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Группа компаний АФК осуществляет деятельность на рынке с 2001 года. Главными направлениями 
деятельности являются: реализация комплексных решений в области аудита, бухгалтерского сопровождения, 
финансового, экономического и юридического консалтинга, управления активами.

Группа компаний АФК — это коллектив профессионалов, которых отличает высокий уровень знаний, 
ответственности, многолетний опыт, профессиональная этика и строгое соблюдение конфиденциальности. 

По версии международного рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) ООО «АФК-Аудит» по итогам 2016 года 
входит в ТОП-20 крупнейших аудиторских организаций России, а также является лидером сегмента аудиторской 
и оценочной деятельности в Северо-Западном Федеральном округе среди аудиторско-консалтинговых групп.

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ

Группа компаний АФК по праву считается лидером среди оценочных и аудиторских  
компаний Северо-Запада, но имеет постоянных крупных клиентов практически во всех регионах России 
и стремительно развивает региональную партнерскую сеть АФК, членами которой являются более  
20 региональных компаний, подтвердивших свой профессионализм и безупречную репутацию и работающих 
по единым стандартам партнерской сети.
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совокупная выручка 
объединения  
за 2017 год

Более 700 млн руб

+ База отраслевых 
экспертов

150 сотрудников

3 офиса

в 3 федеральных  
округах

с обширным опытом и статусом экспертов в профессиональных 
областях: аудит, МСФО, налоги, оценка, право, инвестиции, 
стратегический менеджмент, инжиниринг и маркетинг

15 партнеров

Корпоративный
университет

+ Аналитическая база

АФК  Судебная экспертиза

Офисы АФК Региональные партнеры АФК Партнеры АФК в СНГ



►  Высокий уровень квалификации специалистов самых различных профилей

►  Индивидуальный подход и внимание к любым поставленным задачам

►  Эффективную помощь в экстренных ситуациях и комплексную поддержку

►  Сопровождение развития бизнеса на долгосрочной основе

►  Честность, добросовестность и ответственность за свои рекомендации

►  Строгое соблюдение принципов конфиденциальности

Нашим клиентам мы предлагаем:
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РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ

НАШИ КЛИЕНТЫ

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С КРУПНЕЙШИМИ БАНКАМИ

СРЕДИ АУДИТОРСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ РФ

17место1 место
СРЕДИ АУДИТОРСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ СЗФО

7место
ПО РЭНКИНГУ ДЕЛОВОГО  
ПОТЕНЦИАЛА

Рэнкинг крупнейших аудиторских организаций России  
по итогам 2016 года:

Рэнкинг делового потенциала оценочных  
групп России по итогам 2016 года:

3 место
СРЕДИ АУДИТОРСКИХ 
ГРУПП ПО ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3 место
ПО ОЦЕНКЕ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ



•   Оценка бизнеса;

•   Оценка недвижимости (земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, 
участки недр, морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, линейные объекты, космические 
объекты, предприятия, как имущественные комплексы);

•   Оценка ущерба (пожар, залив и т.д.);

•   Оценка ценных бумаг;

•   Оценка транспорта (железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный);

•   Оценка объектов интеллектуальной собственности (произведения искусства, науки, изобретения, 
товарные знаки, промышленные образцы и полезные модели).

Видами экспертной оценки являются:

2.1. ОЦЕНОЧНАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Оценочная экспертиза – это вид экспертной деятельности, целью которого является определение стоимости 
различных объектов в денежном выражении.

Производство судебных экспертиз по уголовным, арбитражным  
и гражданским делам, по делам об административных 
правонарушениях, включая защиту проведенной независимой 
экспертизы в суде

Рецензирование материалов уголовных, арбитражных и гражданских 
дел, дел об административных правонарушениях, подготовленных 
экспертами государственных и негосударственных центров  
судебных экспертиз

Консультирование по вопросам использования специальных знаний 
в уголовном, административном, арбитражном или гражданском 
судопроизводстве
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

АФК  Судебная экспертиза



3 место
РЭНКИНГ КРУПНЕЙШИХ  
АУДИТОРСКИХ КОМПАНИЙ,  
РАБОТАЮЩИХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ  
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА (ОТ 31.08.2017)
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►  налоговые споры;

►  об оспаривании кадастровой стоимости 
земельных участков (объектов 
капитального строительства);

►  дела о несостоятельности 
(банкротстве);

►  корпоративные споры (оценка 
стоимости акций и долей);

►  споры об интеллектуальных правах;

►  споры о разделе совместно нажитого 
имущества супругов;

►  споры об изъятии имущества для 
государственных нужд;

КАТЕГОРИИ СУДЕБНЫХ СПОРОВ,  
ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОЦЕНОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА:

АФК  Судебная экспертиза

►  споры об обращении взыскания на 
предмет залога;

►  споры о взыскании ущерба;

►  наследственные споры;

►  дела о несостоятельности (банкротстве);

►  споры об установлении соразмерной 
платы за установление сервитута;

►  оценка имущества в рамках 
исполнительного производства;

►  другие виды имущественных споров.

Достижения по профильному направлению:

7место
РЭНКИНГ ДЕЛОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОЦЕНОЧНЫХ ГРУПП РОССИИ  
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

3 место
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

4 место
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

11место
ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11место
ОЦЕНКА ОБОРУДОВАНИЯ  
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

11место
ОЦЕНКА БИЗНЕСА И ЦЕННЫХ БУМАГ
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• Исследование показателей финансового состояния  
и финансово-экономической деятельности 
хозяйствующего субъекта;

• Исследование признаков и способов искажения данных  
о финансовых показателях хозяйствующего субъекта;

• Характеристика динамики финансового состояния 
предприятия и анализ факторов, вызвавших  
ее негативные изменения;

• Причины образования дебиторской и кредиторской 
задолженности.

Задачи СФЭЭ финансового состояния 
хозяйствующего субъекта:

Задачи СФЭЭ финансово-кредитной:

Экспертиза финансового состояния  
хозяйствующего субъекта

• Установление искажения в бухгалтерском и налоговом 
учете и их влияние на величину налогооблагаемой базы;

• Установление соответствия формирования 
налогооблагаемой базы и суммы налоговых отчислений 
нормам действующего законодательства.

Финансово-экономическая экспертиза представляет собой самостоятельный класс экспертных 
исследований. Необходимость в ее производстве часто возникает при расследовании и судебном 
разбирательстве дел, связанных с преступлениями в сфере экономической деятельности, дел  
о несостоятельности (банкротстве), а также по гражданским и арбитражным делам, когда  
для правильного разрешения тех или иных вопросов требуется применение специальных познаний

2.2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКАЯ  
ЭКСПЕРТИЗА (СБЭ)

Предмет СБЭ: отраженные в бухгал-
терском учете хозяйственные операции 
(явления финансово-хозяйственной 
деятельности), которые содержат 
информацию о состоянии, движении, 
наличии или отсутствии материальных 
ценностей и денежных средств  
и их источников, свидетельствуют  
о нарушениях (отсутствии нарушений) 
ведения бухгалтерского и налогового 
учета.

• Выявление фактов (признаков) 
искажения учетных данных, 
специфическими для 
бухгалтерского учета приемами 
и диагностика обнаруженных 
искажений, определение степени 
их влияния на показатели 
хозяйственной деятельности;

• Установление тождества  
или различия черновых 
записей данным официального 
бухгалтерского учета;

• Установление соответствия данных 
аналитического и синтетического 
учета данным первичных 
документов и отчетности;

• Реконструкция (воссоздание) 
отсутствующих либо искаженных 
записей на основе более поздних 
или предыдущих закономерных 
связей;

• Установление соответствия 
отражения совершенных операций 
правилам ведения бухгалтерского 
учета.

СУДЕБНАЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА (СФЭЭ)

Предмет СФЭЭ: сведения о финансовых операциях и финансовых 
показателях деятельности хозяйствующего субъекта,  
а также фактические данные, характеризующие образование, 
распределение и использование на предприятии 
доходов, денежных средств (фондов), негативные отклонения 
в этих процессах, повлиявшие на показатели хозяйственной 
деятельности или способствовавшие совершению преступлений, 
связанных с несоблюдением финансовой дисциплины.

Задачи СБЭ: 

Виды СФЭЭ:

Финансово-кредитная

Налоговая

• Установление обоснованности формирования  
и расходования денежных фондов;

• Определение кредитоспособности заемщика;
• Установление обоснованности предоставления  

и целевого расходования кредитов;
• Определение полноты и своевременности возврата 

заемных средств, установление соответствия 
(несоответствия) направления расходования средств  
их целевому назначению.

Задачи СФЭЭ налоговой:
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Почему нужно выбрать АФК?

Виды СФЭЭ В каких случаях назначают?

СФЭЭ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

СФЭЭ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

СФЭЭ НАЛОГОВОЙ 

При расследовании преступлений, 
связанных с банкротством, незаконной 
предпринимательской деятельностью, 
злостным уклонением от погашения 
кредиторской задолженности и др.

При расследовании и судебном рассмотрении 
дел о хищении имущества, необходимость 
в проведении финансово-кредитной 
экспертизы возникает в тех случаях, когда 
требуется установить факты отклонений, 
нарушений в сфере финансирования  
и кредитования

Налоговые споры и дела, связанные с 
налоговыми преступлениями, предметом 
исследования которых является способ 
уклонения от уплаты налогов и других 
обязательных взносов и платежей в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды

Аккредитация  
при 20 судахспециалистов  

в области  
финансово- 
экономической  
экспертизы

40 специалистов 
в области  
оценочной  
экспертизы

Членство в двух  
Ассоциациях  

судебных экспертов

АФК  Судебная экспертиза

БОЛЕЕ

30
БОЛЕЕ
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Благодарим за возможность представить Вам предложение 
наших услуг по направлению «судебная экспертиза». 
Наша компания, имея обширный и успешный опыт 
оказания услуг по судебной экспертизе, приглашает Вас  
к сотрудничеству.

Мы готовы обсудить с Вами любой из разделов нашей 
презентации, предоставить дополнительную информацию 
и ответить на интересующие Вас вопросы.

По всем вопросам, связанным с судебной экспертизой, 
пожалуйста, обращайтесь непосредственно ко мне.

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

С уважением,
руководитель направления
Наталья Козина

Партнер Группы компаний АФК

Козина  
Наталья Михайловна

раб.тел.: +7 (812) 326-20-06 (доб.1240)
моб.тел.: +7 (921) 906-25-51
n.kozina@afkgroup.com
Офис: 195027, г. Санкт-Петербург,  
пр.Шаумяна д.10/1
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раб.тел.: +7 (812) 326-20-06   моб.тел.: +7 (921) 906-25-51
n.kozina@afkgroup.com

Контакты

Партнер Группы компаний АФК

Козина Наталья Михайловна

195027, г. Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна, д.10/1, литер А
+7 (812) 326-20-06
info@afkgroup.com

115054, г. Москва,
ул. Пятницкая, д.71/5, стр. 2, оф. 408
+7 (495) 955-78-37
moscow@afkgroup.com

620075, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 101
+7 (343) 311-13-81
ekaterinburg@afkgroup.com

www.afkgroup.com


