ASSOCIATION OF INDEPENDENT FIRMS

Синергия компетенций, совместный импульс для вашего успешного развития
A synergy of expertise, a common drive to be successful in your development

www.euraaudit.org
24 Rue de Londres
75009 Paris
France
Tél. +33 1 44 15 95 23
secretariat@euraaudit.org
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Актуальность анализа и консалтинга,
Нацеленность на успех

Универсализация,
глобализация
рынков,
сопряжённые с многообразием и сложностью
задач и рисков, образуют постоянно меняющееся
экономическое пространство.
Чтобы соответствовать этим вызовам и основным
тенденциям, для выбора успешной стратегии,
решения руководителей предприятий должны
быть подкреплены точной и четкой информацией.
Аудит является в этом смысле профессиональным
мастерством участников ассоциации EuraAudit
International.
Каждая компания, активный и оперативный
участник ассоциации EuraAudit International,
применяет профессиональные компетенции во
многих отраслях, в полной мере вовлекая свою
команду в сопровождение развития и роста
предприятий и учреждений, доверивших нам
свой успех, укрепляя партнёрство с нашими
клиентами.

The relevance of analysis and advice,
Performance requirements
Internationalisation, market globalisation, the increase and complexity of the
stakes and risks involved, result in an economic environment in constant
change.
In view of these challenges and major upheavals, and the strategic choices they
entail, outlining specific and precise information is essential to business leaders’
decisions.
An Audit is perceived as a mission of excellence by members of the EuraAudit
International association.
Each firm, active and reactive member of the EuraAudit International association, commits its multidisciplinary competences and fully involves its teams
in order to supervise the development and growth of companies and institutions,
which in turn trust and recognise their professionalism, which consequently
secures our clients’ partnerships.

Возможности хорошо
Организованной ассоциации
Участники ассоциации EuraAudit International, исходя из
целей и запросов клиентов, выделяют для каждой задачи
людские ресурсы, средства и знания, необходимые для
полного успеха.
Ассоциация EuraAudit International, являясь партнером
CharterGroup, представлена во всем мире и выполняет
важные миссии в основных экономических столицах.
Каждый отчет по аудиту составляется и утверждается
экспертом участником профессиональной ассоциации,
признанной Международной Федерацией Бухгалтеров /
International Federation of Accountants (IFAC).

The power of a

structured association

The EuraAudit International members, in view of their clients’ objectives and priorities, allocate for each assignment the personnel, the means
and the skills required to ensure its complete success.
Partner of CharterGroup, EuraAudit International, a global presence, undertakes important missions in the major economic metropolis.
Each audit report is drafted and validated by an expert, member of a professional association approved by the International Federation of
Accountants (IFAC).

Разнообразие эффективной ассоциации
The diversity of an efficient association
Международная бухгалтерская организация EuraAudit International Объединяет более 150 компаний, каждая из Которых
работает по собственному направлению.
Наши эксперты являются участниками Профессиональных
объединений и Советов в своих странах, обладают
разносторонними компетенциями, которые могут быть
дополнены привлечением сторонних специалистов, в
зависимости от конкретно поставленной задачи.
Сотрудники компаний, образующих ассоциацию, обладают
дипломами высокого уровня, трудятся над поставленными
задачами в командном духе, духе взаимодополняемости.
Такой подход является эффективным благодаря человеческому
измерению различных компаний. Эффективность нацелена
на главную задачу – оптимизацию организации клиентов,
через уважение к человеческим ресурсам и их окружению.

EuraAudit International is an international accountancy group which
brings together over 150 well established independent accountancy
firms.
Our experts, registered with Associations or Councils in their respective country, offer a variety of services, supported by approved specialists called upon for specific assignments.
The highly trained professional personnel of member firms, are holders of
high-level diplomas, carry-out their assignments with complementarity
and team spirit. This is an efficient approach which works well due to
the human size of the various firms. This efficiency is focused towards a
principal objective, the optimization of our clients’ organisations with due
respect for human and environmental factors.
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Области компетенции
Ассоциация EuraAudit International на постоянной основе развивает
разнообразие специализаций, сосредоточенных вокруг задач аудита,
ревизий, общей бухгалтерии, аналитического и бюджетного учета, а
также стратегического консалтинга.
Указанные сферы компетенции распространяются на области
от
консалтинга
в
организации
до
налогового консалтинга, а также сферы
предпринимательского права, деятельности
компаний и социальное право.

Areas of expertise

Компании - участники ассоциации EuraAudit International, благодаря точности анализа
и пониманию экономических вопросов,
имеют полное право сопровождать и
ориентировать предприятия и учреждения
в вопросах общей стратегии и отвечать их
специализированным запросам.
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On continuous standby, the EuraAudit International association developed various
areas of expertise, centred on audit assignments, accounting expertise, and general, analytical and budget accounting, as well as strategic advice.
This expertise includes advice for organisations, on taxes as well as regarding
business law, company law and employment law.
Member firms of the EuraAudit International association, due to the relevance of
their analysis and their understanding of economic issues, have entire legitimacy
to follow and direct the general strategy for companies and institutions, and to
meet their specific requirements.
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Аудит

- договорные или плановые
Проверки бухгалтерской отчетности
- аудит приобретений
- ревизия перед допуском к
Биржевой торговле
- оценка взносов

Бухгалтерская проверка, общая
бухгалтерия, аналитический и
бюджетный учет
- Бухгалтерское сопровождение бизнеса
- Контроль общей бухгалтерии и
аналитической отчетности
- Составление годового баланса и
промежуточной отчетности
- Составление консолидированной
отчетности
- Анализ результатов по видам
деятельности
- Бюджетное управление
- Составление хозяйственных отчетов
- Применение национальных и
Международных бухгалтерских
стандартов IAS/ IFRS

Управленческий и
административный консалтинг
- Анализ внутренних процессов
- Организация административных,
бухгалтерских и финансовых структур

Диагностика и финансовое
управление
-

Движение денежных средств
Финансовый анализ
План финансирования
Отношения с банковскими и
финансовыми организациями
- Помощь и консалтинг при финансовой
реструктуризации
- Оценка предприятия и акций компании

Налоговый консалтинг

- Консалтинг, изучение и консультации
На национальном и международном
уровнях
- Консалтинг руководителям предприятий,
управляющим и частным лицам
- Консалтинг по НДС на национальном и
международном уровне
- Налоговая оптимизация предприятий
и их руководителей
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Юридический консалтинг в
области законодательства о
компаниях
и управления персоналом

- Консалтинг и реализация любых
операций (учреждение, увеличение
капитала, уступка акций, слияние,
преобразование, раздел, роспуск,
ликвидация)
- Юридическое делопроизводство
- Договора и аренда, экономическое
законодательство
- Консалтинг в области трудового
законодательства и регламентирования в
трудовой сфере
- Участие в прибыли
- Социальный итог
(изучение, внедрение и контроль)
- Разработка обязательных выплат и
социальных отчислений

Специализированный
консалтинг
Управление состояниями
-

Инвестиции и вложения
Правопреемство предприятий
Выкуп предприятия работниками
Слияние, частичный взнос активов,
разделение
- Допуск к биржевой торговле
- Подготовительная работа по
Обеспечению выхода на пенсию
руководителей и акционеров
- Подготовка наследования и раздела

Управленческая подготовка,
специальное и функциональное
обучение
- Бухгалтерия, налоги, финансы, право
и социальная сфера
- Кадры
- Коучинг
- Организация

-

A MER IC A

-

A SIA

-

O C EANI A

Advice for the administrative organisation
- Analysis of internal processes
- Organisation of administrative,
accounting and financial structures

Financial Diagnosis and Management
-

Cash flow forecast
Financial analysis
Financing plan
Relationships with banking and financial
institutions
- Assistance and advice for financial
restructuring
- Evaluation of companies and shareholdings

Tax advice
- Advice, assessment and consulting
at national and international level
- Advice to company leaders, managers
and private individuals
- Advice on VAT at national and
international level
- Tax optimisation for companies and their
managers

Legal advice for company law
and Human resources
- Advice and handling of any operation

(formation, capital increase, transfer of securities,
merger, transformation, split, dissolution, liquidation)

- Company secretary
- Contracts and leases, economic legislation
- Advice on matters of employment
legislation and regulations
- Profit sharing and participation
- Social statement (assessment, set-up and control)
- Preparation of wages and inherent
social charges
Specialised advice

Wealth management advice

Audit
- Contractual or legal revision of the accounts
- Acquisition audit
- Revision prior to the listing on the stock
exchange of company shares
- Investment commission

Accounting expertise; general,
analytical and budget accounting
- Outsourcing of bookkeeping
- Overseeing general and analytical
accounting
- Preparing annual accounts
and intermediate situations
- Preparing consolidated accounts
- Analysis of profit & loss by activity
- Budget management
- Preparing reporting schedules
- Application of national and international
accounting norms, IAS/ IFRS
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Investment advice and management
Company transfers
Company purchases by the employees
Mergers, partial business transfers, splits
Stock Exchange listings
Anticipated retirement of principals
and associates
- Preparation of successions and divisions

Management training,
specific and functional training
-

Accounting, tax, financial, legal and social
Human resources
Coaching
Organisational

Ассоциация, ориентированная

на авторитет и успех

Каждая компания-участник по-своему уникальна,
Её сила заключается в инициативности и
способности к синтезу, главная цель - успешное
выполнение задач предприятия и учреждения.
В случае необходимости компания привлекает
партнеров - профессионалов ассоциации,
обладающих необходимой, неоспоримой и
дополняющей компетенцией, действующих в
полном соответствии со стратегиями и правилами
экспертизы.
Обладая богатым опытом, способствуя обучению
руководящего состава, проводя на регулярной
основе тематические встречи и заседания научноисследовательских комиссий, с годами и по
мере роста доверия со стороны своих клиентов
ассоциация EuraAudit International утверждает
свою самобытность и способность стать значимым
и значительным игроком в профессиональной
области.

EuraAudit International’s annual publication « Taxes in Europe
», is an essential reference book for the analysis and comparison of the different European tax regulations edited for each
country by a local firm, both in French and English.
EuraAudit International also releases specialised booklets,
such as « The IAS Standards».

An association focused on

respect and progress
Each member firm, through its own individuality, initiative and strength is well
placed to privilege the success of the company and institution’s objectives.
It calls upon, when appropriate, its professional partners within the association,
with their confirmed and complementary competences, in compliance with its
strategy and the regulations applicable to its expertise.
With a wealth of experience, favouring its management’s training, regularly
organising meetings on specific topics and hosting research and study commissions, the EuraAudit International association asserts, over the years and with
its clients’ confidence, its authenticity and its capacity to become a significant
and major player in its professional environment.

Компания EuraAudit International ежегодно выпускает « Налоги в
Европе », эталонный вестник сравнительного анализа различных
систем европейского налогообложения, составляемого для каждой
страны местной компанией на французском и английском языках.
Компания EuraAudit International издает также специализированные
брошюры, например, « Стандарты IAS».
Компания EuraAudit International предлагает партнерским
предприятиям и учреждениям мероприятия и дни обучения
менеджменту и специфическим видам деятельности.

EuraAudit International offers companies and partner institutions seminars and training courses for both management
and specific functions.
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