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Аудиторская компания Актив Аудит работает на рынке аудиторских услуг с 2000 года. 
  
Наша компания объединяет специалистов в области: 
 

 Бухгалтерского учета 
 

 Налогообложение 
 
 Создание и реорганизации предприятий и банков 

 
 Ценных бумаг 
 
 Финансового анализа предприятий и банков 

 

 Информационных технологий 
 

 

 



 

 
Наш опыт работы и знания позволяют предоставлять широкий спектр консалтинговых услуг, включающий помимо 
аудита финансовой отчетности, а также услуги, связанные с сопровождением хозяйственной деятельности наших 

клиентов, ведением налогового учета, рекомендации по построению налоговых схем бизнеса клиентов, консультации 
связанные с организацией финансового (управленческого) учета. 

 
Наши Услуги 
 

 Аудит финансовой отчетности; 

 Налоговый обзор; 

 Разработка и организация финансового учета предприятия (группы предприятий); 

 Первое применение МСФО; 

 Консультационные услуги по финансовому и налоговому учету; 

 Разработка системы бюджетирования предприятий; 

 Финансовый анализ предприятий (банков), анализ рисков, финансового состояния должников; 

 Юридические услуги; 

 ИТ-аудит. 



Наша компания объединяет специалистов с большим опытом 

аудита различных предприятий (финансовых, торговых, 
промышленных предприятий, гостиниц, коммунальных 
предприятий, государственных предприятий), а также 

предоставление консалтинговых услуг. 
Наша компания и ее специалисты завоевали положительную 

репутацию среди пользователей финансовых отчетов, в том 
числе коммерческих и государственных органов (Национальный 
банк Украины, Государственная комиссия по ценным бумагам и 

фондовому рынку, Государственная комиссия по регулированию 
рынков финансовых услуг Украины). Репутация Компании 

построена на долгосрочном сотрудничестве по предоставлению 
аудиторских услуг нашим Клиентам, а также предоставлении 
полного спектра аудиторских и консалтинговых услуг. 

Аудиторская фирма «АКТИВ-АУДИТ» была награждена 

профессиональной премией «Украинский Финансовый 
Олимп» в номинации «Профессиональное обслуживание в 
сфере аудита и консалтинга». 



Наши специалисты имеют соответствующий опыт и знания, 
которые обеспечивают высокое качество услуг. Аудиторы 
Аудиторской компании «Актив-Аудит» имеют сертификаты, 
выданные Аудиторской палатой Украины и Национальным 

банком Украины, которые дают разрешение на проведение 
аудита предприятий и банков в Украине, наши специалисты 

зарегистрированы в Реестре государственной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, а также имеют 
сертификаты CIPA-EN и АССА. 



Государственное Ипотечное 
Учреждение  

ЧАО «СК «Украинский страховой 
стандарт»  

ЧАО «СК «Aлико Украина»  АТ «Банк Форвард» 

АО «Укрэксимбанк»  

ООО «ЕСТА ХОЛДИНГ» 

ООО «Давыдовский дар»  

АСК «Омега» 

ЧАО «Страховая компания «Доверие 
и гарантия»  

Банковская Группа ТАС 

АО «Первый украинский 
международный банк»  

ООО «КУА «Палладиум Капитал»  

Коммерческие банки 

АО «КОМИНВЕСТБАНК» 

ЧАО «Космед»  

Предприятия и Организации  

Небанковские финансовые 
учреждения: Предприятия 

Гостиничного Хозяйства  
Сеть сервисных апартаментов 
«Senator Apartments»  

Renaissance Securities (Cyprus) 

Limited 

Renaissance Securities (Cyprus) 

Limited;  

ЗАО «Компания «Русский 
стандарт» 

Иностранные 
Предприятия и Банки  

11 Mirrors Design Hotel 

ООО «Современный факторинг»  

АО «УКРБУДИНВЕСТБАНК»  

ПАТ «Альфа-Банк» 

ООО «Просат»; 

ПАО «ЕЛЬВОРТИ» 

ООО «ГАЗТЕК» 

ОАО «Гостиничный комплекс 
«Русь»  

NRC Holding Limited 

ATMIS LLC 



Наша компания входит в международную Ассоциацию 

независимых бухгалтерских и консалтинговых компаний 
AGN International (www.agn.org). Члены AGN International 
предоставляют услуги по аудиту, бухгалтерскому учету, 
налогообложению и консалтинга по всему миру. На сегодня 
AGN International имеет более 200 фирм-членов в 80 

странах мира и входит в число крупнейших независимых 
ассоциаций по всему миру. 



Управляющий партнер  
Мнищенко Владимир 

e-mail: v.mnishchenko@active-audit.com.ua 
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