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Аудиторская компания «Актив-аудит» работает на рынке аудиторских услуг с 2000 года.

Наша Компания объединяет специалистов в области:

 бухгалтерского учета 

 налогообложения

 создания и реорганизации предприятий и банков

 обращения ценных бумаг

 финансового анализа предприятий и банков 

 информационных технологий

Используя профессионализм наших сотрудников, мы можем предоставить помощь в разрешении ваших вопросов и абсолютно 
точно сможем найти то единственно правильное, индивидуальное решение любого правового вопроса.

Общая информация
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 аудит финансовой отчетности; 

 проведение налоговых обзоров;

 организация, постановка и ведение финансового (бухгалтерского) учета предприятий (группы предприятий);

 консультационное обслуживание по вопросам финансового и налогового учета;

 оценка эффективности (соответствия) системы внутреннего контроля, функционирования системы управления;

 трансформации финансовой отчетности по МСФО;

 организация системы бюджетирования на предприятиях;

 анализ финансово-экономического состояния предприятий (финансовых учреждений), рисков, состоятельности должников; 

 подготовка аудиторских исследований, финансово-экономических, бухгалтерских, налоговых  экспертиз;

 консультационные услуги по юридическим вопросам, по вопросам обращения ценных бумаг;

 аудит IT-технологий;

 проведение корпоративных тренингов по финансовому учету и налогообложению;

 outsta�ng (сокращение штатной численности без потери квалифицированных кадров)

Наш опыт работы и знания позволяют предоставлять широкий спектр консалтинговых услуг, который включает кроме аудита финансовой  
отчетности, также услуги, связанные с сопровождением хозяйственной деятельности наших Клиентов, а именно, правильность ведения 
налогового учета, рекомендации по построению налоговых схем бизнеса Клиентов, консультации связанные с  организацией финансового 
(управленческого) учета.

Мы проводим комплексную оценку организации и состояния финансовой службы Компаний, организации финансового контроля 
и бюджетирования. 

Наши услуги:
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Кроме того, наша Компания и наши специалисты положительно 
зарекомендовала себя среди пользователей финансовой отчетности, 
в том числе, среди коммерческих и государственных организаций 
(Национальном банке Украины, Государственной комиссии по ценным 
бумагами фондовому рынку, Государственной комиссии по 
регулированию рынков финансовых услуг и других). Высокий имидж 
нашей Компании обеспечивается продолжительным сроком работы в 
сфере аудита, клиентами и партнерами фирмы, а также полным 
комплексом предоставляемых аудиторских и консалтинговых услуг.

Наша Компания объединяет ведущих специалистов, имеющих богатый опыт выполнения аудита предприятий различных областей 
(финансовой сферы, торговли, производства, гостиничных услуг, коммунальных и государственных предприятий), также 
различных консалтинговых услуг. 

Преимущества нашей компании
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Наши специалисты имеют опыт и знания, которые могут обеспечить 
предоставление услуг высокого качества. Аудиторы имеют сертификаты 
Аудиторской Палаты Украины и Национального банка Украины, которые 
предоставляют право на проведения аудита предприятий, страховых 
компаний и банков Украины, внесены в реестр Государственной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственной 
комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, имеют 
свидетельства АССА и экзаменационной сети CIPA-EN. 
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электроэнергетики и связанных
с нею областей: 

Предприятия НАК «Нафтогаз Украины»
(УМГ «Киевтрансгаз»)
АК «Киевэнерго»  
ОАО «Запорожьеобленерго»;
ГП «Энергорынок»

предприятий и организаций:

ОАО «Меридиан» им. С.П. Королева 
ЗАО «Киевский завод шампанских вин 
«Столичный»
ООО «Миланж Пропертиз» 
ООО «Комодор» (логистический парк)
ЧАО «Космед»
ОАО «Завод «Ленинская кузня»
УГП «Укрхимтрансаммиак» 
ГП «Украинские специальные системы» 

небанковских финансовых учреждений:  

Государственное Ипотечное Учреждение
ЗАО Страховая компания «Эталон» 
АСТ «АИС-полис»  
ЗАО «Страховая компания «ИНГ Жизнь Украина»
ООО «Тройка Диалог Украина»   
ООО «Фемили кредит»  
ООО «Ренессанс Украина» 

коммерческих банков:

ПАО «Альфа-банк»   
ПАО «Банк Форум»
ПАО «Брокбизнесбанк»
АО «Банк «Финансы и кредит»
ПАО «КБ «Экспобанк»
АБ «Укргазпромбанк»
ПАО «Платинум Банк» 
ООО «Банк Ренессанс Капитал» 
ОАО «Банк Русский стандарт»
АКБ «Аркада» 
Банк «Демарк» 

Наши специалисты имеют практический опыт проведения аудиторских проверок и знание специфики хозяйственной деятельности, 
бухгалтерского учета и налогообложения банков и предприятий многих отраслей:

предприятий гостиничного 
хозяйства:

Сеть сервисных апартаментов «Senator 
Apartments» 
ОАО «Гостиничный комплекс «Лыбидь» 
ОАО «Гостиничный комплекс «Русь» 
ООО «Комфорт Пойнт»

иностранных предприятий и 
банков: 

Renaissance Securities (Cyprus) Limited 
NRC Holding Limited 
ЗАО «Национальная Резервная 
Корпорация» 
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Полное наименование          ООО «Аудиторская фирма «Актив-аудит»

Руководство
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Контактная информация

Свидетельство о включении в Реестр аудиторских фирм и аудиторов 
№2315 от 30.03.2001 г.

Слаженная работа 
профессионалов

Финансы из века в век...

Владимир Мнищенко, 
Управляющий Партнер АФ «Актив-аудит» 
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