
Профессиональные Стратегические Решения 





Президент компании

«МК Стратегический Консалтинг» –
профессиональная консалтинговая компания, 
специализирующаяся в области международного 
налогообложения, бухгалтерского учета и права.

Мы работаем на успех и процветание наших 
клиентов, предлагая профессиональные 
стратегические решения. Управляя внешними 
и внутренними факторами, «МК Стратегический 
Консалтинг» создает оптимальные условия для 
защиты инвестиций своих клиентов.

«МК Стратегический Консалтинг» – это команда 
профессионалов, объединенных общими 
интересами, стремящихся для обеспечения 
успеха клиентов к новым знаниям и технологиям. 
Эффективное взаимодействие, понимание 
деятельности и потребностей клиентов, 
установление крепких связей – источники 
вдохновения для оказания нами качественных 
целенаправленных услуг.

Метин Карабудак, д.э.н.
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О нас 
Миссия

«МК Стратегический Консалтинг» - международная консалтинговая компания, 
предлагающая компаниям профессиональные стратегические решения.

Наши ценности – добросовестность, открытость, надежность, честность, доверие. На этих 
ценностях строится наша работа с клиентами, и они являются основой корпоративной 
культуры. Мы убеждены, что через наши услуги укрепляем доверие, стимулируем развитие 
ответственного бизнеса, обеспечиваем условия для профессионального развития – как 
основы создания лучшего и счастливого общества.

Для наиболее эффективного комплексного решения задач клиентов «МК Стратегический 
Консалтинг» формирует международные команды. Мы стремимся к тому, чтобы знания, 
опыт и навыки наших специалистов в полной мере соответствовали требованиям и 
пожеланиям клиентов с учетом особенностей культуры и специфики ведения бизнеса.

Видение

Наше видение – это понимание, осознание потребностей клиентов, получение признания 
престижной компании, которая вносит существенный вклад в достижение успехов своих 
клиентов.

«МК Стратегический Консалтинг» непрерывно развивает и приводит ассортимент 
и качество своих услуг в соответствие с мировыми стандартами, чтобы получить 
первоочередное преимущество у своих клиентов. Постоянное самостоятельное развитие, 
создание стимула для профессионального роста, энергия – основополагающие принципы 
нашей работы.

Подход к работе

«МК Стратегический Консалтинг» для удовлетворения потребностей клиентов 
разрабатывает целенаправленные профессиональные решения. Мы уверены, что через 
установление доверительного взаимодействия и сотрудничества сможем достичь 
более успешных и эффективных результатов для наших клиентов, чем достигли, если 
бы действовали только самостоятельно. Наши принципы работы при решении проблем 
клиентов – комплексный подход, эффективность, надежность, экономичность, скорость.

«МК Стратегический Консалтинг» не признает стандартных решений при оказании 
профессиональных услуг. Каждый клиент занимает уникальную позицию и имеет 
свою особую структуру. Поэтому в работе мы применяем такой подход, при котором 
разрабатываются индивидуальные, удовлетворяющие потребностям конкретного 
клиента, а не просто стандартные решения.

Консультанты

«МК Стратегический Консалтинг» – это команда профессионалов, объединенных 
общими интересами, стремящихся для обеспечения успеха клиентов к новым 
знаниям и технологиям. Своей работой мы создаем условия для прироста 
интеллектуального капитала клиентов. Комплексный подход, эффективность, 
надежность – это те принципы, которых придерживаются наши эксперты 
и которые позволяют добиваться успеха при решении задач для клиентов. 

Наши клиенты 

Клиенты «МК Стратегического Консалтинга» - предприятия различных сфер деятельности, 
достигшие высоких результатов или только находящиеся на этапе становления, 
отличающиеся постоянным развитием, повышением эффективности производства 
и управления, внедрением новых технологий. «МК Стратегический Консалтинг» - 
международная консалтинговая компания, нам отдают предпочтения компании, занятые 
в международном бизнесе.
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Наши услуги

Налоговая практика

«МК Стратегический Консалтинг» предлагает практические решения в области 
налогообложения, нацеленные на выявление и снижение налоговых рисков, выполнение 
необходимых налоговых процедур, эффективное налоговое планирование и отвечающие 
требованиям надежности и прозрачности.

Бухгалтерская практика

Для достижения целей прибыльности и успешности каждой компании необходима 
эффективная информационная система, которая бы своевременно предоставляла 
объективные данные о результатах деятельности внутренним и внешним пользователям.
«МК Стратегический Консалтинг» оказывает услуги бухгалтерского учета, на основе которого 
составляется финансовая отчетность в соответствии с требованиями законодательства. 
Благодаря нашим услугам организации имеют возможность структурировать внутренние 
механизмы контроля и должным образом предоставлять необходимую информацию 
собственникам.

Аудит

«МК Стратегический Консалтинг» осуществляет определенные виды аудиторских услуг, 
применяя индивидуальный подход и согласованные последовательные методики работы 
на основе международных стандартов, что позволяет раскрыть потенциал каждой 
компании.

Юридические услуги

Соблюдение правовых норм – одно из основных трудностей, с которыми сталкиваются 
компании в своей деятельности. «МК Стратегический Консалтинг» предлагает услуги, 
направленные на предупреждение судебных конфликтов, требующих временных и 
материальных затрат.
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Налоговая практика
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Услуги по корпоративному налогообложению

Наши эксперты содействуют компаниям заложить прочные основы соблюдения налогового 
законодательства и составления отчетности, обеспечивают эффективное взаимодействие 
с налоговыми органами.

Мы оказываем следующие услуги по корпоративному налогообложению.

Услуги по методологии корпоративного налогообложения:

Разработка алгоритмов заполнения в соответствии с требованиями законодательства 
форм налоговых деклараций всех налогов, исчисляемых и уплачиваемых организацией,
Разработка и реализация принципов налогового учета по налогу на прибыль,
Консультации по порядку применения налоговых льгот,
Специальные методологические процедуры

Консультации по корпоративному налогообложению:

Консультации по актуальным вопросам налогообложения,
Разработка учетной политики для целей налогообложения,
Методологическая и техническая поддержка по составлению налоговой отчетности
Разработка эффективной налоговой политики на основе анализа изменения налогового 
законодательства,
Налоговая экспертиза заключаемых договоров,
Поддержка при взаимодействии с налоговыми органами,
Разработка налоговой стратегии в соответствии с корпоративной финансовой политикой

Стратегическое налоговое планирование:

Формирование налоговой стратегии,
Оптимизация налоговой нагрузки,
Налоговый анализ бизнес-процессов
Расчет налоговых рисков при реорганизации бизнеса
Анализ налоговых льгот

Консультирование по трансфертному ценообразованию:

Анализ применения методологии трансфертного ценообразования,
Анализ рисков трансфертного ценообразования, разработка эффективных стратегий



Налоговая практика
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Индивидуальное налогообложение

Мы оказываем консультационные услуги по всему кругу вопросов и процедур, связанных с 
налогообложением физических лиц. Кроме того, специально для организаций, нанимающих 
иностранный персонал и направляющих персонал за границу, разрабатываются 
эффективные налоговые решения.

Наша команда, специализирующаяся в сфере индивидуального налогообложения, 
вопросах миграционного законодательства, предлагает следующие услуги.

Консультационные услуги:

Подготовка налоговых деклараций,
Анализ порядка налогообложения физических лиц,
Определение возможных решений в процедуре налогообложения,
Подтверждение статуса налогового резидента

Консультирование по вопросам налогообложения российских граждан:

Подготовка налоговых деклараций,
Разработка эффективных налоговых решений, направленных на достижение целей 
компании,
Начисление заработной платы,
Консультирование по вопросам заключения трудовых договоров

Консультирование по вопросам налогообложения иностранных граждан:

Подготовка налоговых деклараций,
Разработка эффективных налоговых решений, направленных на достижение целей 
компании,
Консультирование по вопросам заключения трудовых договоров



Косвенное налогообложение

Косвенные налоги, оказывающие существенное влияние на денежные потоки и сумму 
расходов, должны быть спланированы профессионалами. Благодаря знаниям и опыту 
экспертов мы оказываем комплекс услуг во всех странах мира и эффективно решаем 
проблемы в области косвенного налогообложения. В число наших услуг входят 
консультирование по вопросам НДС, акцизов, таможенных пошлин.

Консультирование по вопросам применения законодательства о косвенных налогах:

Проверка / разработка системы учета и отчетности
Определение возможности и получение частичного освобождения от уплаты налогов / 
налогового иммунитета
Проверка правильности исчисления НДС
Проверка правильности исчисления акцизов
Помощь в разрешении споров с налоговыми органами

Консультирование по вопросам влияния косвенных налогов на денежные потоки:

Анализ затрат по косвенным налогам и оттока денежных средств
Предоставление рекомендаций по структурированию финансовых потоков
Выявление в бизнес-цепочке «узких» областей, подверженных рискам
Разработка стратегий управления рисками, связанными с косвенным налогообложением

Консультирование по вопросам международной торговли и таможенному 
регулированию:

Анализ международных таможенных режимов и двусторонних соглашений
Налоговое планирование импортных / экспортных операций
Проверка /разработка основных процедур по импортным / экспортным операциям

Консультирование по вопросам налогообложения роялти и лицензионных платежей:

Анализ налогообложения роялти и лицензионных платежей,
Определение процедуры таможенного оформления товаров/продуктов,
при использовании (реализации) которых выплачивается роялти
Анализ денежно-кредитных процедур по реализации нематериальных прав

Налоговая практика
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Международное налогообложение

Наши специалисты предлагают решения, которые позволяют клиентам получить 
наибольшую выгоду благодаря налоговому щиту. Избежание двойного налогообложения, 
анализ сделок между заинтересованными сторонами и составление налоговых планов 
для уплаты налогов имеют большое значение для организаций, участвующих на рынках в 
других странах.

В рамках консалтинга по международному налогообложению мы предлагаем следующие 
услуги:

Консультирование по вопросам избежания двойного налогообложения:

Анализ методов и моделей избежания двойного налогообложения
Формирование и применение налоговых планов ведения деятельности
Анализ налогообложения дивидендов на основании источника выплаты и страны 
резидентства
Определение возможностей освобождения от уплаты налогов (зачета налогов) в рамках 
двусторонних соглашений

Стратегическое налоговое планирование:

Формирование налоговой стратегии, оптимизация налоговой нагрузки,
Налоговый анализ бизнес-процессов, анализ налоговых льгот
Расчет налоговых рисков при реорганизации бизнеса

Международное налоговое планирование:

Налоговая экспертиза международных инвестиций,
Техническая поддержка иностранных подразделений компаний в рамках международного 
налогообложения
Анализ уровня налогообложения при внешнеэкономической деятельности

Консультирование по трансфертному ценообразованию:

Анализ применения методологии трансфертного ценообразования,
Анализ рисков трансфертного ценообразования, разработка эффективных стратегий

Налоговая практика
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Бухгалтерская практика

Бухгалтерское обслуживание

Мы оказываем услуги по ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерских 
регистров и подготовке финансовой отчетности.

Консультирование по вопросам корпоративного планирования и бюджетирования

Наши эксперты в области планирования и корпоративных финансов с целью раскрытия 
потенциала компании помогут Вам оценить эффективность, разработать и внедрить 
систему бюджетирования, сформировать корпоративную структуру в соответствии с 
требованиями практической деятельности компании и в рамках утвержденного бюджета, 
а также разработать модели организационного менеджмента на основе принципов 
бюджетирования.

Международные Стандарты Финансовой Отчетности (МСФО)

Подготовка отчетности по международным стандартам предполагает трансформацию 
отчетности, составленной в соответствии с локальными стандартами, в отчетность, 
соответствующую МСФО.

В рамках составления отчетности по МСФО:
проводим предварительную классификацию статей отчетности исходя из требований 
МСФО;
делаем дополнительные расчеты по статьям отчетности, в случае если принцип учета по 
МСФО отличается от принципов учета по локальным стандартам;
выполняем корректировки статей отчетности;
готовим отчетность по МСФО
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Аудит

Внешний аудит

В сегодняшних условиях ведения хозяйственной деятельности финансовая отчетность 
любой компании подвергается как никогда тщательному и критическому анализу. Для того 
чтобы привлечь инвесторов и оправдать их ожидания, необходимо обеспечить полноту 
и достоверность информации, содержащейся в финансовой отчетности компании, а 
для этого провести качественный независимый аудит. Мы проводим аудит финансовой 
отчетности в соответствии с международными стандартами.

Внутренний аудит

Внутренний аудит – услуга, направленная на определение и развитие текущих условий на 
предприятии с целью выявления и контролирования рисков, организации эффективного 
корпоративного управления. Наша работа в области внутреннего аудита направлена на 
оценку эффективности общей практической деятельности предприятия. Основная цель 
внутреннего аудита – это раскрытие потенциала компании, развитие корпоративной 
деятельности, увеличении рыночной стоимости организации.

Налоговый аудит

Налоговый аудит – это проверка правильности исчисления, уплаты и декларирования 
налоговых обязательств компании. Наши профессионалы в области налогообложения 
предложат вам эффективные способы улучшения процесса подготовки текущей 
отчетности, снижения количества ошибок, связанных с неверным расчетом налогов, 
помогут избежать претензий со стороны контролирующих органов.

Согласованные процедуры

Согласованные процедуры – это вид аудиторских услуг, в рамках которых наши эксперты 
проводят проверку, анализ, сравнение или подтверждение отдельных разделов 
финансовой отчетности.

Контрагенты компании могут потребовать от компании гарантии точности предоставляемой 
им финансовой информации. В этом случае наши специалисты изучают применение и 
точность финансовой информации предприятия, на котором проводятся согласованные 
процедуры, и готовят отчеты о соответствии.
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Юридические услуги

Налоговое право

Налоговое планирование, важный элемент внутренней политики для руководства, 
акционеров, налоговых органов, побуждает предприятия к приобретению опыта в 
вопросах налогообложения, разрешения налоговых споров и выбора оптимального 
налогового режима.

Ежегодное усложнение налоговых правил является основной причиной налоговых 
проблем, которые испытывают или которым подвергаются предприятия.

Налоговые проблемы, к которым наиболее чувствительно общество, могут повлиять на 
результат операционной деятельности, а также инвестиционную привлекательность 
компаний.

Наши налоговые эксперты предлагают эффективные решения, позволяющие 
предпринимателям оптимизировать налоговые расходы в рамках закона.

Мы предлагаем следующие услуги по налоговому консультированию

Консультирование по вопросам налоговых обязательств:

Анализ структуры партнерства и налоговых обязательств,
Налоговый анализ бизнес-проектов,
Выявление источников снижения налоговой нагрузки

Налоговые споры:

Выработка эффективных стратегий по налоговым спорам,
Сопровождение налоговых проверок,
Досудебная защита прав и законных интересов налогоплательщика
(включая подготовку возражений на акт проверки, апелляционной жалобы)
Судебная защита прав налогоплательщика
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Юридические услуги

Корпоративное право

В условиях усиливающейся глобализации компании расширяют границы своей деятельности 
и выходят за рамки национальных рынков, создавая и развивая международные холдинги 
с разветвленной структурой. Открывая новые возможности, бизнесмены сталкиваются и 
с новыми проблемами – управление холдингом, выполнение глобальных коммерческих 
задач, соблюдение норм международного права и законодательных требований.

Наши специалисты, сочетая знания международного и национального законодательства, 
разрабатывают правовые решения для защиты интересов клиентов, эффективно управляя 
возникающими рисками.

Создание компаний и корпоративная поддержка:

Консультирование по вопросам регистрации компаний / филиалов в РФ и за рубежом,
Консультирование по вопросам регистрации представительств в РФ и за рубежом,
Консультирование по вопросам регистрации филиалов / представительств иностранных 
компаний в РФ,
Проведение регистрационных процедур,
Регистрация компаний / филиалов в свободных зонах,
Правовая экспертиза видов деятельности в свободной зоне и за рубежом и их 
структурирование

Корпоративное управление:

Консультации по спорам акционеров,
Консультирование по вопросам несостоятельности и банкротства,
Сопровождение сделок по слиянию и поглощению,
Диагностика корпоративной структуры бизнеса,
Оптимизация корпоративной структуры
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Наши офисы

Представительства:

Невада – США : info.us@mkmusavirlik.com

Амстердам – Нидерланды : info.nl@mkmusavirlik.com

Варшава – Польша : info.pl@mkmusavirlik.com

Баку – Азербайджан : info.az@mkmusavirlik.com

Алматы – Казахстан : info.kz@mkmusavirlik.com

Вена – Австрия : info.au@mkmusavirlik.com

w w w. m k m u s a v i r l i k . c o m
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Контакты

Головной Офис:

Турция, г. Анкара
Юмит Мах . , 2480 -стрит
Кавказский место № 18
Чанкая Анкара 06810 Турция 
T : +90 (312) 473 32 90
Ф: +90 (312) 473 32 93 
info.tr@mkmusavirlik.com

Московский офис:

127422, РФ, г. Москва
ул. Тимирязевская, д. 1
БЦ «Премьер»
1этаж, Офис 39-45
T : +7 (495) 287 30 16 
Ф: +7 (495) 287 30 14
info.ru@mkmusavirlik.com



Наши клиенты
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• Alper Construction
• AE Arma-Elektropanç Inc.
• As İnşaat Industry & Trade Inc.
• Atak Engeneering Construction & Trade Co. Ltd.
• Cesaş Construction Trade & Industry Inc.
• Ceylan Group
• CMS Glass Machinery
• Colin’s
• Costa Construction
• EKON Industry Construction and Trade Inc.
• Elips Construction Marketing and Trade Co. Ltd.
• ERKEM Construction Industry & Trade Co. Ltd.
• Eroğlu Holding 
• ESER Contracting Inc.
• FABER Construction
• FEBA Electonics Co. Ltd.
• Freysaş-Freyssinet Structural Systems Inc.
• Gülermak Heavu Industries Construction & Contracting Inc.
• Günal Construction Trade & Industry Inc. 
• IC Holding
• İhlas Holding
• Kaleliler Co. Ltd.
• Kanz
• KONKUR Inc.
• Küçüker Textile Industry and Trade Inc.
• Megapolis Russia
• MİTEK A.Ş.
• MNG Holding
• MOB Furniture Interiors Contract Inc.
• Net Holding
• NOVATEK Construction Engineering Contracting Co. Ltd.
• Nuh’un Ankara Inc.
• Önalanlar Group
• Pars Worldwide Russia
• Paşabahçe Glass Industry and Trade Inc.
• Pilot Seating Inc.
• Pragma Group
• PROKON Construction and Consultancy Inc.
• Ramsey
• Relax Mode
• SASEL Electromechanical Industry and Trade Inc.
• ŞA-RA Group
• Teknokon Inc.
• TEM Management Development Services Inc.
• TESEM Technical System Engineering and Trade Co. Ltd.
• TOKAR Construction and Industrial Installation Inc.
• Usluel Group
• Verde Inc.
• Yenigün Construction Industry & Trade Inc.
• Yüksel Construction Inc.






