


АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ  
«КОМ-ЮНИТИ» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
 

 в сфере аудиторской деятельности; 
 в сфере налоговых взаимоотношений; 
 по юридическому сопровождению бизнеса; 
 в арбитраже; 
 в сфере страхования; 
 в сфере проектного консалтинга; 
 по абонентскому обслуживанию. 
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Основная концепция предоставляемых нами услуг – это выявление,  
минимизация и предупреждение рисков, возникающих в результате 
хозяйственной деятельности компаний. 



АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ 
 

Специалисты «Ком-Юнити» независимо от вида проводимого аудита 
придерживаются единых стандартов качества и принципов проведения проверки. 

Основной нашей задачей мы видим помощь Заказчику  в предоставлении 
необходимой информации для принятия управленческих решений, повышающих 
эффективность бизнеса. 

 обязательный аудит;  
 правовой аудит;  
 кадровый аудит;  
 налоговый аудит;  
 аудит разделов бухгалтерского учета.  

 

«Вы никогда не решите проблему  
пока не признаете, что она у вас есть». 
   Харви Маккей  
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НАЛОГИ 

Все налоговые услуги, оказываемые компанией «Ком-Юнити», направлены на выявление 
и снижение налоговых рисков Заказчика, легальную оптимизацию налогообложения  
и разработку эффективной налоговой политики и схемы налогового учёта. 

 консультирование  
по налогообложению;  

 консультирование  
по бухгалтерскому учёту;  

 выявление налоговых рисков; 
 выявление налоговых переплат; 
 поддержка при налоговых проверках. 
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«Налоги – это цена, которую мы платим  
за возможность жить в цивилизованном обществе».  
                                     Лоренс Питер 



Мы оказываем юридическую помощь как организациям, в штате которых  
нет юристов, так и тем, у кого есть собственные юридические службы.  

Мы готовы предложить свои компетенции в специализированных отраслях права, 
налоговой и бухгалтерской сферах.  

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА  
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«В юридических вопросах следует обращаться  
не к здравому смыслу, а к юристам». 
    Роберт Лембке 

 юридические консультации по вопросам гражданско-
правового характера, валютного, таможенного 
законодательства; 

 правовое сопровождение корпоративных и трудовых 
отношений;  

 консультирование в сфере антимонопольного 
регулирования;  

 сопровождение сделок;  
 правовая экспертиза действий госорганов. 



АРБИТРАЖ 

Мы всегда рекомендуем нашим клиентам стараться разрешить конфликты путем 
досудебного урегулирования спора, однако это не всегда возможно по тем или иным 
обстоятельствам, и в этом случае единственным возможным решением  
становится арбитраж. 
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«И хорошие доводы должны уступать лучшим». 
    Уильям Шекcпир 

Услуги в рамках рассмотрения споров:  
 

 представительство в суде; 
 подготовка исковых заявлений в суд; 
 налоговые споры;  
 споры с контрагентами; 
 трудовые и корпоративные споры; 
 исполнительное производство; 
 банкротство. 



УСЛУГИ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ 
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«Страхование: гениальная современная азартная игра,  
в которой игроку разрешается верить, что он может 
выиграть у крупье». 
            Амброз Бирс 

Мы не являемся агентами или посредниками какой-либо страховой компании, мы действуем 
исключительно в интересах наших Клиентов.  

Наши компетенции позволяют минимизировать риски, заложенные в страховых продуктах, и 
превратить страховку в инструмент, гарантирующий взыскание страховых выплат.  

Почти 10-летний опыт работы в сфере страхования как в качестве консультантов, так и в 
качестве внутренних юристов страховых компаний, участие в многочисленных проектах в 
различных сферах страхования позволяет нам гарантировать высокое качество реализации 
проектов. 

 

Юридические услуги для страхователей 
 
 правовая оценка страховых продуктов;  
 споры со страховой компанией; 
 сопровождение проектов в области страхования; 
 организация страховой защиты компании.  

 



 

 

 Управление дебиторской задолженностью  

 «Ком-Юнити» готова предложить услуги по разработке и внедрению системы по 
Управлению дебиторской задолженностью. Предлагаемая система включает в себя 
комплекс мер направленных на уменьшение объема  
и снижение риска возникновения просроченной дебиторской задолженности. 

 

 Сопровождение Start-Up проектов  

 Создание бизнеса как с нуля, так и новых его направлений в дополнение  
к уже действующим, требует значительных затрат в области его сопровождения.  

 Компания «Ком-Юнити» готова предложить комплексные решения в юридической, 
бухгалтерской и IT-сферах для организации бизнеса.  

 

ПРОЕКТНЫЙ КОНСАЛТИНГ 
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Проект – это задача, измеряемая по времени, затратам 
и результату.  



«Ком-Юнити» предлагает различные варианты абонентского обслуживания, 
подходящие как для организаций, испытывающих потребность в небольшом 
количестве юридических услуг, так и для тех, кому необходим постоянный 
мониторинг юридических и налоговых рисков в компании. 

АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
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«Не стоит надеяться на то, что можно принять 
безошибочное решение. Однако, в том и состоит 
мудрость, чтобы взвесив все возможные неприятности, 
наименьшее зло почесть за благо». 
    Н. Макиавелли 
 

Наши клиенты 
 
 мировые автопроизводители; 
 компании нефтегазового сектора; 
 образовательные учреждения. 



О КОМПАНИИ 
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Аудиторско-консалтинговая группа компаний «Ком-Юнити» основана в 2004 году 

Сфера деятельности — реализация комплексных консалтинговых проектов,  

направленных на повышение эффективности бизнеса Клиентов. 
 
Специализация 
 
 юридический, налоговый консалтинг;  
 аудит бухгалтерской и налоговой отчетности; 
 сопровождение проектов в сфере страхования; 
 арбитраж (включая споры с налоговыми органами). 
 
Статусы компании 

 
 международный сертификат качества ISO 9001:2008;  
 корпоративный член СРО «Гильдия аудиторов ИПБР»; 
 профессиональная ответственность Ком-Юнити застрахована. 



Группа компаний «Ком-Юнити» 
 

115093, г. Москва, ул. Павловская д.6  
Тел.: + 7 (495) 540-54-25 
Факс: + 7 (495) 540-54-25  
E-mail: info@com-unity.ru  

 
www.com-unity.ru 

 

Данная презентация включает в себя только общий обзор деятельности нашей 
компании и предоставляемых услуг.  

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации. Мы будем 
рады ответить на любые Ваши дополнительные вопросы.  

 

Спасибо за уделенное внимание! 
 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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