
ре

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ МАЯ

«Чтобы всегда успевать за изменениями законодательства, работать без ошибок

и иметь верную позицию, совпадающую с требованиями налоговых органов, судов

и аудиторов!»

Всегда на Вашей стороне

«Правовест Аудит»

Круглые столы и/или 

База знаний

5 тем в течение года 

по вашему выбору

ПОДПИСКА
«В КУРСЕ ДЕЛА»

27 800 ₽ 25 000 ₽
Цена на 3 месяца

Подписка «В курсе дела»

Блиц-ответы в чате

Участия в Бизнес-встречах

Индивидуальные 

консультации 6 час: 

развернутые ответы, 

обоснования, гарантии

АБОНЕМЕНТ
«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ»

65 800 ₽ 59 200 ₽
Цена на 3 месяца

Специальное предложение действует 
до 31 мая 2023 г.

В ПОДАРОК при 
Комплексном аудите

В ПОДАРОК при 
Финансовом аудите

Без лимита Круглые 

столы + База знаний

Блиц-ответы в чате

ПАКЕТ 
«ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ»

27 400 ₽ 15 100 ₽
Любые 5 тем в 2023 г.

1.

2.

3.

+7 968 923 09 81
+7 495 134 32 23

admin@pravovest-audit.ru
pravovest-audit.ru

mailto:admin@pravovest-audit.ru


1. Пакет «Простые решения»
Повышать квалификацию 
и «держать руку на пульсе» изменений

Цена 15 100 * ₽ за 5 тем
вместо 27 400 ₽

5 тем Круглых столов: живые онлайн встречи 

с экспертами: разбор практических ситуаций

и ваших вопросов. 

Или материалы из Базы знаний: видеозапись, 

конспект выступления и презентации по итогам каждого 

Круглого стола — в течение 2023 года

Предоставляем Сертификат на 20 часов повышения 

квалификации ИПБР

ВКЛЮЧЕНО:

+7 968 923 09 81
+7 495 134 32 23

admin@pravovest-audit.ru
pravovest-audit.ru

Татьяна Тарасова

Главный эксперт по налогам и 
бухучету, трудовому 
законодательству

*До 31 мая  – выгода 12 300 ₽

Стоимость одного Круглого стола 

или материала из Базы знаний – 4 600 ₽ 

mailto:admin@pravovest-audit.ru


Расписание Круглых столов и База знаний
Участие в Круглом столе или доступ к одной теме в первый раз для знакомства – 15% скидка!

База знаний (3 в 1)

1. ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018

2. Налоговые споры: практика побед и фиаско

3. НДФЛ и страховые взносы — 2023. Отчетность по
итогам 2022 года

4. НДС и налог на прибыль: изменения с 2023 года и
др. важные вопросы

5. НДС и налог на прибыль: отчетность за 1 квартал
2023

6. Как защитить руководителя и компанию от
налоговых и финансовых рисков

7. Налоги 2023: инструкция по применению

8. Что делать, если налоговая предлагает
«уточниться»

9. Как общаться с налоговой инспекцией

10. 6-НДФЛ

11. Новые правила применения налоговых льгот для
IT-компаний

12. Учетная политика 2023

13. Единый налоговый платеж 2023

Круглые столы (online)

16.05.2023 Новый ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: что 
изменилось?

25.05.2023 Налоговая предлагает «уточниться»: инструкция 
для бизнеса

30.05.2023 Налоговые особенности ВЭД в условиях 
иностранных санкций: инструкции для 
начинающих

22.06.2023 Предоставление и оплата отпуска в 2023 году: 
простые «непростые» ситуации

04.06.2023 Отчетность по итогам полугодия: что нового 
в НДС и налоге на прибыль

27.07.2023 «Дробление бизнеса»: практика побед и фиаско 
компаний

08.08.2023 «Летние» изменения НК РФ

10.08.2023 НДФЛ при смене статуса сотрудника: порядок 
удержания и возврата налога

29.08.2023 «Проблемные контрагенты»: инструкция для 
практики

… … …>>
Расписание на май-июнь дополняется

+7 968 923 09 81
+7 495 134 32 23

admin@pravovest-audit.ru
pravovest-audit.ru

Полная База Знаний постоянно актуализируется в закрытом Telegram-чате для «В КУРСЕ ДЕЛА» и «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 

mailto:admin@pravovest-audit.ru


2. Подписка «В курсе дела» — отличное решение

Безлимитное участие в Круглых столах 
~ 12 мероприятий за 3 месяца

Доступ к Базе знаний: материалам Круглых столов 3 в 1: 

Видеозапись + Конспект + Презентация = концентрация 

знаний всегда под рукой!

Блиц-ответы по Горячей линии – закрытый чат в 

Телеграмм с оперативными ответами, анонсами и 

материалам Круглых столов, общение с экспертами и 

коллегами.

ВКЛЮЧЕНО:

+7 968 923 09 81
+7 495 134 32 23

admin@pravovest-audit.ru
pravovest-audit.ru

Виктория Варламова

Эксперт «Правовест Аудит»
Советник налоговой службы II ранга, 
аттестованный аудитор

*До 31 мая – выгода 2 800₽

Стоимость одного Круглого стола – 4 600 ₽ 

Цена 25 000* ₽ на 3 месяца 
вместо 27 800 ₽

mailto:admin@pravovest-audit.ru


Ваши ЗНАНИЯ —
Ваша безопасность и уверенность

Увы, незнание законов не освобождает

от ответственности и растущих доначислений ФНС

нужные знания компактно и практично;

ответы на вопросы, разборы кейсов, шаблоны готовых 

документов, таблиц и др. шпаргалок;

Блиц-ответы и опыт экспертов и коллег – ошибки и успехи 

для использования в интересах своей организации.

МЫ ОТСЛЕЖИВАЕМ ВСЕ НОВШЕСТВА И ДЕЛИМСЯ  
ПРАКТИКОЙ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ, А ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Это экономит время и силы, дает уверенность, повышает 

квалификацию, а значит защищает от ошибок и претензий!

+7 968 923 09 81
+7 495 134 32 23

admin@pravovest-audit.ru
pravovest-audit.ru

mailto:admin@pravovest-audit.ru


3. Абонемент «Хочу все знать»: знания + консалтинг

Наталья Наталюк

Налоговый юрист «Правовест Аудит»
Советник налоговой службы II ранга

!!! Часы консалтинга не сгорают и при продлении Абонемента 
они переходят на новый период — еще на 3 месяца.
*До 31 мая  — выгода 6 600₽

ВКЛЮЧЕНО:

Консалтинг – 6 часов индивидуальных консультаций 

письменно/устно с гарантиями и страховкой!

Блиц-ответы по Горячей линии – закрытый

Телеграмм-чат оперативно в течение раб. дня

Подписка «В курсе дела» уже включена в абонемент:

— Безлимитное участие в Круглых столах и Бизнес-

полдниках, в течение 3-х месяцев (~12 раз). 

Также входит участие в Бизнес-встречах

— База знаний с видеозаписями, конспектами, 

презентациями и ответами на вопросы.

+7 968 923 09 81
+7 495 134 32 23

admin@pravovest-audit.ru
pravovest-audit.ru

Цена 59 200 ₽ на 3 месяца 
вместо 65 800 ₽ 

mailto:admin@pravovest-audit.ru


Ключевые преимущества для Вас:

Вы уверенно и эффективно решаете текущие задачи, 

передав горящий или сложный вопрос профессионалам. 

Получаете ответы в виде индивидуальных консультаций
со ссылками на законодательство, судебную практику 

вместе с гарантиями.

Горячая линия и блиц-ответы в закрытом Телеграмм-

канале оперативно запросы ваши и коллег. 

Узнаете вовремя обо всех нововведениях на Круглых 

столах в онлайн и/или посещая Бизнес-полдники офлайн.

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Безопасность бизнеса и безошибочная работа 

финансовых служб строятся на непрерывном 

профессиональном развитии. 

Наши эксперты и аудиторы постоянно проводят 

глубокий анализ всех нововведений, вариантов их 

применения на практике без ошибок и рисков.

+7 968 923 09 81
+7 495 134 32 23

admin@pravovest-audit.ru
pravovest-audit.ru
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Официальная статистика ФНС по доначислениям:
75 млн ₽ по РФ, 97 млн ₽ - по Москве 

СУММЫ ДОНАЧИСЛЕНИЙ 
НА 1 ВЫЕЗДНУЮ ПРОВЕРКУ ПО РФ

2020

Официальная статистика налоговой службы — отчета ФНС по ф.№2-НК

СУММЫ ДОНАЧИСЛЕНИЙ 
НА 1 ВЫЕЗДНУЮ ПРОВЕРКУ ПО МОСКВЕ

2021 2022

33
млн ₽ 

54
млн ₽ 

75
млн ₽ 

2020 2021 2022

38
млн ₽ 

66
млн ₽ 

97
млн ₽ 

+7 968 923 09 81
+7 495 134 32 23
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ОТЗЫВЫ ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

“Сотрудничаем с «ПРАВОВЕСТ Аудит» на регулярной основе с 
2015 г. В полной мере убедились в высоком 
профессионализме специалистов, уверенно ориентирующихся 
в сложном и постоянно меняющемся законодательстве 
(компания по производству гофрокартона и изделий из него).

“ В начале 2022 г. обратились в «Правовест Аудит» с вопросом 
о переходе на ФСБУ 25/2018. Получили грамотный, 
развернутый ответ. Был предоставлен расчет приведенной 
стоимости и процентов по договору лизинга с приложением 
графика» (компания по производству электронной 
аппаратуры).

“Специалисты компании «ПРАВОВЕСТ Аудит» показали, что 
они в полной мере владеют спецификой бухгалтерского и 
налогового учета, обладают знаниями методологии 
бухгалтерского учета на высоком и современном уровне. 
Позитивное отношение к аргументам клиента и стремление 
тщательно и добросовестно рассмотреть максимальное 
количество факторов, способных повлиять на окончательную 
позицию при решении сложных и неоднозначных задач» (ООО 
ЦТО «ЮСИЭС сервис»).

“Получили поддержку в формировании полной бухгалтерской 
отчетности, а также обзор недочетов к устранению. Глубокое 
понимание бухгалтерского и налогового учета, позитивный 
настрой, оперативность свидетельствуют о высоком 
профессиональном уровне команды. (Компания по оптовой 
торговле информационным и коммуникационным оборудованием)

Видео отзывы>

https://www.youtube.com/@PravovestAudit/featured
https://www.youtube.com/@PravovestAudit/search?query=%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2
https://yandex.ru/profile/1249110175?no-distribution=1&source=wizbiz_new_map_single


По всем вопросам, в том числе по приобретению 

на выгодных условиях:

Пакет «Простые решения»

Подписка «В курсе дела» 

Абонемент «Хочу все знать»

Аудит со страховкой от налоговых претензий

Департамент аудита и консалтинга: 

8 (968) 923-09-81

8 (495) 134-32-23

admin@pravovest-audit.ru

ЗАЩИТИТЕ ОТ РИСКОВ 
СЕБЯ И КОМПАНИЮ
УЖЕ СЕЙЧАС

ВСЕГДА РАДЫ ВАМ

Игуш Н.А 

Генеральный директор 

«Правовест Аудит»

mailto:admin@pravovest-audit.ru

