским и международ-
ным стандартам. 

Над вашими задачами будут трудиться 
специалисты, удовлетворяющие са-
мым высоким требованиям к профес-
сиональным и личностным качествам. 
Именно в этом мы видим основу успеха 
наших клиентов.

Какие задачи решают для Вас:

Непосредственное проведение ауди-
торской проверки.

Анализ налоговых и бухгалтерских 
регистров, проводок.

Анализ договорной базы и первич-
ной документации.

Ежедневные краткие обзоры о ходе 
аудиторской проверки.

Консультирование и помощь сразу.

Отчет с рекомендациями и аудитор-
ское заключение.

Россия

Казахстан

Алматы

Калининград

Москва

Волгоград

Краснодар

Санкт-Петербург

Новороссийск

Киров

Тюмень
Eкатеринбург

Калуга

Лидеры практики

Кураторы

Аудиторы

Налоговые эксперты 
и юристы
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НАШИ КЛИЕНТЫ В РОССИИ И МИРЕ

Австрия

Китай

Германия

Франция

Норвегия

Кипр

Нидерланды

Беларусь

Литва

Турция

США

Греция

Дания

Испания

Канада

Италия

Польша

Финляндия

Швейцария

Швеция

Болгария

Люксембург

Британские Виргинские о-ва

АЛКАР РУС, Бакальдрин Рус, 
БРЕННТАГ ООО, Домоферм

Россия

Гестамп-Северсталь-Калуга
г. Калуга

Дальрезерв Страховое 
общество
г. Хабаровск

Маппед Рус
г. Санкт-Петербург

Фонд Жилище
г. Ханты-Мансийск

ГРАС
г. Владмир, г. Сататов, г. Светлоград

Анрустранс
г. Темрюк

Федерал-могул
г. Димитровград

Азия Цемент
Пензенская обл, с. Усть-Инза

Федерал-могул Пауэр 
Трейн Восток
г. Тольятти

150 Авиационный  
ремонтный завод
Калининградская обл., п. Люблино

Чинт Электрик (Shanghai Chint 
Electrics International Trade CO., LTD)

ДжейЭфСи Евразия, Дигель Рус, К + С РУС, 
Кизельманн Рус, МАН Файненшиал Сервисес, 
Федерал-Могул Пауэртрейн Восток, Федерал-
Могул Пауэртрейн Раша ГмбХ (Пред-во), Хефеле 
Рус, Цедима, Шторк, ЭБМ-ПАПСТ РУС

3Стар Консалтинг, Албеа РУС, Альтавиа Рус, 
МАПЕД РУС, МПШ-СИФАЛЬ РУС, Сейсмик Са-
порт Сервисез, Сифаль Индастриал Сервис Рус, 
ФРЕЙССИНЕ FREYSSINET

Норвежско-российская торговая Палата Роксар Сер-
висиз, Роксар Сервисиз АС, Роксар Технолоджис

ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИИ (Пр-во ОАО ТЮРК ХАВА 
ЙОЛЛАРЫ) Turkish Airlines, ЭЛ-БИ рус

Торговый дом ДЗВ, Федерал-Могул ВиСиЭс,  
Федерал-Могул Набережные Челны

Азия Цемент, ВолгаИнвест, Мистраль, Норд Сити 
Молл, Нэкст Коммерс ООО, Проф Инвест, САГИ-
ТУС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Технопром ООО, 
ЮНИ-ЛАМАН ШИППИНГ ЭЙДЖЕНСИ

Кавотэк СиАйЭс, МакКейн Агрикультура (Рус), 
МТВ Нетворкс Восток

МАЗ-РУС, СОНАР

АБИПА

Интраком связь, ПРОФИЛКО РУ

ЛУНДБЕК РУС, ФЛСмидт Рус

Гестамп-Северсталь-Калуга

МакКейн Маркетинг (Рус)

Айгенманн и Веронелли - Руссо,
Ивеко Капитал Руссия

Iberia Motor Company S.A., Вессли

Ханса Ворлд СНГ, Хухтамаки СНГ

МАРС Капитал СА 

ДеЛаваль 

БАЛЕВ

ЭнерСис

ФИБО Груп 

Япония

Корея

США

Австрия

Босния и Герцеговина

Вьетнам

Куба
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ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Хотим выразить свою благодарность и реко-
мендуем компанию «ФИНАНСОВЫЙ и НАЛО-
ГОВЫЙ АУДИТ», WiseAdvice consultin group, 
как достойного партнера по аудиту и консал-
тингу, поскольку убедились за годы сотруд-
ничества в профессионализме и надежности 
компании, планируем продолжать сотрудниче-
ство и получать профессиональную поддерж-
ку ваших аудиторов и экспертов.

В ходе исполнения договоров нами были  
отмечены следующие достоинства: 

• высокий профессионализм сотрудников; 

• внимание к клиенту, как со стороны испол-
нителей, так и со стороны менеджмента;

• четкое соблюдение сроков выполнения  
проектов. Рекомендуем для выполнения  
проектов по МСФО любой сложности  
и направленности.

С ООО «ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ 
АУДИТ» мы сотрудничаем уже несколько лет. 
Хотим отметить профессионализм аудиторов 
во время проведения аудиторских проверок 
и их разъяснения в ходе работы, так же их 
внимательное отношение к деталям помогает 
нам находить эффективные решения для воз-
никающих вопросов. Работая с WiseAdvice мы 
уверены, что, работа будет выполнена добро-
совестно и грамотно.

ОАО «Татнефть» с 2005 года успешно со-
трудничает с группой компаний «ИНТЕЛИС» в 
вопросах оценки бизнеса, а так же в области 
корпоративного права и финансового аудита. 
За данный период сотрудничества нами был 
осуществлен ряд проектов, в ходе реализа-
ции которых сотрудники компании «Интелис» 
зарекомендовали себя квалифицированными 
специалистами, способными качественно и в 
оптимально короткие сроки решать постав-
ленные задачи.

С ООО «Финансовый и налоговый зудит» 
(аудиторское подразделение Консалтинговой 
группы WiseAdvice) мы взаимодействуем в 
рамках обязательного ежегодного аудита, 
налогового консалтинга и арбитража с 2009 
года и по настоящее время. По всем этим про-
ектам КГ WiseAdvice зарекомендовала себя, 
как ответственный исполнитель, выполняю-
щий взятые на себя обязательства с высоким 
качеством и в срок. Мы довольны сложив-
шимся опытом сотрудничества и надеемся на 
дальнейшую работу.

ООО «Сифаль Индастриал Сервис Рус» в течение 
двух лет взаимодействует с аудиторской компа-
нией «ФИНАНСОВЫЙ и НАЛОГОВЫЙ АУДИТ», 
WiseAdvice consulting group. Мы в полной мере 
убедились в высоком профессионализме специ-
алистов, уверенно ориентирующихся в сложном 
и постоянно меняющемся законодательстве. Ком-
пания «ФИНАНСОВЫЙ и НАЛОГОВЫЙ АУДИТ», 
WiseAdvice consulting group, зарекомендовала 
себя как внимательный и ответственный партнер, 
в лице которого всегда можем найти поддержку 
по вопросам бух. учета и налогообложения.

ООО «Албеа Рус»
Производство туб для  
косметики 
www.albea-group.com

ЗАО «МФК Грас»
Строительство зданий  
и сооружений 
www.fkgras.ru

ООО «Доширак Коя» 
Производство, переработ-
ка и консервирование 
картофеля 
doshirakkoya.ru

ОАО «Татнефть»  
Добыча нефти и газа    
www.tatneft.ru

АО «Люберецкий завод 
Монтажавтоматика»
Производство профилей  
и конструкций шпунтового 
типа из стального проката 
www.lzma.ru

ООО «Сифаль  
Индастриал Сервис Рус»
Международная торговля, 
промышленные и коммер- 
ческие услуги  
http://www.groupecifal.ru

Медицина Производство Связь  
и телеком

Информационные 
технологии

Страхование Строительство, 
недвижимость

Торговля и 
дистрибьюция

Транспорт  
и логистика

Энергетика

” ”

” ”

” ”
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Хочется отметить, что аудиторы WiseAdvice, 
вот уже 5 лет проверяющие нашу организа-
цию, в ходе проверок дают много полезных 
советов и рекомендаций, что позволяет нам 
избегать «острых углов» российского налого-
вого и бухгалтерского законодательства. Мы 
довольны сотрудничеством с этой компанией. 

Рекомендуем Консалтинговую группу 
WiseAdvice в качестве профессионального 
поставщика аудиторских и консалтинговых 
услуг.

По результатам проведенного тендера  
нами был заключен договор на проведение 
аудиторской проверки консолидированной 
отчетности с компанией ООО «Финансовый  
и налоговый аудит», входящей в Консалтинго-
вую группу Wiseadvice. Мы остались доволь-
ны своим выбором. Работа была выполнено 
качествено, в ходе проверки были даны цен-
ные рекомендации. Особо хочется отметить 
уровень специалистов Wiseadvice —очевидно 
отличное знание особенностей отраслевого 
учета как по РСБУ, так и по МСФО. Рекомен-
дуем нашим коллегам Консалтинговую группу 
Wiseadvice в качестве поставщика услуг по 
РСБУ и МСФО!

«Трехгорная мануфактура» — уникальное 
текс-тильное предприятие, старейшее на 
российс-ком рынке и ведет свою историю  
с 1799 года. Это первая консолидированная 
финансовая отчетность по МСФО, сфор-
мированная Обществом, поэтому качество 
аудиторских процедур было особенно важно 
для нас. Мы рекомендуем компанию ООО 
«Финансовый и налоговый аудит», входящую 
в группу WiseAdvice, как надежного и отзыв-
чивого партнера, планируем продолжать со-
трудничество и получать профессиональную 
поддержку Ваших аудиторов и экспертов, 
перезаключив договор на следующий год.

ООО «Федерал-Могул  
Пауэртрейн Восток»
Оптовая торговля  
машинами и оборудованием 
www.federalmogul.com

ООО «Федеральная  
страховая компания» 
Страхование ДМС 
site.dmsfsc.ru

ОАО «Трехгорная  
мануфактура»
Производство хлопчато- 
бумажных тканей 
www.trekhgorka.ru

”

”

”
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ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?

Делаем самое выгодное 
предложение по соотно-
шению цена–качество

Знаем специфику  всех  
отраслей российской   
экономики и бизнеса

Используем дружелюбный  
и комфортный подход  
в работе

Даём полезные бонусы 
бесплатно. Для вас доступ-
на обширная программа 
поддержки

Защищаем перед  нало-
говыми органами,  даём 
финансовые гарантии

Экономим время: имеем 
убедительный опыт  
уникальной команды  
для быстрого решения

Делаем сложное простым   
и понятным, даем нагляд-
ные результаты

Избавляем от лишнего  
поиска. Более 200 бизнес-
услуг в одной  ГК WiseAdvice 
Consulting Group
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КОНТАКТЫ

Москва
1-й Щипковский пер., д. 20 
+7 (495) 134-32-23

Рязанский пр-т, д. 75, корп. 4

Санкт-Петербург
Синопская набережная д. 22, 4 эт. 
+7 (812) 309-71-93

Киров
ул. Московская, д. 107 Б,  
БЦ «Московский» 
+7 (8332) 68-03-69

Волгоград
г. Волжский,  
ул. Логинова, д. 23в 
+7 (8442) 78-01-63

Екатеринбург
ул. Хохрякова, д. 10 
+7 (343) 318-24-39

Краснодар
ул. Северная, д. 319 
+7 (861) 203-46-68

Новосибирск
ул. Писарева, д. 102 
+7 (383) 227-86-51

Симферополь
пр. Победы, д. 28А  
+7 (800) 333-82-56

Алматы
проспект Аль-Фараби, д. 7
+7 (727) 349-52-14

Россия

Казахстан

Алматы

Калининград

Москва

Волгоград

Краснодар

Санкт-Петербург

Новороссийск

Киров Тюмень

Eкатеринбург Новосибирск

Симферополь

Калуга
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Еще 200+ услуг в одном месте — 
 WiseAdvice Consulting Group>>

В 2003 году основана группа компаний WiseAdvice (ранее ГК Интелис).  
Сегодня вы можете выбрать в одном месте любую из 200+ бизнес-услуг и 
оперативно получить решение на выгодных условиях и с надежными гаран-
тиями качества.

Патентное
бюро

Независимая
оценка

Программа
для юристов

Автоматизация
бизнеса на базе «1С»

Программа
для финансистов

Независимая 
экспертиза

Услуги
аудиторов

Услуги
аудиторов

Защита прав
потребителей

Услуги
налоговых юристов

Аутсорсинг
бухгалтерии

Услуги
интернет-маркетинга


