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«ФБК Grant Thornton готова дать позитивный импульс 
бизнесу любого масштаба, компании любого 
сегмента, процессу любой сложности»
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президент, управляющий партнер ФБК Grant Thornton 
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Grant Thornton International
Grant Thornton является одной из ведущих мировых организаций, объединяющей 
независимые аудиторские, налоговые и консультационные фирмы.

Уже более 100 лет компания предоставляет услуги, позволяющие бизнесу 
выполнять самые сложные задачи на международном уровне. 
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Grant Thornton International 

Позиции ФБК в рейтинге 
за 2017 год

ФБК входит в топ-10 крупнейших аудиторских 
организаций России и крупнейших 

аудиторских групп и сетей 

Входит в топ-3 в ряде 
ключевых номинаций:

Аудит банков
Финансовый консалтинг
Юридический консалтинг
Налоговый консалтинг 
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Консультационные услуги 
государственному сектору
Системный анализ проблем развития государственного 
управления

Совершенствование учета, отчетности, контроля и аудита

Внедрение ИКТ в государственном секторе управления

Внедрение системы управления государственной 
(муниципальной) службой

Поддержка текущей деятельности

Разработка планов и программ

Наши услуги
ФБК Grant Thornton предоставляет широкий спектр 
профессиональных услуг

Аутсорсинг
Бухгалтерский и финансовый учет 

Выполнение требований  налогового 
законодательства

Управление расчетом   
заработной платы
Управление персоналом
Трудовое законодательство  
и социальное страхование
Финансовый контроль

МСФО
Система трансформации отчетности

Внедрение автоматизированной  
системы оценки кредитных рисков 
заемщика

Аудит отчетности, подготовленной 
в соответствии с МСФО

Аутсорсинг подготовки  отчетности  
по МСФО

Аудит
Согласованные процедуры 

Аудит финансовой отчетности, 
подготовленной  
в соответствии с РСБУ и МСФО

Обзор финансовой отчетности

Бизнес-
образование
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Консалтинг
Управление эффективностью 
деятельности

Финансовые расследования 
и судебная экспертиза

Решения в области информационных 
технологий

Сопровождение сделок

Оценка
Оценка бизнеса

Оценка в целях составления отчетности 
по МСФО и US GAAP

Оценка интеллектуальной 
собственности 
 и нематериальных активов

Оценка объектов недвижимого 
и движимого имущества

Переоценка активов 

Экспертиза отчетов об оценке, 
выполненных другими оценщиками

Устойчивое 
развитие
Стратегия

Система управления

Отчетность

Обучение

Инвестиционно-
строительная 
экспертиза
Стоимостной аудит 

Строительный аудит Управление 
активами
Подготовка и проведение продажи 
непрофильных и неэффективных активов 
(имущество, имущественные комплексы, 
предприятия)

Подбор объектов для потенциальных инвесторов

Организация финансирования сделок 

Электронные аукционы

Налоги
Налоговый консалтинг

Налоговые споры 

Трансфертное 
ценообразование

Право
Антимонопольное регулирование

Корпоративная практика и M&A

Разрешение споров

Трудовое право

Услуги в сфере недвижимости
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Решения 
для вашего 
бизнеса

Антимонопольное 
сопровождение

Финансовое 
моделирование

Оценка 
бизнеса

Правовой, налоговый 
и финансовый due 
dilligence

Оценка объектов 
недвижимости 
и интеллектуальной 
собственности

Реорганизация / 
реструктуризация 
бизнеса

Финансовые 
расследования

Антикризисное 
управление

Споры 
о взыскании 
задолженности

Оспаривание решений
государственных органов

Разрешение 
акционерных конфликтов

Разрешение трудовых 
конфликтов

Сопровождение 
исполнительного 
производства

Споры в рамках 
банкротных процедур

ФБК Grant Thornton предлагает эффективные решения 
независимо от того, запускаете ли вы стартап, планируете 
вывести бизнес на новый уровень, ищите пути развития 
компании, стремитесь повысить эффективность бизнес-процессов 
или раскрыть потенциал сотрудников
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Юридическое 
сопровождение

Налоговое 
планирование

Международная 
экспертиза

Услуги сети Grant 
Thornton в 135 странах 
мира

Трансфертное 
ценообразование

Global Mobility Services 
(GMS)

Разработка бизнес-
планов и ТЭО

Аутсорсинг бизнес-
процессов

Обучение 
сотрудников

Оценка 
и прогнозирование 
макроэкономической 
ситуации

Стратегическое 
консультирование

Слияния 
и поглощения

Разработка 
и внедрение 
информационных 
систем

Развитие 
бизнеса

Клиенты ФБК Grant Thornton получают 
доступ не только к уникальным 
компетенциям компании в области 
международного бизнеса, но 
и к услугам одной из крупнейших 
мировых аудиторско-консалтинговых 
сетей



fbk.ru


