
История 
группы

НАША ИСТОРИЯ

Группа  «БИГ5» образована в 
Санкт-Петербурге в январе 2001 
года.
 
Сегодня «БИГ5» – средоточие мно-
голетнего успеха на рынке консал-
тинга, аудита и экспертизы.

НАША МИССИЯ 

• оказание профессиональ-
ной поддержки клиентам для 
успешного развития их бизнеса 
в сложном и непредсказуемо 
быстро меняющемся правовом 
поле

• поиск всех возможных реше-
ний, направленных на разреше-
ние любой сложной ситуации, 
оставаясь открытыми к диалогу

НАШИ ЦЕННОСТИ

• нацеленность на успех
• прозрачность данных и ясность позиции
•    объективность, честность и верность
      кодексу этических норм
• командный дух и устремленность к 

совершенству

НАШИ СТАНДАРТЫ

Наименование «БИГ5» отражает наши пози-
ции. Мы – команда профессионалов, ставя-
щих во главу угла заботу о каждом клиенте:

• мы быстро реагируем на изменение 
      ситуаций
• разрабатываем лучшие предложения для 

достижения поставленных целей
• предлагаем адресные оптимальные 

решения на основе всестороннего 
анализа

• добросовестны и настойчивы в работе в 
интересах клиентов

• мы ценим и уважаем каждого клиента
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Мы гордимся тем, что клиенты - собствен-
ники бизнеса доверяют нашему мнению и 
следуют нашим рекомендациям.

В ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ НАМИ УСЛУГ 
ВХОДЯТ:

• юридическое сопровождение и  
   представление интересов в суде
• сопровождение сделок, включая  
   прединвестиционное исследование, 
   и оценка бизнеса
• налоговое консультирование, включая  
   налоговое планирование в российском и 
   международном контексте
• финансовый, юридический  и налоговый 
   Due Diligence
• аудиторские услуги
• бухгалтерское обслуживание
• составление финансовой отчетности по 
   стандартам МСФО
• управленческий консалтинг
• полный спектр услуг по оценке
• подбор персонала
• перевод и экспертиза качества  
   переводов

Наши 
услуги

Сегодня эксперты, аудиторы, юристы и оценщи-
ки призваны предлагать решения для клиентов на 
основе понимания целей и условий их бизнеса 
и, адаптируя универсальные продукты и услуги, 
обеспечивать клиентам возможность достижения 
намеченных целей.

Любое задание мы начинаем с изучения бизне-
са клиента и фокусируемся на его запросах, по-
требностях и ожиданиях. 
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• индивидуальный подход к каждому 
клиенту

• работа одной командой
• уважительное и доброжелательное 

отношение

• комплексное решение проблем 
клиента наиболее 

      эффективным образом

• гарантированное выполнение всех 
обязательств

СЕМЕЙНЫЙ 
ПОДХОД

КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ГАРАНТИРОВАННОЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

Наш 
подход

Мы применяем комплексный под-
ход в обслуживании клиентов: он 
помогает находить для них верные 
решения.

Мы опираемся на професси-
онализм и следуем этическим 
нормам, предполагающим объ-
ективность, независимость и со-
хранение строгой конфиденци-
альности. 

Наше многолетнее сотрудничество с 
клиентами основано на безупречной 
репутации «БИГ5» , на нашей готовно-
сти обсуждать любые удобные клиен-
ту формы взаимодействия в рамках 
гибких по условиям и содержанию 
консультационных, аудиторских и экс-
пертных договоров. 

Мы гарантируем соблюдение ком-
мерческой тайны клиента. 

Отличительной особенностью всех 
форм нашего сотрудничества с кли-
ентами выступает высокая степень 
профессиональной ответственности 
каждого специалиста и «БИГ5» в целом 
за результат наших услуг. 

Мы отстаиваем интересы клиента в 
споре с налоговыми и иными государ-
ственными органами во всех инстан-
циях, включая судебные. 

Мы высоко ценим доверие наших 
клиентов и стремимся к искреннему, 
продуктивному  и взаимовыгодному 
сотрудничеству.
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«БИГ5» каждый год проходит сертификацию 
ISO по внедрению и поддержанию системы 
управления, удовлетворяющей требованиям 
стандарта ISO 9001: 2008.

ТЕМ САМЫМ «БИГ5» ЗАБОТИТСЯ О  НЕУКОСНИ-
ТЕЛЬНОМ СОБЛЮДЕНИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ПРАКТИКЕ СВОЕЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ВСЕЙ 
ПОЛНОТЫ НОРМАТИВНЫХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЯ 
ТРЕБОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ (ISO).

ISO 
сертификация

Группа «БИГ5» является участ-
ником ведущих международ-
ных и российских професси-
ональных ассоциаций, включая 
такие как: 

• Международная ассоциация  
   независимых аудиторских и 
   консалтинговых фирм IECnet
• Санкт-Петербургская           
   Торгово-промышленная  
   палата 
• Саморегулируемая орга-
   низация аудиторов Ассо-
   циация «Содружество»
• Некоммерческое пар-
   тнёрство «Аудиторская па-
   лата Санкт-Петербурга»

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ 
ДАЕТ НАМ ПРЕРОГАТИВУ ОБЩЕ-
НИЯ В СРЕДЕ ОПЫТНЫХ ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ, ЧТО НАДЕЛЯЕТ 
НАС СПОСОБНОСТЬЮ НАХО-
ДИТЬ ПРОВЕРЕННЫЕ ПРАКТИКОЙ 
РЕШЕНИЯ, ДАЖЕ ДЛЯ САМЫХ 
СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ.

Наша 
среда
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IECnet – это всемирная сеть, объеди-
няющая независимые профессио-
нальные фирмы, расположенные в 
десятках стран и специализирующи-
еся в предоставлении аудиторских 
и   бухгалтерских услуг, в налоговом 
консультировании и в ином сопутству-
ющем обслуживании.

Каждая компания-участник IECnet по-
зиционируется как полностью незави-
симое юридическое лицо, обладаю-
щее надлежащими компетенциями 
и сертификатами, действующее в 
соответствии с законодательством и 
нормативным регулированием своей 
страны.

IECnet 
в мире 

IECnet создана в 1987 году с тем, чтобы способствовать деятельности компаний, став-
ших ее участниками, в ключевых сферах мирового бизнеса, концентрируя и затем 
распространяя через своих участников многообразный профессиональный опыт по 
обслуживанию клиентов.

IECnet постоянно осваивает все новые и новые рубежи профессионального совер-
шенства, опираясь на свою членскую сеть из более чем 80 компаний, представляю-
щих 61 государство на 5 континентах, располагающих суммарным штатом свыше 
1400 специалистов и 220 профессиональных партнёров, использующих для общения 
не менее 30 языков. IECnet является полноправным членом Форума Фирм при Между-
народной федерации бухгалтеров (IFAC) c 2009 года. 

Члены IECnet выстраивают и укрепляют партнерские контакты, тем самым сплетая 
прочную сеть взаимной поддержки, призванной совершенствовать практику консуль-
тирования и профессионального сопровождения клиентов по интересующим их во-
просам аудита, налогового планирования и экспертизы как внутри, так и за рамками 
их национальной юрисдикции. Такая сеть дает нам возможность уже сегодня рабо-
тать с компаниями, из которых в не слишком отдаленном будущем появятся мировые 
лидеры.

В 2017 ГОДУ ВЫСШИЙ ОРГАН МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ  IECnet УДОСТОИЛ 
АУДИТОРСКУЮ КОМПАНИЮ «БИГ5» ОСОБОЙ ЧЕСТИ СТАТЬ  ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНОЙ 
И ОРГАНИЗАТОРОМ ЕЖЕГОДНОГО ФОРУМА IECNET В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (26-28 АПРЕЛЯ 
2018 ГОДА).
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Залог нашего 
успеха

Как известно, предпринимательство – это 
движущая сила экономического развития 
современного общества. Для предприни-
мателей характерно не только изыскание 
замечательных идей, но и твердое стрем-
ление их реализовать. Их новаторство, их 
трудолюбие предопределяют позитивные 
изменения в экономике и в социальной 
среде – появление новшеств на рынке, воз-
никновение дополнительных рабочих мест, 
рост уровня благосостояния и качества 
жизни населения.

Группа «БИГ5» осознает бесспорную при-
оритетность всего спектра аспектов под-
держки предпринимателей. Мы стре-
мимся обобщать конструктивный опыт 
предпринимательства по всему миру − 
как на развитых, так и на развивающихся 
рынках. Подобный подход способствует 
тому, что мы в состоянии предлагать рос-
сийскому рынку решения, отличающиеся 
завидным совершенством и с позиций об-
щемировой практики. И это наш ответ на 
обстоятельства, в которых последователь-
но развивают свой бизнес наши клиенты. 
Иными словами, это своего рода залог 
того, что клиенты смогут получить от нас 
профессиональные услуги превосходного 
качества в любой точке мира, где они гото-
вы вести свой бизнес.

Наша 
отраслевая 

специализация

В ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ НАМИ 
ОТРАСЛЕЙ УЖЕ ВХОДЯТ:

• СУДОСТРОЕНИЕ
• АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
• МАШИНОСТРОЕНИЕ
• ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ          
   ПРЕПАРАТОВ
• СТРОИТЕЛЬСТВО
• НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ 
   И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• ТОРГОВЛЯ
• ЛЕГКАЯ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ТРАНСПОРТ И 
   СВЯЗЬ
• ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
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Наша 
команда

Эмоциональный интеллект и 
интегральная компетенция 
наших специалистов стали 
ключевыми активами «БИГ5».

Наши специалисты рас-
полагают надлежащими 
национальными квалифи-
кационными аттестатами, 
международными серти-
фикатами, и, что не менее 
важно, - обширным опытом 
формирования финансовой 
отчетности компаний по Меж-
дународным стандартам фи-
нансовой отчетности (МСФО).

Многие методические, кон-
сультационные и иные ма-
териалы, подготовленные 
специалистами «БИГ5», были 
опубликованы в ведущих про-
фессиональных и деловых из-
даниях, получили превосход-
ные отзывы и были успешно 
использованы в практических 
целях многими компаниями, 
а также государственными и 
некоммерческими организа-
циями.

Мы понимаем, насколько 
важно клиентам иметь воз-
можность беспрепятственно 
и быстро связаться с оказыва-
ющими им помощь специа-
листами. Наши руководители 
и специалисты всегда на свя-
зи в режиме 24х7. Мы выпол-
няем любые проекты, пред-
усматривая и обеспечивая  
непрерывность коммуника-
ций с клиентами. 

Наши 
контакты

БЕЗ КОЛЕБАНИЙ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 
ПРИ ЛЮБЫХ ВОПРОСАХ! 
МЫ ВСЕГДА РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

197022, г.Санкт-Петербург,
ул. Ординарная, д. 21, лит. А
 
+7 (812) 777-90-91
+7 (812) 777-90-92
 
Пн-Пт  9-00 до 19-00

big5@akbig5.ru
www.akbig5.ru
iecnet.net
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