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Уважаемые Господа! 
 
 

Благодарим Вас за возможность предложить Вашему вниманию информацию о 
Национальной Аудиторской Корпорации и ознакомить Вас с основным портфелем 
оказываемых нами услуг. 

Мы высоко ценим интерес, проявленный к нашей компании как к потенциальному деловому 
партнеру, и надеемся, что в приведенной ниже информации Вы сможете увидеть наше 
стремление оказывать свои профессиональные услуги, которые в полной мере отвечают 
ожиданиям и потребностям наших существующих и потенциальных клиентов. 

Мы готовы к различным формам сотрудничества и будем рады ответить на любые Ваши 
вопросы, рассмотреть встречные предложения и пожелания. 

 

 

С уважением,  
Генеральный директор 
Национальной Аудиторской Корпорации 

Прокопович Данил Александрович, ACCA, CIPA, к.э.н. 
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Корпорация 
Национальная Аудиторская Корпорации – многопрофильная аудиторско-консалтинговая 
группа, специализирующаяся на оказании широкого спектра бизнес-услуг. 

Корпорация объединяет в единую профессиональную команду: аудиторов, бизнес-
консультантов, оценщиков, юристов, специалистов по налогам, бухгалтерскому учету и 
финансам. 

Деятельность Корпорации направлена на максимальную защиту интересов клиентов, 
повышение качества управления, эффективности и стабильности их бизнеса, поддержку 
развития и инноваций, снижение бизнес-рисков, в т.ч. налоговых, инвестиционных и других. 

Профильные направления деятельности Национальной Аудиторской Корпорации: 

• аудиторские услуги, включая обязательный и инициативный аудит; 

• консультационные услуги в области бухгалтерского учета и налогообложения; 

• юридические услуги, урегулирование имущественных и налоговых споров, 
представительство и защита интересов в арбитражном суде; 

• бухгалтерские услуги по постановке, ведению и восстановлению учета; 

• услуги по Международным стандартам финансовой отчетности; 

• услуги по автоматизации финансово-учетного цикла; 

• услуги по управленческому и инвестиционному консалтингу; 

• услуги по обучению, повышению квалификации, и аттестации специалистов. 

По итогам рейтингов Национальная Аудиторская Корпорация занимает ведущее место 
среди аудиторско-консалтинговых групп Поволжского региона, и входит в число крупнейших 
аудиторско-консалтинговых компаний России. 

 

История и структура 
В основу структуры Национальной Аудиторской Корпорации заложен распространенный 
международный принцип организации деятельности аудиторских и консалтинговых 
компаний на условиях партнерства. 

Каждый партнер Корпорации является специалистом высокого класса, обладающий 
солидным опытом, репутацией и успешно работающий на определенном сегменте рынка 
бизнес-услуг. В рамках Корпорации партнеры развивают отдельные направления 
деятельности (практику) и имеют выделенную долю участия в бизнесе. 

Исторически Корпорация складывалась как союз профессионалов-единомышленников, 
объединяя в своей структуре передовые фирмы, занимающие лидирующие позиции в 
регионах, работающие на рынке начиная с 1992 года. 

В настоящее время организационная структура Корпорации предусматривает единую 
стратегию развития, систему управления и стандартов качества. 
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Конкурентные преимущества 
Выгодными отличительными особенностями работы Национальной Аудиторской 
Корпорации, создающими ценность для клиентов, являются: 

• солидный опыт, послужной список и портфель клиентов, что означает для клиентов 
получение оптимальных, выверенных, и наиболее удачных решений, выработанных и 
капитализированных за многие годы практики; 

• положительная профессиональная и деловая репутация Корпорации, которая 
составляет имиджевую ценность для клиентов и гарантирует добросовестность 
сотрудничества;  

• широкие возможности оказания профессиональных услуг на международном уровне, 
благодаря наличию наработанной практики, развитым международным контактам, и 
подготовленности специалистов; 

• диверсификация оказываемых услуг, что позволяет оказывать клиентам комплексную 
поддержку в решении разнообразных бизнес-задач и создает для клиентов ряд 
преимуществ: начиная снижением затрат и заканчивая достижением 
синергетического эффекта от сотрудничества; 

• четкая специализация аудиторов, консультантов, экспертов; нацеленность на 
постоянное развитие специалистами профильной квалификации и 
профессионализма; 

• применение в Корпорации единых стандартов, устанавливающих высокие 
требования к качеству, методике и организации оказания услуг; регулярный контроль 
качества и мониторинг соблюдения внутрикорпоративных стандартов; 

• ответственный подход и нацеленность на обеспечение всесторонней поддержки 
клиентам; 

• умеренная ценовая политика, которая отражает стремление построения 
долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентами. 

 

Специалисты 
При общей численности специалистов 108 человек, в Корпорации работают только 
постоянные (штатные) сотрудники – аудиторы, консультанты, юристы, специалисты по 
налогам, бухгалтерскому учету и финансам, ассистенты, менеджеры. 

Из них 56 специалистов высшей квалификации (аудиторы, консультанты, юристы, 
аналитики); 43 специалиста имеют квалификационные аттестаты аудиторов на 
осуществление деятельности в области общего аудита, страхового аудита, аудита бирж, 
внебюджетных фондов и инвестиционных институтов. 

Повышение профессиональной квалификации специалистов Национальной Аудиторской 
Корпорации является предметом постоянного внимания руководства. Действующая 
программа внутрикорпоративных тематических семинаров в сочетании с индивидуальными 
стажировками специалистов в других ведущих аудиторских организациях, как в России, так и 
за рубежом охватывает все важнейшие дисциплины и направления развития 
профессиональных знаний и навыков. 

Наряду с опытными сотрудниками определенную гордость Корпорации составляет плеяда 
молодых специалистов, воспитанных в рамках Корпорации. 
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Качество и ответственность 
Непременными условиями работы Корпорации является обеспечение конфиденциальности 
информации, строгое соблюдение согласованных сроков выполнения заданий клиентов, 
ответственность исполнителей за качество оказываемых услуг. 

Для обеспечения высокого качества оказываемых услуг в Корпорации установлены 
обязательные процедуры внутреннего контроля качества, которые предусматривают 
несколько уровней проверки в зависимости от характера и сложности задания. 

Качество оказываемых аудиторских услуг подтверждено свидетельством, выданным 
комиссией по контролю качества профессионального аудиторского объединения 
«Аудиторская Палата России» (АПР). 

За всю историю деятельности Корпорации и ее партнеров не возникало страховых случаев 
(предъявление обоснованных претензий к качеству оказанных услуг и требование 
возмещения причиненного ущерба). 

В отношении Корпорации и ее партнеров отсутствуют какие-либо факты нарушения 
лицензионных требований и условий, выявленных лицензирующим органом; какие-либо 
факты предъявления санкций за неквалифицированное проведение аудиторских проверок 
со стороны уполномоченных федеральных органов; какие-либо факты взыскания по иску о 
неквалифицированном проведении аудиторской проверки, наложенного когда-либо на 
основании решения суда. 

 

Международное сотрудничество 
Одной их ключевых компетенций Национальной Аудиторской Корпорации является оказание 
бизнес-услуг на международном уровне. 

В рамках своей практики Корпорация оказывает профессиональные услуги иностранным 
компаниям и российским компаниям с иностранным участием. В штате Корпорации 
работают специалисты, обладающие сертификациями и дипломами международного 
уровня. По запросу клиента результаты оказания услуг представляются на иностранных 
языках, проводятся переговоры с иностранными представителями. 

Помимо российского законодательства в Корпорации соблюдаются международные 
профессиональные стандарты (в частности, международные стандарты аудита – МСА) и 
этические положения. 

Национальная Аудиторская Корпорация имеет положительный опыт сотрудничества 
(выполнение совместных проектов и оказание услуг по заданию) с крупными 
международными организациями: PricewaterhouseCoopers, Deloitte and Touche, Ernst & 
Young, Grand Thornton, Европейский Банк Реконструкции и Развития, BDO International, JPA 
International, Carana Corporation. 
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Отрасли и клиенты 
В консолидированный портфель клиентов Национальной Аудиторской Корпорации входят 
многие крупные и динамично развивающиеся предприятия промышленности, транспорта, 
связи, топливно-энергетического комплекса и сферы услуг. 
 

Организация Вид услуг 

Транспорт 
ОАО «Российские железные дороги» Аудит, Консалтинг, МСФО 
ОАО «Авиакомпания «Самара» Аудит 
ФГУП «Госкорпорация по Организации Воздушного Движения» Аудит, Консалтинг 
ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» Аудит, Консалтинг, МСФО 
ООО «Баррен Энерджи Шиппинг & Транспортейшн Самара 
Лимитед» Аудит, Консалтинг 
ООО «Прайм Шиппинг» Аудит 

Топливно-энергетический комплекс 
ОАО «Самаранефтегаз» Аудит, Консалтинг 
ЗАО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» Аудит 
ЗАО «Отрадненский газоперерабатывающий завод» Аудит, Консалтинг 
ЗАО «Юкос РМ» Консалтинг 
ЗАО «ЮКОС-Транссервис» Аудит, Консалтинг 
ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» МСФО 
ОАО «Самаранефтепродукт» Аудит 
ООО «Байтекс» Аудит 
ОАО «Самараэнерго» Консалтинг, МСФО 
ОАО «Волжская ТГК» Консалтинг, МСФО 
ОАО «Самарская ТГК», ОАО «Саратовская ТГК», 
ОАО «Ульяновская ТГК» Аутсорсинг 
ООО «Энергонефть Самара» Аудит 
ОАО «РДН Групп» Аудит 
ООО «Самара-Терминал» Аудит 
ООО «Итера-Самара» Аудит 
ОАО «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и 
капитальному ремонту скважин» 

Аудит, Консалтинг 
Юридические услуги 

ЗАО «Самара-Нафта» Обучение 
Aladdin Oil & Gas Company AS Аудит 

Машиностроение и металлургия 
ОАО «Волгабурмаш» Аудит, Консалтинг, МСФО 
ОАО «Гидроавтоматика» Аудит 
ОАО «Авиакор - Авиационный завод» Аудит 
ЗАО «Евротехника» Аудит, Консалтинг, МСФО 
ОАО Кабельный завод «Росскат» Аудит, Консалтинг 
ГУП «Ульяновский машиностроительный завод» Аудит 
ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» Обучение, МСФО 
ЗАО «Самарский резервуарный завод» Аудит 
ОАО «Металлист - Самара» Аудит 
ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ Прогресс» Аудит 
ОАО ЦК ФПГ «Двигатели НК» Аудит 

Строительный комплекс 
ОАО «Завод строительных материалов» Аудит, Консалтинг 
ЗАО «Тольяттинский ЖБИ» Аудит 
ЗАО Производственно-Коммерческое Объединение «МТЛ» Аудит 
ГКП «Агентство по содержанию автомобильных дорог» Аудит, Консалтинг 
ОАО «Самараавтодор» Аудит 
ОАО «Волгостальмонтаж» Аудит 
ООО «Зим-Строитель» Аудит 
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Организация Вид услуг 

ОАО «Термостепс-МТЛ» Аудит, Консалтинг, МСФО 
ООО «Коверайт РУС» Аудит 

Телекоммуникации 
Группа компаний «СМАРТС», в том числе: ОАО «СМАРТС», 
ЗАО «Астарахань GSM», ЗАО «Волгоград-GSM», ЗАО «Пенза-
GSM», ЗАО «Шупашкар-GSM», ЗАО «Ярославль-GSM» 

Аудит, Консалтинг, МСФО, 
Автоматизация 

ООО «Телеком Евразия» (г. Краснодар) Аудит, МСФО 
ОАО «Мобильные системы связи - Поволжье» Консалтинг 
ЗАО «Самара Телеком» Аудит, Консалтинг 
ОАО НПП «Янтарь» Аудит 
Государственная Телерадиокомпания «Самара» Аудит 
ОАО Телекомпания «СКАТ» Аудит 

Парфюмерная, пищевая промышленность и сельское хозяйство 
ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна» Аудит 
ОАО Шоколадная фабрика «Россия» Аудит, Консалтинг 
ОАО Самарский комбинат спиртовой и ликероводочной 
промышленности «Родник» 

Аудит, Консалтинг 
Юридические услуги 

ООО «СП Самара» Аудит, Консалтинг 
ОАО «Тольяттихлеб» МСФО 
ОАО «Ладахлеб» МСФО 
ЗАО Самарская Макаронная Фабрика «Верола» Аудит 
Группа компаний «Солнечные продукты», в том числе: 
ОАО «Новосибирский жировой комбинат», ОАО «Жировой 
комбинат» (г. Саратов), ОАО «Армавирский МЖК» Аудит, МСФО 
ОАО «Птицефабрика «Безенчукская» Аудит 

Торгово-развлекательный и гостиничный бизнес 
Холдинг «Системы менеджмента и производства» Аудит, МСФО 
ООО «Ренессанс Самара Отель Лизинг» Аудит, МСФО 
ООО «Ренессанс Санкт-Петербург Отель Лизинг» МСФО 
Группа компаний «Виктор и К Мегакомплекс на Московском» Аудит, Консалтинг, МСФО 
Группа компаний «Самарский Деловой Мир» - Игровые системы 
Ласвегас Аудит, Консалтинг 

Инвестиционные и финансовые компании 
ИК «Перспектива плюс» Аудит 
ИК «Нефтэл» Аудит 
ООО «Финансы и технологии» Аудит 
ООО «Элемент Лизинг» (Группа компаний «Базовый элемент») МСФО, Автоматизация 

Государственные внебюджетные фонды, негосударственные пенсионные фонды 
НПФ «Губернский» Аудит 
НПФ «Магистраль» Аудит 
НПФ «Росинг» Аудит 
НПФ «Волжский утес» Аудит 

Страховые компании 
ЗАО «Самара-АСКО» Аудит 
СК «Самара-Росно» Аудит 
ОАО СК «Самара» Аудит 
ЗАО СК «Самара-Мед» Аудит 
МСК «АСКО-ВАЗ» Аудит 
ООО СК «Инвестфлот» Аудит 
ООО СК «СКИФ-ИНКОМ» Аудит 
ОАО «Энергополис» Аудит 

Биржи 
ОАО «Самарская валютная межбанковская биржа» Аудит 
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Организация Вид услуг 

Проектные институты 
ООО «СамараНИПИнефть» Аудит 
ОАО «ВНИИТнефть» Аудит 
ЗАО «ГазНИИпроект» Аудит 
ОАО «Самаранефтехимпроект» Аудит 
ОАО «Волгаэнергопромстройпроект» Аудит 
ООО «Волгостройпроект» Аудит 

Здравоохранение 
ОАО «Медицинская компания ИДК» Аудит 
Негосударственные учреждения здравоохранения ОАО «РЖД» Консалтинг 

 

Профессиональное сообщество 
Общественной миссией Национальной Аудиторской Корпорации является развитие 
отечественной практики оказания профессиональных услуг для бизнеса, укрепление 
межрегиональных связей, повышение качества оказываемых услуг, поддержание высоких 
стандартов профессии, удовлетворение прогрессивных потребностей растущей экономики. 

Национальная Аудиторская Корпорация и ее партнеры являются корпоративными членами 
общероссийских профессиональных объединений бухгалтеров и аудиторов: «Аудиторской 
Палаты России» (АПР), «Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» 
(ИПБР), «Российской коллегии аудиторов» (РКА).  

 

Институт профессионального роста 
В структуру Национальной Аудиторской Корпорации входит негосударственное 
образовательное учреждение «Институт профессионального роста», которое 
специализируется на оказании услуг дополнительного профессионального образования 
специалистов в области экономики, финансов, аудита, бухгалтерского учета, 
налогообложения, права. 

Созданный в 1996 году в ответ на многочисленные просьбы клиентов, Институт постоянно 
развивает направления деятельности, используя самые передовые и востребованные 
российские и международные программы обучения. 

Помимо очного обучения, Институт посредством применения современных технологий 
«семинар on-line» предоставляет возможность дистанционного участия в семинарах, 
проводимых Международным центром финансово-экономического развития (г. Москва), в 
режиме реального времени. 

 

Лицензии и права 
Национальная Аудиторская Корпорация обладает необходимыми лицензиями и правами: 

• на осуществление аудиторской деятельности, 

• на осуществление образовательной деятельности, 

• на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну. 
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Ценовая политика 
Ценовая политика Национальной Аудиторской Корпорации основывается на принципах 
разумности и справедливости, и соответствует сложившейся практике на рынке российского 
аудита и консалтинга. 

При разработке финансового предложения по оказываемым услугам определение их 
стоимости производится, исходя из объема времени, планируемого на выполнение задания, 
и почасовых ставок задействованных специалистов, определяемых их квалификацией. 

Среднечасовые ставки включают гонорар специалистов, накладные расходы, плановые 
накопления и налоги; и корректируется в зависимости от степени сложности бизнеса 
клиента, объема проверяемой документации, специфики и особенностей поставленных 
задач, а также срочности выполнения заказа. 

Если оказание услуг предполагает командировки специалистов, стоимость услуг может быть 
увеличена на величину соответствующих расходов (проезд и проживание) по 
согласованному с клиентом бюджету. 

 

Примечание 
Настоящая информация приведена с целью предоставления основных сведений о 
Национальной Аудиторской Корпорации. Более подробная информация о деятельности 
Корпорации, ее структуре и партнерах может быть получена по запросу. 

Национальная Аудиторская Корпорация является группой юридических лиц, созданных по 
законодательству России, объединенных единой системой управления, и использующих для 
коммерческого обозначения единый товарный знак. 

Настоящая информация не является коммерческим предложением, которое должно 
составляться по итогам предварительной экспертизы и всестороннего обсуждения с 
заказчиком его потребностей, актуальных текущих и стратегических задач. 

Руководство и партнеры Национальной Аудиторской Корпорации готовы обсуждать с 
заказчиком (при личной встрече или по телефону) конкретный предмет, стоимость, объем и 
сроки оказания услуг, условия взаимодействия и другие параметры сотрудничества. 

Для более предметного и детального рассмотрения оказываемых бизнес-услуг 
предлагается ознакомиться с «Портфелем услуг» Национальной Аудиторской Корпорации. 

 

Контакты 
Юридический адрес: Российская Федерация, 443074, Самара, ул. Мориса Тореза, д. 101а 

Почтовый адрес: 443074, г. Самара, а/я 9954 

Тел./факс: +7 (846) 261-44-14, 261-50-96 

E-mail: mail@auditcorp.ru 

 


