
поговорим о важном



Вопрос не в том, насколько сложна задача.
Вопрос в том, насколько профессионален
тот, кому вы поручите ее решение.
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Светлана Романова,
Генеральный директор,

старший партнер

«Нексиа Пачоли» –
российская группа компаний в составе  

международной сети независимых аудиторско- 
консалтинговых фирм Nexia International. 

Мы работаем по передовым международным стандартам 
и при этом адаптируем каждое решение под  

задачи российского бизнеса.

Наш стиль работы включает высокий профессионализм, 
безупречное качество оказываемых услуг  и максимально 

эффективное содействие развитию российского бизнеса. 

Мы не просто стремимся к лидерству во всех аспектах нашей 
деятельности. В своей работе мы руководствуемся принци-

пами честности и порядочности, объективности и независи-
мости. 

Наш многолетний опыт, широкий круг компетенций  и ответ-
ственный подход к делу помогут вашему  

бизнесу работать стабильно и эффективно.
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Группа компаний
«Нексиа Пачоли»
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Чтобы решить задачу, нужно 
четкое видение.
Профессиональный взгляд –  
это способность навести резкость
на нужные детали.



Цифры и факты

С 1996 года мы являемся членами международной сети 
независимых аудиторско-консалтинговых фирм Nexia 

International, которая входит в топ-10 крупнейших ауди-
торско-консалтинговых сетей мира.

Nexia International включена в перечень сетей аудитор-
ских организаций, одобренный Советом по аудиторской 

деятельности, как соответствующая определению сети 
аудиторских организаций и требований к ней.

«Нексиа Пачоли» член саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).

> 20
 лет на рынке аудиторско-
 консалтинговых услуг

> 100
 высококвалифицированных
 специалистов в нашей команде

> 500
 организаций, представляющих различные отрасли 
 экономики, составляют нашу клиентскую базу
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Группа компаний
«Нексиа Пачоли»



Партнерская сеть

«Нексиа Пачоли» –
член международной
сети Nexia International.
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Членство в международной сети  
открывает перед клиентами  

возможность получения комплексных  
услуг и профессиональных решений  

высокого уровня в любой точке мира.

В 2003 году мы основали группу  
«Нексиа Си Ай Эс» – региональную сеть  

Nexia International в России. Сегодня в ее состав  
входят крупные аудиторско-консультационные  

компании в различных регионах Российской  
Федерации.

> 20 000
 сотрудников

> 100
 стран мира



Группа компаний
«Нексиа Пачоли»

Самый выгодный партнер – 
это компания, которая входит 
в состав сильного объединения
и при этом не утрачивает 
собственной целостности.
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Членство в международной сети  
открывает перед клиентами  

возможность получения комплексных  
услуг и профессиональных решений  

высокого уровня в любой точке мира.

В 2003 году мы основали группу  
«Нексиа Си Ай Эс» – региональную сеть  

Nexia International в России. Сегодня в ее состав  
входят крупные аудиторско-консультационные  
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Федерации.
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Бизнес нуждается в стабильности. 
Внешние факторы постоянно расшатывают
систему. Профессионалы способны
придать ей устойчивость.
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Мы в поле гарантий
Наши услуги сертифицированы
на соответствие международному
стандарту ISO 9001:2008

Неизменное качество нашей работы обеспечивается 
деятельностью Департамента методологии 

 и контроля качества. 

Мы регулярно проходим контроль качества  со сторо-
ны сети Nexia International и СРО аудиторов.

Наша профессиональная ответственность застрахо-
вана в ОАО «Росгосстрах» и ОАО «Военно- 

 страховая компания».

Компании группы «Нексиа Пачоли»   
имеют лицензии ФСБ на осуществление работ 

 с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну (степень «совершенно секретно»).

Группа компаний
«Нексиа Пачоли»



Поддержка нужна любому бизнесу. 
Малому – чтобы он успешно развивался, 
а крупному – чтобы он не потерпел крах.

10



11

 Даже крупные успешные компании 
не рождаются сразу большими.

Маленькая фирма вырастает в солидную 
корпорацию, рискованный стартап становится 

лидером отрасли. Мы тоже начинали с малого 
и с чувством удовлетворения вспоминаем путь, 

который прошли, чтобы стать сегодняшней 
«Нексиа Пачоли».

Поэтому для нас нет маленьких и больших 
клиентов. Есть ваш потенциал, наш 

многолетний опыт и готовность быть 
полезными вашему бизнесу.

11
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«Нексиа Пачоли»



12

Направления деятельности
Услуги, которые мы предоставляем, можно 

разделить на три категории:

Услуги, которые нужны вам регулярно, без них 
невозможно вести дела. В первую очередь, 

обязательный ежегодный аудит или подготовка 
отчетности в соответствии с МСФО. 

Услуги, которые требуются для принятия решения 
– когда нужно распорядиться активами фирмы 

или придумать новую технологию для развития 
бизнеса. Это стратегический и инвестиционный 

консалтинг, оценка. 

Уникальные услуги, к которым вы прибегаете 
редко, но пользуетесь их результатами в течение 

долгого времени.



Группа компаний 
«Нексиа Пачоли»

Разбираться всегда и во всем – неподъемная 
задача для руководителя. Оптимальное 

решение – делегировать ряд вопросов 
высококлассным специалистам.
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• Проводим обязательный аудит, 
обзорные проверки, согласованные 
процедуры.

• Консультируем по вопросам бухгал-
терского учета и налогообложения, 
разрабатываем методологию сокра-
щения сроков подготовки отчетности 
(Fast Close).

• Помогаем создать с нуля учетную систе-
му или модернизировать имеющуюся.

• Проводим диагностику и вырабатываем 
рекомендации по подготовке финансо-
вой отчетности в соответствии с требо-
ваниями МСФО и US GAAP.

• Помогаем подготовить консолидирован-
ную финансовую отчетность, проводим 
аудит отчетности, подготовленной 
в соответствии с требованиями МСФО 
и US GAAP.

• Налаживаем параллельный учет 
по МСФО с применением компьютерных 
программ.

• Помогаем клиентам оспаривать акты 
налоговых органов, представляем  
и защищаем их интересы на всех стади-
ях спора.

• Проводим налоговый аудит и выявляем 
налоговые риски и переплаты.

• Консультируем клиентов по сложным 
и спорно урегулированным в законода-
тельстве налоговым и бухгалтерским 
вопросам.

• Помогаем клиентам готовить докумен-
тацию по контролируемым сделкам.

• Помогаем декларировать доходы 
физическим лицам, госслужащим, вла-
дельцам контролируемых иностранных 
компаний.

• Разрабатываем рекомендации и планы 
мероприятий по совершенствованию 
деятельности компании.

• Оказываем услуги по подготовке 
и оформлению правоустанавливающих 
и правоудостоверяющих документов 
на земельные участки.

• Проводим правовую экспертизу доку-
ментов и разрабатываем рекомендации, 
необходимые для приобретения прав 
на земельные участки и объекты  
недвижимости.

• Проводим экономический анализ плате-
жей за землю.

• Помогаем определить экологическое  
состояние земельного участка, прово-
дим экологический аудит.

Due Diligence Юридические услугиАудит

МСФО Налоги Земельное право

• Выявляем риски и возможности, опре-
деляем их вероятные последствия для 
деятельности компании, рассчитываем 
количественное влияние данных факто-
ров на стоимость компании.

• Проводим анализ финансово-хозяйст-
венной деятельности компаний и осу-
ществляем анализ и обзор полученных 
показателей.

• Раскрываем информацию о стоимости 
активов, обязательствах компании 
и рентабельности бизнеса.

• Осуществляем описание ключевых  
бизнес-процессов компании с указанием 
их потенциально проблемных мест.

• Помогаем создать бизнес: структуриру-
ем и сопровождаем сделки по приобре-
тению, слиянию и поглощению активов, 
помогаем в создании и регистрации 
юридических лиц.

• Помогаем вести повседневную деятель-
ность: разрабатываем и анализируем 
договоры, пишем правовые заключе-
ния, консультируем клиентов по раз-
личным вопросам.

• Представляем интересы клиентов  
перед третьими лицами: в судах,  
в переговорах с контрагентами.

• Выявляем правовые риски (Due 
Diligence), которые могут повлиять 
на деятельность компании или на  
решение о ее приобретении.

Наши услуги
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Бизнес нуждается 
в стабильности и в прочном  

фундаменте,  
на котором можно возводить 

стены любой высоты.

Нефинансовая отчетность

• Проводим аудит публичной нефинансо-
вой отчетности.

• Помогаем подготовить годовой отчет, 
отчет об устойчивом развитии, отчет 
о корпоративной социальной ответ-
ственности в соответствии с требова-
ниями российского законодательства, 
руководства GRI и другими междуна-
родными стандартами.

• Оцениваем эффективность социальных 
программ.

• Разрабатываем системы корпоративной 
социальной ответственности и вза-
имодействия с заинтересованными 
сторонами.

• Создаем системы публичной годовой 
отчетности, включая формы сбора 
информации.
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Группа компаний
«Нексиа Пачоли»



Хаотичные действия в бизнесе 
изматывают, но не дают желаемого 
результата. Четкая последовательность 
действий экономит силы и быстро 
приводит к победе.
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 Время – самый ценный 
ресурс для бизнеса.
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Группа компаний 
«Нексиа Пачоли»



Группа компаний 
«Нексиа Пачоли»

• Проводим экспертизу инвестиционных 
проектов.

• Разрабатываем финансовые модели 
и бизнес-планы.

• Проводим отраслевые маркетинговые 
исследования.

• Бизнеса.

• Ценных бумаг.

• Недвижимого и движимого  
имущества.

• Прав на объекты интеллектуальной 
собственности.

• Прав требования.

• Земли для оспаривания кадастровой 
стоимости.

• Оказываем услуги по проведению 
финансового Due Diligence, финансово-
го аудита и мониторинга, независимых 
финансовых ревизий, разрабатываем 
и совершенствуем систему бюдже-
тирования, управленческого учета 
и отчетности, помогаем организовать 
эффективное управление затратами.

• Даем советы по реструктуризации 
бизнеса, разрабатываем эффективные 
организационные модели для компаний 
и холдингов, осуществляем оптими-
зацию бизнес-процессов компании, 
регламентацию деятельности, стан-
дартизацию инструментов управления, 
оказываем методологическую поддер-
жку внедрения систем бухгалтерского, 
налогового и управленческого учета, 
а также планирования ресурсов пред-
приятия, внедряем системы непрерыв-
ного совершенствования деятельности 
и оптимизации производства.

Стратегический консалтингИнвестиции

Оценка Финансовый консалтинг

Управленческий консалтинг

• Разрабатываем бизнес-стратегии, 
целевые и государственные програм-
мы развития, программы социально-
экономического развития регионов, 
осуществляем разработку, актуализа-
цию и аудит долгосрочных программ 
и стратегий развития.

Наши услуги
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В современном бизнесе – как у Льюиса Кэрролла в Зазеркалье.  
Чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног.  

Чтобы двигаться вперед, нужно бежать вдвое быстрее.

Чтобы не делать лишних движений и не бежать неведомо куда, 
нужна профессиональная экспертиза. Группа компаний  

«Нексиа Пачоли» предоставляет весь спектр услуг  
в области консалтинга.
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 Группа компаний 
«Нексиа Пачоли»

• Помогаем создавать и улучшать  
системы управления интеллектуальной 
собственностью.

• Выявляем результаты интеллектуаль-
ной деятельности и помогаем  
в их патентовании и регистрации.

• Помогаем формировать портфели  
технологий (прав).

• Проводим патентные исследования.

• Разрабатываем стратегии патентования 
на различных рынках.

• Помогаем в разработке технологиче-
ских стратегий.

• Проводим правовой аудит результа-
тов интеллектуальной деятельности 
(Due Diligence) и помогаем минимизиро-
вать выявленные риски.

• Помогаем приобретать и передавать 
технологии (права) по лицензии.  
Разрабатываем договоры о распо-
ряжении правами на результаты 
интеллектуальной деятельности (РИД), 
осуществляем поддержку переговоров.

Строительные 
экспертизы

Экспертиза  
тарифов

Управление
интеллектуальной
собственностью

• Проводим независимую экспертизу 
проектов, смет, расходования  
целевых средств.

• Обследуем здания и сооружения.

• Осуществляем технический надзор.

• Проверяем экономическую обоснован-
ность затрат. 

• Рассчитываем тарифы на услуги, ока-
зываемые системными организациями, 
на электрическую и тепловую энергию, 
на услуги по водоснабжению и водо-
отведению. 

• Проводим экспертизу материалов, 
представляемых для рассмотрения раз-
ногласий в области государственного 
регулирования тарифов на электриче-
скую и тепловую энергию.

• Анализируем систему формирования 
расходов для целей тарифного урегули-
рования.

Наши услуги
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Энергетика

• Обследуем энергетические сооружения, 
строительные конструкции, проводим 
паспортизацию зданий и сооружений.

• Проводим экспертизу в области энерго-
снабжения, программ энергосбереже-
ния, организуем подготовку специали-
стов в области энергосбережения.

• Разрабатываем проекты наружных 
сетей теплоснабжения, внутренних ди-
спетчеризаций, автоматизации и управ-
ления инженерными системами.

• Помогаем в подготовке сведений 
о внутреннем инженерном оборудова-
нии, перечне инженерно-технических 
мероприятий.

• Проводим установку распределитель-
ных устройств, коммутационной аппара-
туры и устройств защиты.

В случаях, когда нужно 
найти оптимальное 

решение за короткий срок, 
обратитесь в Группу  

компаний «Нексиа Пачоли».

Наши эксперты помогут  
вам решить задачу  

и сберечь ресурсы. 
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 Группа компаний 
«Нексиа Пачоли»22



Риск в бизнесе неизбежен, как волнение  
во время стресса.

Иногда мы боремся с волнением, превращая его 
в своего внутреннего врага, но после осознаем, что 

волнение – естественная реакция нервной системы 
на стресс, условный сигнал.

Риск в бизнесе – тоже предупреждающий сигнал. 
Если ваш радар чутко улавливает его, то риск 

превращается в вашего надежного союзника, 
позволяя эффективно реагировать на изменения 

окружающей среды.

Мы не пытаемся исключить риски, мы берем их  
под контроль и заставляем работать на вас.
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Мы состоим в:

Аудиторская Ассоциация 
«Содружество»

«Деловая Россия» Российский союз 
промышленников  
и предпринимателей

Nexia International

Саморегулируемая 
межрегиональная  
ассоциация оценщиков

Совет по оценочной 
деятельности при 
Министерстве 
экономического 
развития РФ

Экспертный совет при Комитете 
по управлению нематериальными 
активами Госкорпорации «Ростех»

 Группа компаний 
«Нексиа Пачоли»24



Большинство роковых ошибок в бизнесе совершается 
в состоянии нервного напряжения. Спокойный и взвешенный 

подход помогает принять верное решение.
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Убедившись, что твердо стоишь на ногах, 
ты можешь помочь другим. Взаимопомощь 
и чуткое партнерство добавляют в этот 
мир ярких красок. 
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Ее основатель Павел Михайлович Третьяков 
был блестящим коммерсантом, который умел

не только приумножить капитал своего семейного 
бизнеса, но и правильно воспользоваться им.

Наше участие в приобретении и реставрации значимых 
культурных объектов, принадлежащих Третьяковской 

галерее, – знак искренней любви к искусству и желания 
разделить ее с другими.

 Наш давний и любимый 
партнер – Государственная 

Третьяковская галерея.

Группа компаний  
«Нексиа Пачоли» 27



Россия, 115184, Москва, 
ул. Большая Татарская, д. 7, корпус 2

Тел.: + 7 (495) 640-64-52

Электронная почта: pacioli@pacioli.ru 
Для почтовых отправлений: Россия, 119180, 

Москва, ул. Малая Полянка, д. 2

www.pacioli.ru
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