
 

PwC предоставляет аудиторские и консультационные услуги, а также услуги в области 
налогообложения публичным и частным компаниям разных отраслей. Вне зависимости от 
отраслевой принадлежности и масштаба компании, сотрудничество с нами может принести 
Вашему бизнесу дополнительные преимущества. 

1. Консультационные услуги 

PwC предлагает широкий спектр услуг Российским компаниям, которые нацелены на рост и 
улучшение конкурентного преимущества на рынке Финляндии. Наша команда опытных 
профессионалов поможет Вам достичь Вашей цели. Мы помогаем нашим клиентам: 

• Разработать стратегию до совершения сделки с учетом Ваших приоритетов; 
• Найти вероятных объектов для покупки на рынке Финляндии, подходящие Вашей 

стратегии развития. Идентифицировать сильные и слабые стороны потенциальных 
объектов. 

• Провести предварительный анализ стоимости; 
• Оценить  привлекательность продаваемого бизнеса; 
• Оказать содействие в подготовке предложения; 
• Совершить более выгодную сделку и увеличить стоимость бизнеса через слияния, 

поглощения, реализацию активов и реструктуризацию; 
• Идентифицировать финансовые и налоговые вопросы, присущие рынку Финляндии и 

данной сделке 
• Осуществить преобразования, чтобы обеспечить синергетический эффект и 

положительную динамику после совершения сделки 
• Определить изменения в финансовой отчетности в результате сделки 

Контактное лицо: 
Russian Desk at PwC Finland: 
Катя Михайлова 
Advisory Services 
katja.mikhailova@fi.pwc.com 
+358 40 74 54 333 

2. Налоговые и юридические услуги 

Мы предлагаем практические решения в области налогообложения и права, которые 
основаны на обширных знаниях и опыте наших консультантов, а также на глубоком 
понимании особенностей и правовых норм рынка Финляндии. 

Налоговое планирование, осуществляемое на самых ранних этапах, приносит значительную 
выгоду каждой сделке. Такое планирование необходимо как для минимизации налоговой 
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нагрузки при проведении сделки, так и для снижения эффективной ставки 
налогообложения в долгосрочной перспективе. Мы помогаем нашим Российским клиентам 
в процессе основания новых компаний, а также в подготовке связанных с этим 
необходимых документов. 

В условиях постоянно меняющейся нормативной базы необходим обширный опыт в сфере 
налогов и юридических услуг, а также постоянный мониторинг изменений. Наши 
профессионалы помогут Вам убедиться, что Ваша деятельность на рынке Финляндии 
отвечает требованиям финского законодательства. Наши услуги включают налоговое и 
правовое консультирование по следующим вопросам, включая:  

• Консультационные услуги в области налогообложения  
• Индивидуальное налогообложение 
• Трансфертное ценообразование 
• Сделки поглощения и слияния 
• Косвенное налогообложение 
• Корпоративное право 

Контактное лицо: 
Russian Desk at PwC Finland: 
Мирва Лааксонен 
Tax Director 
mirva.laaksonen@fi.pwc.com 
+358 20 787 72 61 

3. Аудиторские услуги 

Мы понимаем, как важно для Вас, как инвестора/собственника или менеджера компании, 
оперирующей на рынке Финляндии, располагать информацией о финансовом статусе и 
достоверности финансовой отчетности Вашей компании. Воспользовавшись аудиторскими 
услугами PwC, Вы получаете уверенность в финансовом статусе и достоверности 
финансовой отчетности.  

В процессе работы PwC учитывает все действующие и — в применимых случаях — 
возможные будущие нормы, правила и руководства в области аудита, бухгалтерского учета 
и отчетности. В число наших клиентов, которым мы предоставляем услуги по аудиту, 
входит целый ряд ведущих международных компаний, большое количество компаний 
малого и среднего бизнеса, а также организаций, представляющих местные органы власти и 
другие государственные структуры. Наши услуги включают: 

• Обязательный аудит 
• Аудит казначейства 
• Аудит систем и процессов 
• Отчетность по МСФО 
• Услуги актуариев 
• Аудит компаний, оперирующих в государственном секторе 
• Внутренний аудит 
• Аудит устойчивого развития 
• Форензик – финансовые расследования 
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Контактные лица: 
 
Russian Desk at PwC Finland: 
Ulla Haverinen 
Russian Desk Leader 
Authorised Public Accountant 
ulla.haverinen@fi.pwc.com 
+358 20 787 78 92 
 
Seija Miettinen 
Governance, Risk & Compliance 
seija.miettinen@fi.pwc.com 
+358 20 787 82 54 
 
Anne Rautio 
Authorised Public Accountant 
anne.rautio@fi.pwc.com 
+358 20 787 73 77 


