
для бизнеса
и руководителей: АУДИТ

С МАКСИМАЛЬНОЙ 
ЦЕННОСТЬЮ

ДЛЯ БИЗНЕСА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ:

➔Защищает от налоговых претензий

➔Упрощает управление финансами и рисками

➔Способствует профессиональному развитию



В КАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖЕН АУДИТ В 2023 ГОДУ?

АУДИТ ОБЯЗАТЕЛЕН, ЕСЛИ:

• Доход компании > 800 млн р. 

или валюта баланса > 400 млн р. 

за предыдущий год.

• Форма собственности АО, банк, 

страховая компания, ОЗХС.

• Консолидированная отчётность и 

другие требования подробнее>>

ПО ЗАКОНУ

НАЛОГОВЫЙ ИЛИ

КОМПЛЕКСНЫЙ АУДИТ 

ОБЕСПЕЧИТ:

• Контроль налоговых рисков по 12 

критериям ФНС для избегания проверок.

• Нивелирование рисков, в т.ч. 

субсидиарной ответственности.

• Юридически значимую защиту от 

налоговых претензий на 3 года.

• Страховку ИНГОССТРАХ до 30+ млн р.

ЗАЩИТА СЕБЯ 

И БИЗНЕСА

УЛУЧШЕНИЕ
ОТЧЁТНОСТИ И ДОВЕРИЯ 

КОНТРАГЕНТОВ

АУДИТОРЫ ПОМОГУТ:

• исправить ситуацию в учёте;

• подтвердить расходы и прибыль;

• найти финансовые резервы;

• повысить привлекательность 

отчётности;

• ещё 200+ критериев надёжности 

бизнеса.

С 2020 года отчётность всех организаций публична и размещается ИФНС на ГИР БО www.bo.nalog.ru

https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/obyazatelnaya-auditorskaya-proverka-v-2021-godu-po-itogam-2020/?sphrase_id=59482
http://www.bo.nalog.ru/


ТАРИФЫ

ЭКСПРЕСС-АУДИТ

Проверить ситуацию с «первичкой», 

учётом и отчётностью и рисками.

Выручка до 400 млн р. 

за 2-4 дня

от 90 000 р.

ИНИЦИАТИВНЫЙ АУДИТ

Получить Аудиторское заключение (АЗ) 

и/или отчёт аудиторов

по вашим задачам.

Выручка до 800 млн р. 

за 4-6 дней

от 200 000 р.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ

Получить достоверную финансовую 

отчётность с АЗ, отчёты

по индивидуальному техзаданию.

Выручка от 800 млн р. 

за 5-7 дней

от 250 000 р.

ТАРИФЫ

КАКОЙ АУДИТ НУЖЕН ВАМ?
Подберем для вас оптимальный формат и конфигурацию на экспертной консультации с аудиторами.

Аудит помогает точно оценить ситуацию, управлять эффективностью и рисками.

НАЛОГОВЫЙ АУДИТ

Выявить налоговые риски, устранить их

до проверки ИФНС.

Получить защиту на 3 года

и страховку от штрафов и пеней.

За 5-10 дней

от 390 000 р.

АУДИТ ПО МСФО

Подтвердить отчётность по МСФО 

по выгодной стоимости

с возможностью внести исправления 

и обсудить вопросы с

профессионалами.

За 7-15 дней

от 650 000 р.

КОМПЛЕКСНЫЙ АУДИТ

Получить достоверную налоговую

и финансовую отчётность, АЗ, анализ 

рисков и резервов, профилактику 

налоговых, субсидиарных претензий, 

гарантии и страховку до 30 млн р.

За 5-12 дней

от 490 000 р.



НАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

• Экспертность с «человеческим лицом».

• Комфортный процесс, адаптированный под клиента.

• Выявление несоответствий и помощь в моменте.

• Долгосрочное сотрудничество.

• В отчётах отражаем все потребности гл. бухгалтера, 

фин. директора, ген. директора и собственника.

• Все замечания исправлены и АЗ положительное.

• Аудит как инвестиции с ROI 1000% - доказанная 

окупаемость – см. кейсы из практики.

СТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД

• Сухая экспертность.

• Стрессовый процесс.

• Выявление ошибок и недочётов.

• Разовая услуга.

• Формальный отчёт.

• Аудиторское заключение (АЗ) с оговорками.

• Аудит как расходы.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

ОТЛИЧИЯ ПОДХОДОВ К АУДИТУ
Ещё встречается мнение, что аудит – формальная и стрессовая процедура.

При этом наши клиенты на 100% уверены в обратном. При обязательном аудите 87% компаний заказывают его 

у нас повторно. А доля организаций, проводящих инициативный аудит без требований законодательства, 

составляет 41% от общего числа клиентов.

https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/keysy/?tag=naydennye-rezervy


“Мы отказались от формального

подхода к аудиту и сфокусировались

на реальной ценности для клиентов.

Аудируя 700+ организаций в год, мы

соблюдаем стандарты аудита и учитываем

все потребности гл. бухгалтеров,

руководителей и собственников.

Нас любят за профессионализм

и человеческий подход, рекомендуют 

как «аудит с человеческим лицом».

Мы получаем наивысшие оценки от наших

клиентов – 96% (NPS)!

В ЧЁМ СЕКРЕТ ЦЕННОСТИ 
НАШЕГО АУДИТА ?

Маргарита Дружинина Управляющий партнер

АКГ «Правовест Аудит» - 15 место RAEX,
выпускница Бизнес-школы СКОЛКОВО



ДОСТОВЕРНЫЙ УЧЁТ  

И ОТЧЁТНОСТЬ
повышение доверия к бизнесу

5 СЛАГАЕМЫХ ЦЕННОСТИ АУДИТА

1

ЗАЩИТА

ОТ НАЛОГОВЫХ ПРЕТЕНЗИЙ

профилактика

и страхование рисков

2

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

И ПРИБЫЛЬЮ

отчёты с оцифровкой рисков 

и резервов, рекомендациями

3
АУДИТ КАК ИНВЕСТИЦИЯ

С MAX ROI

доказанная окупаемость

1000 %

4

ПОЛУЧЕНИЕ ОПЫТА 

И УВЕРЕННОСТИ

благодаря поддержке 

и гарантийным сертификатам

5



ЭКСПЕРТИЗА

15 место RAEX 2021 

17 лет практики 

10+ отраслей

700+ аудитов в год

Нас любят за ценный аудит, 
человеческий подход.

Помогаем в ходе аудита, 
делимся отраслевым опытом.

АЗ от надёжной компании.

КОМАНДА

100% отзывчивые 
профессионалы в штате!

Комплексный 3D-взгляд:

аудиторы, налоговые юристы,  
профильные эксперты. 

А также специалисты по МСФО 

и ТЦО,  методологи, налоговые 

консультанты, юристы и 
персональные  кураторы.

Конфиденциально 
и комфортно!

ИННОВАЦИИ

Мы используем свои методики: 

Матрица аудита рисков 

и резервов, автоматизация 

рутины и отчёты 
с инфографикой.  

NPS 96% — высочайшая 

удовлетворённость наших 
клиентов.

Вы сэкономите время, 

получите ожидаемые 
результаты сразу!

ГАРАНТИИ

Мы даём 100% гарантии, 
именной Сертификат к АЗ.  

Несём юридическую 

и финансовую 

ответственность, страховку от 

«ИНГОССТРАХ» 
до 30 млн р.

Защищаем от налоговых 
претензий ФНС 3 года.

Почувствуете уверенность, 

разделив ответственность 
за риски с нами!

https://pravovest-audit.ru/services/hny-bonuses-2020/#calc
https://pravovest-audit.ru/services/hny-bonuses-2020/#calc
https://pravovest-audit.ru/services/hny-bonuses-2020/#calc
https://pravovest-audit.ru/services/hny-bonuses-2020/#calc


ЦИФРЫ И ФАКТЫ

15 место
Среди крупнейших

аудиторских групп России

4,78 млрд руб.
Сумма выигранных дел

по налоговой практике

150 млн руб.
Финансовые гарантии —

ответственность застрахована

21 726
Проектов по аудиту 

и налоговым спорам

128 985
Ошибок исправлено

в ходе аудита и консалтинга

ISO 9001:2015
Качество услуг соответствует 

мировым стандартам

Лицензия Министерства Свидетельство Сертификат соответствия Членство Палата налоговых Сертификат контроля Членство в СРО
финансов РФ RAEX 2021 ISO 9001-2015 в ИПБ России консультантов качества СРО ААС Содружество



КОМАНДА, СОЗДАЮЩАЯ ЦЕННОСТЬ

АУДИТОРЫ

Аттестованные 

профессионалы, отзывчивые и 

с «человеческим лицом», 

помогают, как лучше оформить 

и исправить ситуацию в 

процессе аудита, делятся 

богатым отраслевым опытом

МЕТОДОЛОГИ

Обеспечивают качество 

аудита, через инновации, 

базу знаний и комплексный 

подход. Находят наилучшие

решения, соблюдая стандарты 

аудита и учитывая интересы 

бизнеса и клиентов

ЭКСПЕРТЫ

Консультируют по сложным 

вопросам, разъясняют как 

применять изменения норм 

законодательства на

семинарах, вебинарах, 

экспертных гостиных

и Горячей линии

НАЛОГОВЫЕ  

ЮРИСТЫ

Отстаивают интересы клиентов 

при камеральных и выездных 

проверках, в судах. Участвуют 

в комплексном аудите

и обеспечивают расширенные 

гарантии по защите

от претензий ФНС на 3 года

СПЕЦИАЛИСТЫ 

ПО МСФО И ТЦО

Осуществляют

трансформацию отчётности по 

МСФО, проводят аудит по 

МСФО, настраивают 

управленческий учёт,

помогают обосновать

рыночные цены по ТЦО и пр.

КУРАТОРЫ

И МЕНЕДЖЕРЫ

Персональные кураторы 

всегда на связи 24/7, помогают 

оперативно решать все 

вопросы клиентов

в режиме «ОДНОГО ОКНА»

УЧРЕДИТЕЛИ

И РУКОВОДСТВО

Максимально вовлечены во 

внутренние процессы и тесно 

взаимодействуют с клиентами, 

а также участвуют в защите 

прав предпринимателей

в команде Омбудсмена

100%

СОТРУДНИКОВ  
В ШТАТЕ

проверенные 
профессионалы без 

людей на подряд



НАШИ КЛИЕНТЫ
Отраслевые портфолио и отзывы наших клиентов получите у персонального менеджера

Торговля

и дистрибуция

Производство

и промышленность

Строительство 

и недвижимость

Логистика Связь, телеком, 

IT-сфера

медицина Финансы



КАК МЫ РАБОТАЕМ:
персональный человеческий подход

ЭКСПЕРТНАЯ ВСТРЕЧА
Знакомство, консультирование по выбору 

аудиторов и доп. опций аудита.

Итоговое Техзадание, цена и бонусы.

ТЕХЗАДАНИЕ И ДОГОВОР
Договор с персональным ТЗ, сервисной

поддержкой - «одно окно» через куратора 24/7.

1

2

ОРГ. ВОПРОСЫ
Решаем все до начала проекта,

согласовываем объем запрашиваемой 3
информации и прочие детали.

4

НАЧАЛО АУДИТА

Выстраиваем удобные коммуникации, помогаем в 
решение вопросов и внесении исправлений в ходе аудита.

ЗАВЕРШЕНИЕ
Сразу краткий обзор со ссылками на НПА.
Обсуждение первых итогов, что и в какие сроки 
остается доделать.

5

КОНТРОЛЬ
Внутренний контроль качества,
практические рекомендации, согласование 
отчётов и аудиторского заключения (АЗ).

6

ОТЧЁТНАЯ ВСТРЕЧА И ИТОГИ

Итоговая встреча с рук. практики аудита 
для обсуждения результатов и отчетов 
по персональному Техзаданию.

7

конфиденциально

100%

в офисеклиента
или онлайн

защитаи поддержка,
страховка и гарантии



МЫ НА ВАШЕЙ 
СТОРОНЕ

Получите максимум ценности от аудита

Приглашаем на экспертную встречу, 

чтобы проконсультировать и сформировать 

персональное детальное КП по итогам.

Наталья Игуш

Генеральный директор 

«Правовест Аудит»

ДОСТОВЕРНОСТЬ, 
УВЕРЕННОСТЬ 

И ДОВЕРИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
И РАЗВИТИЕ

ЗАЩИТА
И СТРАХОВКА

ОТ ПРЕТЕНЗИЙ+7 (495) 134-32-23  pravovest-audit.ru

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ 
АУДИТА
ЗА 1 МИНУТУ

http://pravovest-audit.ru
http://pravovest-audit.ru/
https://pravovest-audit.ru/raschyot-stoimosti-audita/?

