
Верные решения.  
Уверенный бизнес.



О компании

BEFL — аудиторско-консалтинговая Компания, созданная в 1997 году.

BEFL оказывает выгодные, независимые, высококачественные 
услуги по аудиту, корпоративным финансам и консультационные 
услуги, способствующие развитию бизнеса, благодаря 
высококвалифицированному, специализированному персоналу, 
с применением прогрессивных технологий.

Преимуществами BEFL являются более чем 10-летний уникальный 
опыт ведения бизнеса в России и странах СНГ, независимость, 
квалифицированная Команда профессионалов, владеющих 
современными технологиями управления финансами, аудита, 
реструктуризации бизнеса, подготовки и сопровождения слияний 
и поглощений, оценки имущества, управления проектами.

Два офиса Компании в Москве и Орле позволяют нам эффективно 
распределять задачи и оперативно реагировать на потребности Клиентов.

BEFL специализируется на услугах для среднего бизнеса. 
Мы предоставляем услуги частным компаниям из различных отраслей. 
Итоговой целью всего, что мы делаем, является повышение стоимости 
бизнеса наших Клиентов через осознание бизнес-возможностей, 
снижение рисков и реализацию стратегических планов. Наши решения 
направлены на создание стоимости Вашего бизнеса.

Деловая репутация BEFL основана на высоких этических стандартах 
ведения бизнеса, соблюдении кодексов этики профессиональных 
объединений, соблюдении строгой конфиденциальности полученной 
информации и выполнении взятых на себя обязательств. Именно 
эти принципы, которыми руководствуются все сотрудники нашей 
Компании, являются для нас ключевыми при оказании услуг.



Услуги и решения
Мы оказываем содействие в развитии бизнеса, повышении эффективности деятельности, 
преодолении трудностей, с которыми неизбежно сталкивается бизнес. Мы стремимся 
к предложению нашим Клиентам лучших решений. 

Верные решения. Уверенный бизнес.

Корпоративные финансы

Мы предлагаем комплексные услуги, которые помогают Клиентам оценить возможности своего бизнеса, 
эффективнее проводить сделки и достичь своих стратегических целей.

 } Разработка структуры и полное сопровождение сделок слияния и поглощения бизнеса

 } Подготовка и реализация комплексных антикризисных планов по оптимизации бизнеса

 } Помощь в выборе возможных источников финансирования, содействие в привлечении финансирования

 } Анализ рабочего капитала, рекомендации по структуре рабочего капитала

 } Комплексные финансовые и налоговые проверки (financial due diligence) перед продажей, покупкой бизнеса, 
при смене топ-менеджмента компаний

 } Оценка бизнеса в целях его реструктуризации, разделения бизнеса, выполнения требований закона при 
размещении ценных бумаг, при выкупе/приобретении акций, расчете налогов при продаже акций

Аудит и налоги

Для повышения доверия к Вашему бизнесу на основе последних изменений стандартов отчетности, правил 
аудита мы оказываем высококачественные услуги:

 } Проведение аудиторских проверок финансовой отчетности компаний, консолидированной отчетности, 
подготовленной по РСБУ или МСФО

 } Содействие в подготовке консолидированной отчетности по стандартам МСФО, помощь компаниям 
во внедрении системы составления отчетности по МСФО

 } Повышение эффективности и прозрачности систем учета и отчетности, консультации по методологии 
учета отдельных операций, содействие в выборе и внедрении IT решений для подготовки финансовой, 
управленческой и налоговой отчетности

 } Аутсорсинг финансового и налогового учета, подготовка внутренней и внешней отчетности, расчет 
заработной платы, учет основных средств

Для снижения налоговых рисков мы разработаем структуру бизнеса, проведем анализ деятельности/операций 
Клиента на соответствие налоговым законам, окажем помощь при определении таможенных платежей 
при импорте/экспорте товаров, проконсультируем по выплате дохода иностранным лицам, защитим Ваши 
интересы при налоговых проверках.

Консультационные услуги

Юристы BEFL предложат Вам лучшие решения для юридической защиты Вашего бизнеса:

 } Разработка структуры M&A, юридическая проверка (legal due diligence), подготовка соглашений по покупке/
продаже бизнеса, содействие в выполнении антимонопольных процедур

 } Сопровождение реструктуризации бизнеса, защита интересов акционеров, кредиторов при банкротстве 
компаний 

 } Создание холдингов, подготовка акционерных соглашений, помощь в эмиссии ценных бумаг, выполнение 
функций корпоративного секретаря

 } Правовая проверка и сопровождение сделок с землей, зданиями. Консультации по покупке 
сельскохозяйственной земли

 } Консультации по разрешению споров в сфере предпринимательской деятельности, участие в досудебном 
урегулировании, в судебном разбирательстве, сопровождение исполнения решений судов.

Мы проведем независимую оценку земли, зданий, оборудования, транспорта для целей кредитования, купли-
продажи, принятия инвестиционных решений топ-менеджментом и акционерами, оплаты уставного капитала, 
привлечения государственных и частных инвестиций переоценки основных средств, подготовки финансовой 
отчетности по МСФО.



Отраслевая специализация
При оказании услуг мы учитываем отраслевую специализацию Клиентов. С одной стороны, 
мы ориентируемся на тенденции и перспективы развития отрасли, особенности технологий 
и бизнес-процессов, с другой стороны, при оказании услуг объединяем усилия наших 
специалистов по финансам и налогообложению, аудиторов, юристов. Такой подход позволяет 
нашим Клиентам из разных отраслей получать лучшие комплексные решения для самых 
непростых ситуаций.

Агробизнес

 } Помогаем понять и снизить юридические риски 
покупки сельскохозяйственной земли, объектов 
инфраструктуры

 } Консультируем по управлению проектами 
покупки больших массивов сельскохозяйственной 
земли

 } Содействуем в выстраивании документооборота, 
внедрении методологии бухгалтерского учета, 
автоматизации процессов формирования 
финансовой, управленческой и налоговой 
отчетности холдингов

 } Помогаем внедрить систему подготовки 
финансовой отчетности по МСФО, выбрать способ 
оценки биологических активов

Транспорт, логистика

 } Помогаем в разработке и реализации схем 
лизингового финансирования на приобретение 
транспортных средств, подвижного состава, 
погрузочно-разгрузочных механизмов, складского 
оборудования

 } Консультируем по разработке оптимальных 
условий договоров на перевозку и хранение грузов

 } Оказываем юридическую помощь 
во взаимоотношениях со страховыми компаниями 
по возмещению ущерба

Металлургия, машиностроение и переработка

 } Разрабатываем и внедряем эффективные 
структуры владения и корпоративного управления 
холдингами и группами компаний

 } Помогаем в эффективном представлении 
бизнеса потенциальным инвесторам 
и привлечении финансирования на развитие 
производства и реструктуризацию обязательств

 } Анализируем и оптимизируем рабочий капитал 
и финансовый цикл, вырабатываем рекомендации 
по определению обоснованных нормативов 
запасов и сокращению сроков оборачиваемости

 } Содействуем в разработке и реализации 
стратегии по переводу на аутсорсинг 
вспомогательных и обеспечивающих функций

 } Помогаем в организации эффективной 
продажи избыточных активов, консультируем 
по разделению производственных площадок

Продукты питания

 } Помогаем эффективно выстроить финансовые 
и юридические отношения с поставщиками 
сырья, а также дилерами и дистрибьюторами 
готовой продукции; консультируем по снижению 
риска потерь запасов

 } Разрабатываем методологию учета сложных 
технологических процессов, в том числе 
по принципам МСФО

 } Содействуем в разработке и реализации стратегии 
регистрации, защиты и использования товарных 
знаков и иной интеллектуальной собственности

 } Консультируем по созданию системы 
корректного исчисления косвенных налогов, в том 
числе акцизов на спирт и алкогольную продукцию

Недвижимость и строительство

 } Консультируем по покупке-продаже торговых, 
офисных комплексов, промышленных объектов

 } Содействуем в приобретении прав на земельный 
участок, получении разрешений на строительство 
и ввод в эксплуатацию

 } Предлагаем юридические консультации 
в отношениях инвестор — заказчик — подрядчик

 } Внедряем методологию финансового контроля 
инвестиционных расходов

 } Предлагаем налоговые консультации 
по девелоперским проектам

Состоятельным лицам, владельцам 
бизнесов, ценных бумаг, недвижимости, 
успешным предпринимателям 
мы предлагаем услуги по ведению 
налогового учета, декларированию 
доходов, помощь в личном финансовом 
планировании и сопровождении сделок 
купли/продажи земли, домов, транспорта 
и другого дорогостоящего имущества, 
окажем юридические консультации 
по управлению и сохранению капитала.



Наши проекты
Наша Компания реализовала сотни проектов по сопровождению сделок по покупке-продаже 
бизнеса, аудиту, налоговым консультациям, оценке, юридическому консультированию.

География наших проектов — Москва и центр России, Сибирь и Дальний Восток, страны СНГ: 
Украина и Грузия. В числе наших Клиентов — отраслевые лидеры, инновационные бизнесы 
России, успешные компании Австрии, Голландии, Дании, Кипра, Польши.

Агрохолдинг,  
контролирующий более 350 тыс. га 
сельскохозяйственной земли

 } Сопровождение сделки по покупке агробизнеса 
(растениеводство — 25 тыс. га, хранение зерна): проведение 
юридической и финансовой проверки (due diligence), 
структурирование сделки, управление рисками,

 } мониторинг исполнения и закрытия сделки

 } Управление проектом создания единой базы данных земельных 
участков (более 1 000 участков) и сделок с ними (более 180 тыс. 
документов) для контроля процесса приобретения земли 
и подготовки Холдинга к IPO

 } Выполнение функций корпоративного секретаря для всех обществ 
Холдинга — повышение эффективности системы корпоративного 
управления

Группа компаний по переработке 
сельскохозяйственной продукции 
(лидер, с долей рынка более 20%)

 } Аудит финансовой отчетности перерабатывающих компаний

 } Финансовые, юридические и налоговые консультации 
по реструктуризации сырьевого бизнес-направления

Горно-металлургический 
комплекс по добыче и переработке 
металлических руд, годовые продажи — 
более 200 млн. долларов США

 } Установление рыночной стоимости акций компании для целей 
совершения сделки по продаже бизнеса

 } Налоговые консультации при совершении сделки по продаже акций

Крупный машиностроительный 
Холдинг — производство 
сельскохозяйственной техники, 
годовые продажи — более 350 млн. 
долларов США.

 } Проведение финансовой и налоговой проверки (due diligence) 
заводов Холдинга при покупке бизнеса; содействие покупателю 
в структурировании сделки

 } Налоговые консультации по сделке купли-продажи предприятия 
(имущественный комплекс стоимостью более 60 млн. долларов 
США) и отражению сделки в финансовой отчетности

Группа частных инвесторов, 
создающих новый бизнес в черной 
металлургии

 } Управление проектом приобретения базовой компании холдинга 
на территории Украины; проведение финансовой проверки (due 
diligence); структурирование и сопровождение сделки

 } Консультации по созданию юридической и финансовой структуры 
международного холдинга, объединяющего компании Кипра, 
Италии, России и Украины

Транспортная группа компаний, 
объединяющая возможности 
морского, железнодорожного, 
автомобильного транспорта 
и стивидорного обслуживания 
в крупнейших портах России и СНГ

 } Оценка рыночной стоимости бизнеса (портового контейнерного 
терминала) для целей принятия инвестиционных решений

 } Оценка справедливой стоимости активов приобретенного 
бизнеса (железнодорожные контейнерные перевозки) для целей 
распределения гудвилла

Частная европейская компания, 
создающая высокотехнологическое 
производство фармацевтических 
препаратов (объем инвестиций — 
40 млн. евро)

 } Содействие в создании системы учета и контроля 
за инвестиционными расходами на строительство, интеграция 
учета инвестиционных расходов в ERP систему фармацевтического 
холдинга

 } Подготовка финансовой отчетности по стандартам IFRS (МСФО)



Контактная информация

Новоселов Владислав 
Управляющий директор, партнер 
v.novoselov@befl.ru

Никитина Людмила 
Заместитель директора по аудиту 
nikitina@befl.ru

Крылов Владислав  
Управляющий директор, партнер 
krylov@befl.ru

Гераськин Ярослав 
Директор по консалтингу, партнер 
geraskin@befl.ru

Истратов Евгений 
Заместитель директора 
по оценке, MRICS 
istratov@befl.ru

107045, г. Москва, ул. Трубная, д. 12 
Тел./факс: +7 (495) 649–81–55

302040, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 68а 
Тел./факс: +7 (4862) 422–224

www.befl.ru
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