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О КОМПАНИИ 
 
 
Компания CONSAGE является экспертной консалтинговой компанией, специализирующейся 
на оказании услуг в сферах бухгалтерского и налогового учета, финансовой аналитики, юриди-
ческого сопровождения, HR консалтинга. 
 
Мы обладает высоким уровнем экспертизы в вопросах качественного сопровождения биз-
неса. 
 
 
 

УСЛУГИ 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 
 
 

 ПОСТАНОВКА УЧЕТА 
 
Организация учетных процессов, составление учетной политики и системы документооборота 
в зависимости от вида деятельности компании. 
 
Поможем составить учетную политику для ведения финансово-хозяйственных процессов в 
зависимости от выбранного вида деятельности компании, организовать документооборот, 
разработать методы формирования себестоимости и финансового результата. 
 
Подробнeе на сайте → 
 
 

 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 
Выявление налоговых рисков. Консультирование сотрудников бухгалтерии по вопросам норм 
законодательства. 
 
Произведем налоговое планирование с целью минимизации возможных рисков и предотвра-
щения финансовых потерь компании. 
 
Подробнeе на сайте → 
 
 

 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
 
Исключение ошибок в работе финансовых служб и повышение качества работы бухгалтеров. 
Проводится эпизодически и на постоянной основе. 
 

https://www.consage.ru/
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Осуществим анализ компетенций сотрудников бухгалтерии и финансового отдела. Поможем 
внести корректировки в учетные процессы, выполним консультационное сопровождение. 
 
Подробнeе на сайте → 
 
 

 ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕТА 
 
Анализ учетной базы, создание недостающих первичных документов, отчетности и коррект-
ный расчет сумм налоговых платежей. 
 
Произведем полное восстановление первичных бухгалтерских документов, учетной про-
граммы (1С, БухСофт и пр.), отчетности компании после частичной или полной утраты. 
 
Подробнeе на сайте → 
 
 

 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 
Формирование отчетных документов в электронном и бумажном виде. Передача в органы 
фискальных служб. 
 
Поможем подготовить и отправить в фискальные органы налоговые декларации и бухгалтер-
скую отчетность компании в электронном виде и на бумажных носителях. Освободим от необ-
ходимости оборудования рабочих мест специальными средствами связи, что позволит сокра-
тить затраты компании. 
 
Подробнeе на сайте → 
 
 
 

ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА 
 
 

 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
 
Экспертная оценка текущего финансового положения, выявление резервов роста и потенци-
ально слабых мест. Подготовка информационной базы для разработки финансовой политики. 
Комплексный анализ и интерпретация данных отчетности. 
 
Поможем оценить и спрогнозировать обеспеченность компании финансовыми ресурсами для 
бесперебойного функционирования, выявить слабые места, изыскать резервы для дальней-
шего роста. 
 
Подробнeе на сайте → 
 
 
 

https://www.consage.ru/
mailto:main@consage.ru
https://consage.ru/kontrol-kachestva
https://consage.ru/vosstanovlenie-ucheta
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https://consage.ru/analiz-finansovogo-sostoyaniya
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 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
 
Оценка будущих доходов инвестиционного проекта, анализ его эффективности и чувствитель-
ности к рискам. 
 
Поможем потенциальным инвесторам сформулировать независимое мнение о доходности 
инвестиций, сроках их возврата и наличии возможных рисков. 
 
Подробнeе на сайте → 
 
 

 БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 
Описание существующих бизнес-процессов и разработка оптимальной для текущей деятель-
ности бизнес-модели. 
 
Выявим слабые звенья в существующих бизнес-процессах, выстроим тактику изменений для 
привлечения дополнительного дохода. 
 
Подробнeе на сайте → 
 
 

 ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Анализ структуры доходов и затрат, определение рентабельности, бюджетирование и кон-
троль стратегии управления. 
 
Поможем достичь стратегических целей компании путем контроля и оценки качества управ-
ленческого труда через постоянный анализ структуры доходов и затрат, рентабельности, ис-
пользования заемного капитала и т.п. 
 
Подробнeе на сайте → 
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВА 
 
Расчет и интерпретация показателей деятельности для анализа степени вероятности наступ-
ления кризиса в ближайшей перспективе. 
 
Проинформируем о наличии критических показателей в деятельности компании и подготовим 
плановые мероприятия по изменению тактики и стратегии управления. 
 
Подробнeе на сайте → 
 
 
 
 
 

https://www.consage.ru/
mailto:main@consage.ru
https://consage.ru/investitsionnyj-analiz
https://consage.ru/biznes-modelirovanie
https://consage.ru/otsenka-strategii-upravleniya
https://consage.ru/preduprezhdenie-bankrotstva
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ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
 
 

 ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ 
 
Составление общего пакета договоров, соглашений, контрактов и приложений с выдачей ре-
комендаций, заключения. 
 
Поможем избежать некомпетентности персонала в подготовке новых и работе с типовыми 
договорами, контрактами, соглашениями, приложениями для внешнего и внутреннего приме-
нения. 
 
Подробнeе на сайте → 
 
 

 DUE DILIGENCE 
 
Снижение стоимости инвестиционных активов, нивелирование рисков, составление отчета и 
официального заключения. 
 
Произведем правовой и налоговый анализ, оценим риски потери капитала, снизим стоимость 
инвестиционного актива при приобретении. 
 
Подробнeе на сайте → 
 
 
 

HR КОНСАЛТИНГ  
 
 

 ПОСТРОЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 
Внедрение рабочих технологий, улучшающих уровень и производственное качество корпора-
тивных взаимоотношений персонала компании для достижения целевых бизнес-показателей, 
на основе разрабатываемых регламентов. 
 
Повысим эффективность бизнеса путем улучшения уровня качества корпоративных взаимо-
отношений и коммуникаций персонала в компании. 
 
Подробнeе на сайте → 
 
 

 ПРОВЕРКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Аудит данных сотрудников и контрагентов в компаниях, подлежащих инспекционной проверке 
Роскомнадзора в соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

https://www.consage.ru/
mailto:main@consage.ru
https://consage.ru/podgotovka-dokumentov
https://consage.ru/due-diligence
https://consage.ru/postroenie-biznes-protsessov
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Подготовим пакет документов о защите персональных данных компании для успешного про-
хождения инспекционных проверок Роскомнадзора. Поможем предотвратить штрафные санк-
ции, приостановку ведения деятельности по результатам неудачной проверки. 
 
Подробнeе на сайте → 

https://www.consage.ru/
mailto:main@consage.ru
https://consage.ru/proverka-personalnykh-dannykh

