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www.lacs.byО кОмпании
Мы заниМаеМся управленческиМ и бухгалтерскиМ учетоМ

Включая налоговую компетенцию: мы работаем с местным и международным налогообложением 
компаний и отдельных сделок..

ОднОй из наших специальных практик является судебная бухгалтерия

Это уникальная экспертиза в Беларуси – мы участвуем в разрешении корпоративных споров и 
исков, связанных с выплатами акционерам и участникам компаний.

Мы сОпрОвОждаеМ M&A сделки и прОвОдиМ финансОвый и налОгОвый due diligence

после закрытия сделки нас привлекают для post merger процедур и контроля исполнения 
финансовых условий сделки. 
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www.lacs.by

мы раБОтаем ДЛЯ тОГО, ЧтОБы Вы 
мОГЛи СФОкУСирОВатЬСЯ тОЛЬкО на тОм, 
что вы ДеЙствителЬно лЮбите В ВаШем ДеЛе. 



www.lacs.byСиЛЬные СтОрОны

Мы ценим время и экономим 
ресурсы наших клиентов.

накопленный опыт в получении и обработке информации 
помогают нам быстро оценить ситуацию в компании и 
выработать конкретные предложения. 

наше профессионалЬное повеДение реглаМентировано норМаМи 
профессионалЬноЙ этики и внутренниМи правилаМи
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в своеЙ работе 
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www.lacs.byнаШ пОДхОД
ReSuLt oRiented 

мы ориентированы на достижение результата. поэтому мы оцениваем в совокупности весь бизнес 
нашего клиента и предлагаем решения, которые будут полезны и сейчас, и в перспективе развития компании.

ответственностЬ и гарантии LACS

мы дорожим нашим именем и принимаем на себя ответственность за результат своей работы. 
профессиональная деятельность всех сотрудников LACS застрахована. 

за все время нашей работы у нас не было ни ОднОгО страхового случая.

работая в различных сферах мы привлекаем профильных экспертов для максимально полного 
понимания бизнеса нашего клиента. Это помогает нам предлагать действительно эффективные решения.



www.lacs.by

мы ДеЛаем то, что нуЖно ДЛЯ ДостиЖения
 ЗапЛанирОВанных резулЬтатов.



www.lacs.byIT инФраСтрУктУра

Облачные сервисы для хранения 
и ОбрабОтки данных

прОфильнОе пО и базы данных 
прОфессиОнальнОй инфОрМации

инструМенты 
Office 365



www.lacs.byнаШи принципы
клиенториентированная политика

каждый клиент является ключевым. Оправдывая доверие, мы применяем все силы для выполнения 
задач клиента на максимально выгодных для него условиях. мы  полностью открыты для 
коммуникации - каждый член команды LACS, от помощника бухгалтера до партнера фирмы, готовы 
обсудить с клиентом любой возникший вопрос. над решением задачи работает команда, и все 
ключевые решения проверяются партнерами, прежде чем быть предложенными клиенту.

оптиМалЬное ценообразование

LACS применяет гибкую систему ценообразования, в основе которой лежит соотношение 
результативности и объема и оказываемой услуги. мы находим оптимальное соотношение 
стоимости, и ценности результата – для комфорта работы и оптимизации издержек. принципы и 
система ценообразования открыты и прозрачны для клиента.



наШи принципы www.lacs.by

инновационностЬ

компания LACS использует инновационный подход к работе для повышения эффективности и 
качества услуг. мы создаем новые, актуальные и адаптированные к запросам наших клиентов 
методы и формы работы и взаимодействия – внутри и вне компании. 

соблЮДение коММерческоЙ таЙны

мы понимаем информацию как главный ресурс и ценность в современном мире. тем большее 
значение имеет защита финансовых и коммерческих данных компаний – как от случайной 
утечки, так и от несанкционированного доступа.  мы применяем меры для обеспечения 
сохранностисведений и документов полученных нами при работе. Соблюдая профессиональную 
этику, LACS не использует данные клиента ни в каких других целях, кроме оказания 
профессиональных услуг. Сведения об имевшем место сотрудничестве и проектах допускаются к 
публикации только с согласия наших заказчиков. Защита коммерческих интересов и репутации 
наших клиентов является одним из ключевых слагаемых нашего подхода к работе.



наШи принципы www.lacs.by

независиМостЬ и объективностЬ

Все выводы и заключения LACS носят профессиональный и независимый характер. мы выражаем 
наше профессиональное мнение, основываясь только на непосредственно воспринятой информации 
и нормах закона. прежде чем приступить к работе мы проверяем наши отношения на наличие 
конфликта интересов и не оказываем услуги конкурирующим или конфликтующим сторонам. 

вы управляете бизнесоМ, а Мы ДелаеМ все, чтобы ничто Другое 
вас не беспокоило.

« … сМысл нашеЙ работы в тоМ, чтобы ДатЬ клиенту уверенностЬ … »



www.lacs.by

межДУнарОДные ВОЗмОжнОСти
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LACS налаЖивает систеМу контактов с 
зарубеЖныМи партнераМи. к наМ обращаЮтся 
клиенты из разных стран Мира.

рОссия



www.lacs.byпримеры прОектОВ
Мазконтрактлизинг
практика: Восстановление учета, текущее сопровождение и консультирование, налоговые проверки, оптимизация 
бухгалтерского учета.

клиент: Дочерняя лизинговая структура крупнейшего автомобильного холдинга Беларуси – минского автомобильного 
завода (маЗ). Лизинговая компания с более чем 80 сотрудниками и 500 текущими лизинговыми договорами.

описание: мы полностью восстановили учет за 2 года и подготовили компанию к налоговой проверке. В процессе 
восстановления мы обнаружили пробел в законодательстве по учету лизинговых операций. Это приводило к двойному 
налогообложению уступки прав по лизинговым сделкам. также мы сопровождали налоговые проверки компании.

результат: Совместно с финансовой службой маЗ на круглом столе в министерстве по налогам и сборам была утверждена 
предложенная нами форма дополнительного первичного учетного документа, использование которого устраняло двойное 
налогообложение. Мы сэкономили для клиента более 170 000 евро нДс и 75 000 евро налога на прибыль, а в результате 
участия при проведении проверки налоговые претензии к Мазконтрактлизинг были снижены более, чем на 250 000 евро.



www.lacs.byпримеры прОектОВ
AGRo CS C.z.
практика: инвестиционный проект, финансовый due diligence, налоговый due diligence, текущее сопровождение и 
консультирование.

клиент: компания – оператор месторождения полезных ископаемых и завода по производству энергоносителей.

описание: мы сопровождали иностранного инвестора при приобретении им инвестиционного проекта в Витебской области, 
находящегося на стадии реализации. В наши задачи входило проведение финансового и налогового due diligence и оценка 
возможных рисков связанных с недостатками в ведении учета и выборе метода финансирования.

результат: наши рекомендации помогли определить риски для покупателя и учесть их при определении цены сделки. В 
итоге сделка по приобретению компаний - держателей инвестиционного проекта успешно состоялась. кроме этого, 
непосредственно перед закрытием сделки мы проводили дополнительную проверку компаний-объектов. нашей задачей было 
подтвердить выполнение продавцом ряда условий сделки для совершения окончательных расчетов.



www.lacs.byпримеры прОектОВ

белМеДикон
практика: Судебная бухгалтерия, финансовый due diligence.

клиент: компания – производитель медикаментов и медицинского оборудования.

описание: клиент выступал ответчиком по делу о взыскании стоимости части доли и прибыли, причитающейся 
выходящему участнику. Дело осложнялось неправомерными действиями истца и разрозненностью исходных данных. 
нашей задачей было определить точную стоимость имущества и прибыли, которая должна была быть выплачена в связи с 
выходом участника из хозяйственного общества.

результат: мы произвели расчет и подготовили заключение, определив точные суммы, причитающиеся истцу. наш сотрудник 
выступал в суде в качестве специалиста и подтвердил выводы, сделанные в заключении. сумма иска была скорректирована на 
600 000 000 рублей, и решение было вынесено в соответствии с нашими расчетами.



www.lacs.byпримеры прОектОВ

белорусская олиМпиЙская акаДеМия
практика: текущее сопровождение и консультирование.

клиент: Общественное объединение – член международной олимпийской академии, часть международного олимпийского 
движения (совместно с международным олимпийским комитетом).

описание: клиент проводил смену руководства, и правление пригласило нас для проведения анализа деятельности 
объединения. также мы готовили информацию для отчетной конференции и участвовали в постановке управленческого и 
кадрового учета.

результат: мы выявили и устранили ряд нарушений, а также подготовили исчерпывающий отчет для принятия 
решений на итоговой конференции академии. мы также рады, что этим проектом мы внесли наш вклад в олимпийское 
движение – от вознаграждения компания отказалась.



www.lacs.byпримеры прОектОВ
стоМатологическая клиника в гороДе Минске
практика: постановка учета и текущее сопровождение.

клиент: клиент – стоматологическая клиника.

описание: мы сопровождали клиента с момента государственной регистрации, осуществляли постановку учета и 
формировании цен и тарифов на услуги (медицинская деятельности – одна из сфер, где государство участвует в регулировании 
цен на услуги). мы участвовали в согласовании всех базовых документов, которые использует компания. мы также 
сопровождали клиента при получении им лицензии на оказание медицинских услуг.

результат: наше сопровождение и работы над документами помогли минимизировать сроки получения лицензии, 
а также сроки, необходимые для начала полноценной работы клиники. Мы сформировали четкую систему 
документооборота и обмена данными с клиентом, а также разработали систему цен и тарифов на услуги в точном 
соответствии с требованиями министерства здравоохранения.
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