
 

 
 
 
 
 
 

МСФО и финансовый консалтинг для ГК Титан 

 
Наше сотрудничество с группой компаний Титан началось в 2010 году с оказания услуг подготовки 
отчетности. Это был интересный проект по формированию финансовой отчетности для ГК Титан 
по стандартам МСФО и сопровождению ее аудита. Можно сказать, что его успешное завершение 
заложило основы для долгосрочного и плодотворного сотрудничества наших компаний. 
 
В перечень услуг ГФК РеКа входят финансовый и 
управленческий консалтинг, подготовка 
отчетности по стандартам МСФО, оценка 
материальных и нематериальных активов. 
Пожалуй, направления МСФО и оценки можно 
считать основными в нашей жизни: 

─ мы умеем формировать с нуля отчетность 

по стандартам МСФО как для среднего 

бизнеса, так и для крупных холдингов; 

─ выстраивать системы финансового и 

управленческого учета, внутреннего контроля; 

─ сопровождать подготовку к IPO или получению кредитных линий в банках (постановка учета, 

оценка активов, сопровождение аудита); 

─ сопровождать региональную экспансию (главным образом за счет оценки планируемых к 

покупке активов и финансового структурирования сделок); 

─ вести внутренний аудит, выявляя случаи искажения управленческой отчетности и 

мошенничества. 

Каждое из этих направлений представляет собой «куст» взаимоувязанных услуг, выстроенных вокруг 
консалтинга и долгосрочного сопровождения клиента.  
 

Наше сотрудничество с ГК Титан началось с 
формирования финансовой отчетности для 
всей группы по стандартам МСФО за периоды 
1 год и 6 месяцев. Для сотрудников бухгалтерии 
и других департаментов группы были 
разработаны рабочие таблицы, 
предназначенные для сбора всей информации, 
необходимой для формирования отчетности. 
Были проведены работы по частичной 
автоматизации учета основных средств в 1С. 
Для подготовки перехода к МСФО была 
проведена оценка  объектов основных средств, 

финансового лизинга, объектов незавершенного строительства и оборудования ГК Титан 
(определение справедливой стоимости в целях составления финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО 1 (IFRS 1) «Первое применение МСФО»).  
По завершении проекта мы помогли специалистам ГК Титан успешно пройти внешний аудит 
отчетности, участвуя в нем в роли консультантов, отвечая на вопросы аудиторов и отстаивая спорные 
моменты в пользу клиента. В итоге группа Титан получила проаудированную ФО по МСФО за 
периоды 1 год и 6 месяцев, начиная с 2011 года. 

Группа финансового консультирования (ГФК) РеКа 
основана в 2003 году специалистами, имеющими за 
плечами богатый практический опыт работы в BIG4.  

Ключевое направление бизнеса – финансовый и 
управленческий консалтинг, МСФО, оценка. 

Офисы расположены в Москве (центральный) и 
Екатеринбурге. 

Услуги оказываются клиентам на всей территории России 
и в других странах. 

 

Идеология услуг ГФК РеКа выстроена вокруг концепции 
CFO Services и всего одной задачи – повысить 
капитализацию бизнеса клиента. 

Все услуги компании так или иначе затрагивают процессы 
анализа, прогнозирования и формирования данных для 
учета ROI, способствуют сокращению издержек бизнеса и 
выявлению источников роста его стоимости.  

Основной акцент делается на периодических услугах 
финансового консалтинга и подготовки отчетности, 
однако немалую роль в развитии бизнеса клиентов ГФК 
РеКа играют так же управленческий консалтинг и оценка 
активов. 



Эта работа стала постоянной – вот уже 3 года мы регулярно формируем отчетность по стандартам 
МСФО для ГК Титан и сопровождаем ее аудит, а с 2013 года еще и обучаем специалистов финансовых 
служб группы самостоятельно готовить отчетность по МСФО, разрабатываем для них базовые 
материалы, рабочие таблицы и алгоритмы действий.  С 2014 года сотрудники ГК Титан 
самостоятельно формируют реклассификационный баланс по МСФО (без учета корректировочных 
проводок) по нескольким небольшим компаниям, входящим в группу. 
 
В сотрудничестве с ГК Титан мы видим прекрасный пример комплексного решения задач бизнеса, 
возможность перейти от работы с «базовыми» потребностями к долгосрочному развитию клиента. 
Однако, наш пакет услуг для промышленных холдингов и компаний энергетического сектора 
включает в себя и ряд возможностей, которые ГК Титан пока не используются.  
Одной из наиболее перспективных из них является система тренингов для топ менеджмента, 
посвященная вопросам управления стоимостью компании. Фактически, эти тренинги предваряют 
остальные изменения бизнеса. Они дают топ менеджменту понимание процессов трансформации 
компании, от которых уже отталкиваются такие действия как гармонизация управленческого учета и 
МСФО, контроль исполнения решений, оптимизация и автоматизация бизнес процессов и т.д. 
Если же вести речь о достижении стратегических задач акционеров, пожалуй, наиболее интересной 
будет комплекс услуг по подготовке бизнеса к IPO. В него последовательно входят: 

─ переход к МСФО как к основной системе управленческого учета; 

─ трансформация учетной функции и переход к контролю исполнения решений в рамках 
заданной стратегии (централизация финансовой функции для холдинговых структур); 

─ организация процессов управления стоимостью компании через оперативный анализ и 
контроль принимаемых решений; 

─ и, собственно, подготовка к IPO. 

 
Мы с оптимизмом смотрим на перспективы сотрудничества с ГК Титан и другими компаниями, 
работающими как в России, так и за ее пределами. И вне зависимости от масштабов решаемых задач, 
наши усилия всегда будут направлены на повышение стоимости бизнеса наших клиентов. 
 

 
Группа финансового консультирования (ГФК) РЕКА 
Услуги финансового и управленческого консалтинга, оценки и аудита. 

127 055 Москва, ул. Сущевская 27, стр. 2, подъезд B4 офис 2.11  

Телефон: +7 499 553 07 07  

E-mail: info@cfoservices.ru 
Web: www.cfoservices.ru 

 

Крупнейшие клиенты и уникальные проекты ГФК РЕКА: 

Полиметалл – участие в подготовке проспекта эмиссии ОАО «Полиметалл» для размещения GDR на Лондонской 
фондовой бирже в период подготовки к IPO. Подготовка отчетности по стандартам US GAAP, поддержка при 
прохождении аудита отчетности.  

Кузбасская топливная компания – консультации по МСФО в рамках подготовки к публичному размещению акций 
на ММВБ. Экспертиза качества ежеквартальной отчетности за 2009 г. и сопровождение подготовки 
консолидированной отчетности за 2009 г., выпуск отчетности за 1 квартал и полугодие 2010 г. Акции КТК были 
успешно размещены на ММВБ в апреле 2010 г.  

Росатом – оценка справедливой стоимости идентифицируемых активов. В 2012 году ГФК РеКа успешно прошла 
предварительный квалификационный отбор по выбору поставщиков для оказания услуг по оценке стоимости 
имущественных комплексов, недвижимого имущества и акционерного капитала Госкорпорации «Росатом» и 
организаций отрасли по Центральному Федеральному округу. 

Евротэк – оценка активов «Евротэк» для определения стоимости приобретения, проведенная в рамках подготовки к 
приобретению компании «Евротэк» со стороны Repsol (Испания) и вхождению в совместное предприятие Repsol и 
НК «Альянс». Оценка включала в себя анализ справедливой стоимости ряда газовых месторождений, материальных и 
нематериальных активов, величины деловой репутации для целей слияния бизнеса в соответствии с IFRS 3.  

Другие проекты на нашем сайте - http://www.cfoservices.ru/projects/ 
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