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ЮРИДИЧЕСКИЕ
Договорная работа. Юридические
и налоговые консультации. Абонентское
юридическое обслуживание. Арбитраж.
Взыскание долгов. Юрист по банкротству.

АУДИТОРСКИЕ
Налоговый аудит. Аудит бухгалтерской
отчетности. Due Diligence. Проведение
инвентаризации.

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение учета. Восстановление учета.
Нулевая отчетность. Формирование
учетной политики.

КАДРОВЫЕ
Кадровый аудит. Подбор персонала.
Кадровое делопроизводство.
Трудовые споры.
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Наши услуги
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
Открытие бизнеса (ООО, АО, ИП, НКО).
Открытие банковских счетов. Смена
участников ООО. Внесение изменений
в Устав и ЕГРЮЛ. Открытие филиалов
и подразделений. Реорганизация.
Ликвидация.

МИГРАЦИОННЫЕ
Разрешение на работу. Вид на жительство.
ВКС. Деловая виза. Разрешение
на временное проживание.

АККРЕДИТАЦИОННЫЕ
Аккредитация/закрытие
представительств и филиалов. Внесение
изменений. Персональная аккредитация.
Экспертиза документов.



«РосКо — Консалтинг и аудит» («РосКо») —
международная группа компаний, представляющая
широкий спектр услуг по всему миру в области
юридического и налогового консалтинга, аудита,
оценки и бухгалтерского обслуживания.

О компании
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Рейтинги

По итогам 1-го полугодия 2010 года — Компания
«РосКо» становится участником 15-го Федерального
интегрированного рейтинга ведущих аудиторских
организаций и групп «ЮНИПРАВЭКС». 

Компании «РосКо» присвоен высокий рейтинговый
индекс.

По итогам 2009 года — Компания «РосКо» становится
участником 14-го Федерального интегрированного
рейтинга ведущих аудиторских организаций и групп
«ЮНИПРАВЭКС». 

Компании «РосКо» присвоен высокий рейтинговый
индекс.

год основания
2004

Мы имеем представительства в городах

и с каждым годом география
нашей деятельности расширяется

Москва Стамбул Лондон



Репутация компании

Компания «РосКо» — Лауреат
Всероссийской премии

«Национальная марка качества»
2015

Компания «РосКо» включена
в реестр «Надежных предприятий

города Москвы»

Деловой Клуб Шанхайской
Организации Сотрудничества

(ДК ШОС)

Высокие позиции
в рейтинге «Эксперт РА» 

по итогам 2018 года
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Сертификат соответствия
требованиям

ГОСТ Р ИСО 9001-2008
(ISO 9001:2008)

Компания «РосКо» вошла в список
«100 лучших предприятий

и организаций России»
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Сведения о прохождении внешнего контроля качества работы

2019

Компания «РосКо» прошла проверку
качества аудиторских услуг
СРО «Российский союз аудиторов»

(Свидетельство №414/19 от 26.12.2019 г.)

2014

Компания «РосКо» успешно прошла
проверку качества аудиторских услуг
НП «Аудиторская Палата России»

(Заключение №242 от 18.12.2014 г.)

2009

Компания «РосКо» прошла проверку
качества аудиторских услуг
НП «Аудиторская Палата России»

(Заключение №20 от 29.01.2010 г.)
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ГК «РосКо» заняла высокие позиции в рейтинге «Эксперт РА» по итогам 2018 года

4 место
в области

юридического
консалтинга

26 место 49 место
в рейтинге крупнейших

групп и компаний
в области аутсорсинга

учетных функций

в списке крупнейших
консалтинговых групп

и компаний России
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Членство в профессиональных организациях

Палата Налоговых консультантов
(Сертификат №78)

НП «Партнерство РОО»
(Российское общество оценщиков)

СРО аудиторов ассоциация
СОДРУЖЕСТВО

Аккредитация

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 55364 выдано
Федеральной Службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций 11.09.2013 г.

Свидетельства на товарный знак

№ 457175 от 21.03.2012 г. (Россия)

№ 478057 от 10.01.2013 г. (Россия)

№ 1483685 от 17.05.2019 г. (Турция)

Государственная аккредитация № А-112/77
от 10.02.20 г.

Аккредитация частного агентства занятости

Сотрудничество

Некоммерческое партнерство
турецких предпринимателей (RTİB)

Московская
Торгово-Промышленная Палата

Финско-Российская
Торговая ПалатаФРТП



ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

Современный бизнес является сложной сферой
деятельности, ограниченной жесткими законода-
тельными требованиями, которые постоянно ви-
доизменяются, корректируются и дополняются
российскими органами власти.

Высококвалифицированные специалисты «РосКо»
проанализируют законодательные нормы, регу-
лирующие ситуацию клиента, подберут оптималь-
ную правовую позицию, а в случае необходимости
и правовое обоснование, а также помогут спра-
виться с юридическими трудностями и защитят
интересы клиента.
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Юридические услуги медицинским организациям

Единичные юридические консультации
по всем направлениям бизнеса

Абонентское юридическое обслуживание компаний

Работа с договорами

Консультации по налогам

Решение налоговых споров

Досудебное урегулирование спорных ситуаций

Юридический арбитраж

Помощь во взыскании долгов

Тщательная проверка контрагентов

Регистрация товарных знаков

Сопровождение и решение трудовых споров

Предоставление услуг юриста по банкротству
юридических лиц и ИП

Решение вопросов с недвижимым имуществом

Решение земельных вопросов



БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

Бухгалтерия — тот самый фундамент, который
необходим компаниям для построения прибыль-
ной деятельности. Обязательства по подготовке
финансового документооборота и сдаче отчет-
ности есть у каждого предприятия. Бухучет компа-
нии отражает все хозяйственные операции: от на-
числения зарплат и премий до расчетов с партне-
рами, поставщиками и клиентами.

Компания «РосКо» — команда опытных и требова-
тельных к себе специалистов. Наши клиенты могут
полностью сосредоточиться на решении произ-
водственных задач, не сомневаясь, что вопросы,
связанные с бухгалтерией, будут решены грамотно
и в срок.
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Разблокировка счета в банке

Услуги главного бухгалтера

Предоставление бухгалтерского персонала

Ведение бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ВЭД

Восстановление бухгалтерского учета

Консультация бухгалтера

Подготовка нулевой отчетности

Формирование учетной политики
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Аудиторские
услуги

Цель аудита — определение угроз и соответствую-
щая корректировка деятельности, выявление оши-
бок и их устранение, выработка рекомендаций по
минимизации финансовых рисков и недопущению
бизнес-ошибок в будущем.

Ведение и проверка бухгалтерии, оптимизация
системы налогообложения, работа над репутацией
компании, контроль инвентаризации — все эти за-
дачи сопровождают бизнес-деятельность. Дове-
рять выполнение аудита данных процессов можно
исключительно практикующим экспертам с регу-
лярно пополняющимся теоретическим базисом.
Такие специалисты работают в «РосКо».
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Кадровый аудит

Консультация аудитора

Аудит бухгалтерской отчетности

Налоговый аудит

Due Diligence

Проведение инвентаризации

Обязательный аудит

Инициативный аудит

Аудит учетной политики



Кадровые
услуги

Открывая собственный бизнес, предприниматель
должен решить множество вопросов. В числе пер-
воочередных задач — поиск персонала. От того,
насколько удачно подобраны сотрудники, зависит
финансовый результат деятельности компании, а
со временем — и ее репутация.

Профессионалы «РосКо» обработают всю инфор-
мацию о соискателях, проведут тестирования, по-
могут решить трудовые споры, обеспечат легаль-
ное трудоустройство иностранным специалистам
и т.д. Сотрудничая с нами, вы экономите не только
время (на прием звонков, просмотр резюме, встре-
чи с кандидатами), но и финансы.
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Охрана труда

Кадровый аудит

Подбор персонала

Кадровое делопроизводство

Кадровый консалтинг

Трудовые споры

Разрешение на работу

Аттестация рабочих мест



Регистрационные
услуги

Регистрационные услуги — комплекс мероприятий,
связанных с фиксацией данных о субъектах пред-
принимательской деятельности в государственном
реестре: организационно-правовая форма, наиме-
нование, размер уставного капитала, юридический
адрес и т. д. Регистрационные процедуры осуществ-
ляются в законодательно утвержденном порядке
и требуют профессионального подхода.

Сотрудники «РосКо» помогут не только с процессом
регистрации, но и с выбором оптимальной органи-
зационно-правовой формы компании, что позволит
вести эффективную деятельность и наращивать
прибыль. Наши эксперты выполнят весь спектр ра-
бот оперативно, качественно и в кратчайшие сроки.
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Ликвидация юридических лиц и ИП

Открытие бизнеса (ООО, АО, ИП)

Открытие банковских счетов

Внесение изменений в устав, ЕГРЮЛ

Смена участников ООО

Реорганизация компании

Регистрация некоммерческой организации
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Аккредитационные
услуги

Выход на российский рынок — важный шаг в ра-
боте компании, и эти процессы нужно проводить,
точно соответствуя нормам закона принимающего
государства. То же касается закрытия бизнеса:
без учета всех правовых тонкостей и нюансов
есть риск не соблюсти всю процедуру до конца
и впоследствии столкнуться с неприятностями.

Специалисты «РосКо» обладают обширным прак-
тическим опытом и помогли многим заказчикам
успешно стартовать в России. Наши сотрудники
помогут разобраться в особенностях взаимодей-
ствия с контролирующими органами, проконсуль-
тируют на предварительном этапе и посоветуют,
каким образом оптимизировать процесс.
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Открытие расчетных счетов
в Российских банках

Аккредитация представительств, филиалов

Внесение изменений в представительства
и филиалы

Закрытие представительства, филиала

Персональная аккредитация сотрудников
представительства, филиала

Экспертиза документов
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Миграционные
услуги

Иностранный гражданин, въезжающий на террито-
рию Российской Федерации, сталкивается с дейст-
вием миграционного законодательства РФ, регла-
ментирующего его нахождение на территории Рос-
сии, при этом определяя четкие сроки и правила
пребывания в стране. Любое нарушение законо-
дательных норм влечет наложение административ-
ной ответственности со стороны государства.

Предоставить решение миграционных вопросов
специалистам «РосКо» — это правильное решение.
Ведь в таком случае вы получите не только качест-
венно оказанные услуги, но и оперативность в ре-
шении каждой отдельно взятой задачи.
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Разрешение на временное проживание (РВП)

Консультация по миграционным вопросам

Разрешение на работу

Высококвалифицированные специалисты (ВКС)

Деловая виза

Уведомление о приеме (увольнении) на работу
иностранного гражданина

Оформление приглашения на въезд в РФ
для иностранного сотрудника

Содействие в оформлении квоты

Вид на жительство



Наши клиенты
Многочисленные клиенты ГК «РосКо» — это иностранные компании, ведущие бизнес в России,
а также отечественные предприятия и НКО.

ELEKTROTEKNİK

и многие другие.

Доверь свой бизнес профессионалам

Консалтинг и аудит

®

ILK CONSTRUCTION
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Нам доверяют более 1000 клиентов по всему миру

Доверь свой бизнес профессионалам

Консалтинг и аудит

Наши клиенты из таких стран, как: Англия. Австралия.
Беларусь. Венесуэла. Германия. Египет. Италия. Испания.
Индия. Израиль. Казахстан. Китай. Россия. США. Турция.
Франция. ЮАР. Южная Корея. Япония.

Среди них представители таких отраслей, как финансы,
строительство, недвижимость, торговля, транспорт, медицина,
IT, туризм и прочих.
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1-й Волконский переулок,
д. 13, стр. 2, 2 этаж
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Наш офис в Москве
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+7 499 444-00-00 
+7 800 222-24-50 

info@rosco.su
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www.rosco.su

https://rosco.su/
https://rosco.su/
https://www.facebook.com/roscoaudit/?ref=ts
https://www.facebook.com/roscoaudit/?ref=ts
https://www.instagram.com/rosco_consulting/
https://www.instagram.com/rosco_consulting/
https://zen.yandex.ru/roscoaudit�
https://zen.yandex.ru/roscoaudit�
https://www.youtube.com/channel/UCrFY4vCJbru-TslYb1Xcb6Q
https://www.youtube.com/channel/UCrFY4vCJbru-TslYb1Xcb6Q

