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ПРОДУКТЫ

Финансовые расследования
• Выявление и документирование нарушений, 

связанных с посягательством на 
недобросовестное использование финансовых 
ресурсов компании

• Разработка комплекса мер реагирования на 
результаты финансового расследования

Конкурентная разведка
• Детальное изучение деятельности конкурентов 

и лояльности бизнес-партнеров
• Массовая проверка благонадежности и деловой 

репутации контрагентов, выявление 
контрагентов с факторами рисков, выявление 
случаев конфликта интересов, идентификация 
аффилированности

• Получение информации о рынке, проведение 
анализа, выявление слабых сторон и 
прогнозирование стратегий конкурентов

• Анализ структуры бенефициарного владения, 
выявление конечных бенефициаров

• Расширенное профилирование юридических и 
физических лиц. Получение информации из 
открытых, подписных и экспертных источников

Техническая экспертиза любых носителей 
информации
• Проведение экспертизы любых носителей 

информации (мобильные телефоны, компьютерная 
техника и ноутбуки, съёмные накопители, электронные 
системы безопасности, гаджеты, дроны и т.п.)

• Поиск, извлечение, сохранение и исследование 
информационных ресурсов

• Поиск артефактов по уникальным методикам

Комплаенс и риск-менеджмент
• Проведение антикоррупционных расследований
• Создание эффективной системы контроля и 

мониторинга рисков в компании
• Разработка документации для систем внутреннего 

контроля и процедурам риск-менеджмента

Сопровождение судебных споров
• Сопровождение споров в качестве судебных 

экспертов
• Предоставление заключений специалиста по 

финансовым, юридическим, бухгалтерским и 
налоговым вопросам

ДЛЯ КОГО

Собственников бизнеса, Совета 
директоров

• Финансовая отчетность компании не отражает 
действительное финансовое положение и 
результаты деятельности

• Ухудшение финансового результата деятельности 
компании, в том числе из-за действий партнеров

• Подозрение в нарушениях со стороны менеджмента 
и сотрудников

• Отсутствие или неэффективность системы 
внутреннего контроля

• Распространение коррупции в отрасли компании или 
регионе

• Риск привлечения к субсидиарной ответственности
• Информация о деятельности и бизнес-интересах 

бенефициара может стать известной третьим лицам

Топ-менеджмента

• Необходима компетентная консультация по вопросам 
системы безопасности или внутренних контролей

• Необходимость получения информации и качественной 
аналитики для принятия ключевых решений

• Контрагенты и сотрудники могут действовать против 
интересов компании

• Анализ эффективности ФХД для определения 
неэффективных бизнес-процессов

Юристов, Адвокатов

• Необходимость сбора и анализа информации и 
доказательств, их фиксирование и систематизация

• Необходимость в помощи судебного эксперта для 
участия в разбирательстве

http://www.althausgroup.ru/


Три модели сервиса

Эксперты и экспертиза. 
Внешний сервис

Весь спектр необходимых решений, 
связанных с возможным 
мошенничеством работников, 
партнеров и третьих лиц, работая 
над четко определенной проблемой 
или областью проблем — сектором, 
управляя проектом и внешними 
экспертами (в случае 
необходимости)

Менеджеры. 
Внутренний сервис

Трудоустройство специалистов в 
компанию клиента на 
определенный период, например 
после приобретения предприятия 
новым собственником или в 
рамках реструктуризации по 
поручению кредиторов. Перехват 
управления и обеспечение 
полного контроля

Тренеры. 
Профессиональное 
обучение

Инициирование обучения 
сотрудников клиента. Разработка 
обучающих программ для 
контрольно-ревизионных 
подразделений и создание 
рабочих структур под клиента или 
аналогичных по функционалу 
блоков в бизнесе

Примеры проектов, практическое применение результатов работы Консультанта

Заказчик – один из акционеров компании

Суть проблемы – акционер получил 
информацию о том, что систематически 
проводятся значительные выплаты 
подозрительному контрагенту в нарушении 
установленных процедур в компании

Результаты – сотрудники были привлечены к 
уголовной ответственности, в ходе следствия 
была возвращена большая часть денежных 
средств

Forensic-аудит расходования денежных средств / вывод денежных средств

Ваши контакты в Альтхаус

Денис Завражин
Директор / Forensic

+7 (925) 528-22-70

dzavrazhin@althausgroup.ru

Ростислав Шатёнок
Управляющий партнер
+7 (916) 992-07-46

rshatenok@althausgroup.ru

Иван Волков, ACCA, к.э.н. 
Партнер / Cопровождение сделок
+7 (926) 569-53-67

ivolkov@althausgroup.ru

Заказчик – акционеры компании
Суть проблемы – возникновение непрофильных расходов, 
возросший объем не коммерческих закупок, увеличившиеся 
объемы реализации до-тендерных процедур, финансирование 
личных расходов акционера и нескольких ТОП менеджеров 
денежными средствами компаний
Результаты – внедрена новая система организации и контроля 
тендерных процедур, изменены бизнес процессы в финансовом 
контроле компании, использование отчета Консультанта в 
переговорном процессе между акционерам и ТОП 
менеджерами компании

Расследование вывода денежных 
средств в сфере IT разработок

Forensic-аудит расходования денежных 
средств ритейл компании

Заказчик – ТОП менеджмент банка
Суть проекта – коммерческий банк обратился с 
целью проведения оценки активов компании-
должника и аффилированных с ней лиц, 
бенефициары которой объявили себя банкротами
Результаты – представлена схема, содержащая 
информацию о структуре группы компаний, 
связанных с компанией-должником, об активах 
выявленных физических и юридических лиц как на 
территории России, так и за ее пределами, 
отражающая наиболее вероятные локации 
размещения активов

Оказание помощи в оценке активов

Коммерческий банк

Заказчик – крупная продовольственная Ритейл компания РФ,  
ТОП 5 в рейтинге

Суть проекта – выявление рисков в бизнес-блоке Логистики, 
влияющих на цену покупки новых активов (поглощение сети 
магазинов)

Результаты – использование отчета Консультанта в 
переговорном процессе между сторонами сделки. Уменьшение 
стоимости сделки

Покупка бизнеса (pre-acquisition due diligence)

Финансовая экспертиза группы 
компаний в сфере ритейла
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