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Бухгалтерский и налоговый учёт, финансовое 
администрирование: сделайте их безопасными, 

надёжными и эффективными 

Посетите сайт
awara-accounting.com 

и узнайте больше!

Awara оказывает профессиональные услуги, 
направленные на преодоление меж-
культурных различий в финансовом 
администрировании и обеспечение пол-
ного соблюдения требований российского 
финансового и налогового зако-
нодательства.

• ведение бухгалтерского и
налогового учёта
• составление управленческой
отчётности по международным
стандартами
• расчёт заработной платы
• кадровое делопроизводство
• разработка индивидуальных
IT-решений

Мы обслуживаем клиентов по всей 
территории России. Наши офисы 
расположены в Москве, Санкт-Петербурге, 
Твери, а также в Хельсинки (Финляндия).

Awara — одна из ведущих иностранных 
компаний, оказывающей услуги 
управленческого консалтинга и аутсорсинга 
на российском рынке и обслуживающей 
международные и российские компании, а 
также частных предпринимателей.Наши услуги включают:



Бухгалтерский учет
Awara предлагает аутсорсинг бухгалтерского 
учёта как полноценную услугу. Каждое 
решение разрабатывается индивидуально в 
соответствии с потребностями клиента и 
особенностями его деятельности. Специ-
алисты Awara могут выполнять все функции в 
бухгалтерии клиента, включая функции 
главного бухгалтера, бухгалтера со 
специалистами любой области бухгал-
терского  и финансового учёта, контролёра и 
любого другого необходимого специалиста.

Управленческая отчётность и 
консолидация в соответствии с 
международными стандартами 
финансовой отчётности (GAAP, IFRS)
Формирование международной и другой 
управленческой отчётности по данным 
российского бухгалтерского учёта невоз-
можно без учета основных бухгалтерских 
процедур. Ввиду особенностей бух-
галтерского и налогового законодательства 
и его применения проблему формирования 
отчетности нельзя решить путем простого 

Что мы можем предложить Вашему бизнесу

сопоставления локальных счетов бухгал-
терского учёта с международными. Для этих 
целей Awara разработала функциональную 
универсальную надстройку, позволяющую 
формировать отчётность с любыми 
требуемыми параметрами.

Законодательство России не 
отвечает требованиям 
формирования необходимой 
отчётности 
Типовой план счетов бухгалтерского учёта в 
России представляет собой жёстко 
предопределённый перечень счетов, не 
охватывающий данные на достаточно 
детализированном уровне. Эта проблема 
решается путём использования необ-
ходимых аналитических субсчетов. Преоб-
разование данных российского бухгал-
терского учёта осложняется ещё и жёстко 
закреплёнными законодательством требо-
ваниями к форме документального 
оформления операций, что не позволяет 
оперативно их учитывать.



Для подготовки управленческой 
отчётности требуется ввод данных 
на детализированном уровне
В международной практике в основе 
формирования управленческой отчётности 
лежит план счетов, охватывающий данные 
на самом детализированном уровне 
(возможно, вплоть до нескольких тысяч 
счетов). При этом требования к учётной 
политике могут существенно отличаться от 
локальных требований к ведению 
бухгалтерского учёта. При создании системы 
управленческой отчётности в соответствии 
с международными стандартами нам 
приходится учитывать все эти особенности. 

Обеспечение соблюдения 
налогового законодательства
Мы приложили немало усилий для 
разработки стандартизированных процес-
сов и создания инновационных тех-
нологических средств, чтобы предлагать 
организациям высококачественные и эко-
номически эффективные услуги по 
обеспечению соблюдения налогового 
законодательства. Наши услуги по обес-
печению соблюдения налогового зако-
нодательства охватывают следующие 
области: 

Awara предлагает решения, нап-
равленные на оказание помощи 
организациям в их усилиях по 
автоматизации, оптимизации и сопро-
вождению соблюдения налогового 
законодательства, – решений, обеспе-
чивающих возможность оперативного 
реагирования во избежание налогового 
спора. Эти решения основаны на 
программном обеспечении, позво-
ляющем клиенту повысить резуль-
тативность работы, систематизировать 
данные и увеличить информационную 
открытость – от ERP- систем до процесса 
подготовки отчётности и ведения 
документации.

• аутсорсинг налогового учёта
• налоговый анализ (инициативный аудит 
налоговой ситуации и связанных с ней 
рисков; налоговая экспертиза)
• помощь налогоплательщику при 
проведении налоговых проверок
• соблюдение требований к расчётам по 
налогу на добавленную стоимость -
постановка на учёт по налогу на 
добавленную стоимость
• споры по налогу на добавленную стоимость
• соблюдение правил трансфертного 
ценообразования
• анализ рисков возникновения постоянного 
представительства
• подача налоговых деклараций для 
юридических лиц
• подача налоговых деклараций для 
физических лиц
• обеспечение соблюдения налогового 
законодательства при управлении активами 
физических лиц 



Расчёт заработной платы 
Услуги Awara по расчёту заработной платы 
включают в себя собственно расчёт 
заработной платы, поощрительных выплат и 
компенсаций, начисление налогов и подачу 
налоговых деклараций, предоставление 
зарплатных ведомостей в электронном виде, а 
также предоставление всей необходимой 
обязательной и управленческой отчётности.  

Оказание услуги начинается с проведения 
тщательного ознакомительного анализа с 
целью определить и установить различные 
процедуры, критически важные данные и 
потребности в программном обеспечении. 

Наряду с обеспечением всех обязательных и 
других обычных процедур расчёта заработной 
платы, мы предлагаем возможность 
расширенного обслуживания, такого, как 
использование системы Private Lounge, 
представляющей собой информационный веб-
канал между работником и компанией. Это 
позволяет как ускорить обмен информацией, 
так и снизить расходы на обработку сложных 
данных о заработной плате и данных 
кадрового учёта.

Кроме того, мы проводим консультации по 
вопросам адаптации нормативных положений 
клиентов о поощрении работников к 
локальным требованиям в целях полного 
соблюдения законодательства. 

расчёт заработной платы, 
поощрительных выплат, премий и 
других выплат
оформление возмещения расходов 
подготовка расчётной ведомости по 
заработной плате и отчётов о 
возмещении расходов работникам
начисление налогов
расчёт социальных и пенсионных 
отчислений
подача всей налоговой и иной 
отчётности в государственные органы
составление отчётности для 
работодателя в любом необходимом 
объёме
подготовка отчётов по учёту рабочего 
времени
бюджетирование заработной платы, 
включая расчёт подоходного налога
подготовка отчётов по бизнес-

В состав наших услуг по расчёту 
заработной платы входит:

контролю
разработка программного   
обеспечения для кадрового учёта и 
расчёта заработной платы в 
соответствии с потребностями клиента 
в области контроля и отчётности 

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•



Мы обладаем опытом обслуживания 
различных типов клиентов, в том числе 
подразделений транснациональных корпо-
раций, средних компаний, частных 
инвесторов, а также российских инвесторов, 
стремящихся действовать в соответствии с 
международными стандартами. Кроме того, у 
нас есть опыт работы в различных отраслях, 
включая промышленное производство, 
торговлю, сельское хозяйство, товары 
народного потребления, финансы и 
инвестиции.

Основная роль внешнего аудитора – 
выразить мнение о том, содержит ли 
финансовая отчётность существенные 
искажения. При этом мы хотим, чтобы Awara 
воспринималась как нечто большее. И 
поэтому при выполнении заданий на 
проведение аудиторской проверки мы 
используем инициативный подход.

Наши аудиторские услуги

• локальный обязательный
финансовый аудит в
соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского
учёта (RAS)
• аудит в соответствии с
международными стандартами
(IFRS, GAAP)
• аудит российского налогового
учёта
• анализ налоговых рисков
(налоговый аудит)
• экспресс- и выборочный аудит
• аудит неправительственных
организаций

Аудит



Он предполагает, что аудитору необходимо 
провести оценку уровня управления 
рисками и системы внутреннего контроля, а 
также учитывать изменения, которые могут 
оказать влияние на деятельность клиента в 
будущем. Аудитор должен участвовать в 
выявлении формирующихся тенденций и 
оценке их возможного влияния. Кроме того, 
на наших рынках особенно важно решить 
вопрос обнаружения фактов мошен-
ничества. Мы знаем принятые здесь 
практику и методы ведения бизнеса, и 
поэтому мы знаем, на что следует обратить 
внимание.

Мы также предлагаем:

• обеспечение соблюдения
законодательства о борьбе с практикой
коррупции и о противодействии
взяточничеству
• обеспечение соблюдения закона о
защите конкуренции
• обеспечение соблюдение закона о
защите данных
• обеспечение соблюдения трудового
законодательства
• аудит корпоративного управления

• финансовая экспертиза
• проведение внутреннего аудита
• внедрение надлежащей системы

отчётности по международным
стандартам (IFRS, GAAP и другие)

Дополнительные услуги:

• ИТ-аудит
• трансформация отчётности,

составленной по российским
бухгалтерским стандартам (RAS) в
международную отчётность



Контакты

Общий контактный центр:
+ 7 495 225 30 38

accounting@awaragroup.com
www.awara-accounting.com

Only One Is Unique — Awara


