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Цифры и факты

17 место
Среди крупнейших 
аудиторских групп 

России

4,18 млрд руб.
Сумма выигранных 
дел  по налоговой 

практике

150 млн руб.
Финансовые гарантии — 

ответственность 
застрахована

20 000
Проектов по аудиту 

и налоговым 
спорам

118 000
Ошибок исправлено у 

клиентов  в ходе аудита и 
консалтинга

ISO 9001:2015
Качество услуг 

соответствует  мировым 
стандартам

Лицензия  
Министерства 
финансов РФ

Членство
в ИПБ РФ

Палата налоговых 
консультантов

Свидетельство 
RAEX 2019

САМ ОРЕГ У Л И РУ ЕМ АЯ ОРГ АН И ЗАЦ 
И Я АУ ДИ Т ОРОВ

АССОЦ И АЦ И Я «СОДРУ Ж ЕСТ ВО»
o.or g, info@auditor-sro.org

ВЫПИСКА
из реестра аудиторов и аудиторских 

организаций  Саморегулируемой 
организации аудиторов  Ассоциации 

«Содружество»

«23» октября 2019 г.

Президент СРО ААС А.Д. Шеремет
(подпись)

Сертификат  
соответствия  ISO 

9001-2015

Сертификат 
контроля  

качества СРО

Членство         
 в СРО ААС 
Содружество

mailto:www.auditor-sro.org%2Cinfo@auditor-sro.org


Наша команда

Аудиторы

Аттестованные профессионалы,  
отзывчивые и с «человеческим  
лицом», помогают и
подсказывают, как лучше
оформить и исправить ситуацию
в процессе аудита, делятся  
богатым отраслевым опытом

1

Методологи

Обеспечивают качество 
аудита,  через инновации, базу 
знаний  и комплексный подход -
находят наилучшие решения,  
соблюдая стандарты аудита 
и  учитывая интересы 
бизнеса

2

Эксперты

Консультируют по сложным  
вопросам, разъясняют как  
применять изменения норм  
законодательства на
семинарах, вебинарах,  
Экспертных гостиных и  
Горячей линии

5

Налоговые юристы

Отстаивают интересы клиентов  
при камеральных и выездных  
проверках, в судах. Участвуют в  
комплексном аудите с
расширенными гарантиями защиты 
от налоговых претензий ФНС

6

Специалисты 
по МСФО и ТЦО
Осуществляют 
трансформацию  отчетности 
по МСФО, проводят  аудит по 
МСФО,  настраивают 
управленческий  учет, 
помогают обосновать  
рыночные цены по ТЦО

Учредители и  
руководство
Максимально вовлечены во  
внутренние процессы и тесно  
взаимодействуют с клиентами, 
а также участвуют в защите 
бизнеса и прав 
предпринимателей в
команде Омбудсмена

Кураторы и  
менеджеры
Персональные кураторы 
всегда на связи  24/7 
помогают оперативно 
решать все  вопросы 
клиентов в режиме 
«ОДНОГО ОКНА»

7
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100%
сотрудников

в штате



Наши клиенты
Портфолио по всем отраслям и отзывы клиентов получите у персонального 
менеджера



Когда
нужен аудит?



Аудит необходим, если:

Один из показателей  
деятельности:

Важно исключить
искажения и риски:

Хотите понять
ситуацию с бизнесом:

Для чего:

Иметь достоверную информацию  
для себя, инвесторов, банков и т.п.

Получать выгодные условия 
по кредитам, выигрывать  
тендеры и прочее.

Оптимизировать, находить точки
роста и законные резервы

Использовать независимое  
мнение аудиторов
и рекомендации для верных
управленческих решений

1. Исправить и улучшить ситуацию
до сдачи отчетности

2. Не давать поводов назначения
налоговых проверок

3. Не пострадать от претензий
ФНС  ни сейчас, ни потом

Для чего:

Использовать помощь 
аудиторов  для исправления 
ошибок

Соблюдать нужные показатели
по критериям назначения проверок

Защитить компанию и себя 
от финансовых потерь

Получить страховку 
«ИНГОССТРАХ»  и гарантии 
защиты от претензий ИФНС на 3 
года

1. Сократить издержки, найти 

финансовые резервы

2. Получить готовый
отраслевой опыт и
повысить эффективность

3. Иные цели собственников для
инициативного аудита

1. Выручка > 400 млн р или валюта
баланса > 60 млн р за пред. год

2. Форма собственности АО, банк,
страховая компания, ОЗХС

3. Консолидированная отчетность
и другие требования законов

Для чего:

Получить Аудиторское заключение 
(АЗ) и рекомендации, помощь 
аудиторов

Подтвердить и разместить сразу 
корректную отчетность и АЗ через 
ИФНС в ГИР БО www.bo.nalog.ru

Избежать штрафов должностным 
лицам и организации из-за
отсутствие обязательного аудита,
не привлекать внимание ИФНС



КОГДА

Чтобы аудит решил Ваши задачи,  
определите для себя:

?

ЧТО
ожидаете по  
итогам аудита?

ГДЕ
важно не только 
исправить,  но и улучшить 
ситуацию?

пройдет 1-2-3 года, кто 
ответит
при налоговых претензиях 
ФНС?



Обязательный 
аудит
В соответствии с законодательством
ежегодно подтверждает достоверность  
отчетности, предоставляет Аудиторское  
заключение (АЗ). Может быть проведен
с расширенным заданием  по налогам 
и другим желаниям клиента.

Налоговый 
аудит
Готовит к налоговой проверке,  
устраняет основания для претензий 
ФНС, оптимизирует налоговую  
нагрузку и защищает от рисков  
доначислений, штрафов и пеней.

Финансовый 
аудит
Подтверждает достоверность бухучета
и финансовой (бухгалтерской)
отчетности с выдачей АЗ, без анализа  
налоговых рисков и резервов.
Минимальная выборка по МСА
и краткий обзор замечаний по итогам.

Комплексный аудит
Объединяет обязательный финансовый и налоговый аудит, 
открывает  риски и резервы. Дополнен защитой от 
претензий ФНС,  расширенными гарантиями, 
ответственностью аудиторов  и страховкой «ИНГОССТРАХ» 
на 3 года

Аудит
по МСФО
Подтверждает достоверность отчетности
по МСФО, где в процессе проверки
опытные аудиторы и эксперты помогают  
внести необходимые исправления.
Выгодная стоимость по сравнению
с БИГ4 и общение с профессионалами.

Консалтинг
и проекты
Помогает экспертно разрешать многие
задачи: от консультаций, семинаров,
уведомлений для КИК, обоснований ТЦО 
до трансформации отчетности по МСФО, 
подтверждения для иностранных
аудиторов, в том числе на англ. языке.

Налоговые
юристы
Отстоят Ваши интересы
при камеральных и выездных  
проверках, обжалуют решения
в вышестоящих органах и защитят
в суде. С богатым опытом с 2005 г.,  
включая работу в налоговых органах

Мы помогаем 
бизнесу быть 
безопасным
и прибыльным
Кейсы изпрактики →

https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/keysy/


Цена и ценность аудита

I. Знакомство 

Получив Анкету  (данные для оценки стоимости аудита), мы согласуем встречу, чтобы 
обсудить Ваши вопросы, пожелания и ожидания от аудиторов. 

II. Встреча и персональное ТехЗадание

На встрече ответим на вопросы и рекомендуем доп. опции к 
аудиту. Оформим персональное ТехЗадание к договору и 
коммерческое предложение с выгодной ценой и бонусами. 

Выбор 5 доп. опций к аудиту на встрече или спросите у 
менеджера.

III. Основные бонусы к аудиту:

Часы консалтинга 
дополнительно к 
аудиторской проверке

Актуализация учетной 
политики на 2021 год.
Помощь с новыми ФСБУ

Сертификаты 
повышения 
квалификации 

Выбор профильных 
аудиторов, бронь 
удобных сроков аудита

https://pravovest-audit.ru/upload/ANKETA_Pravovest_Audit_2020.doc
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Видеокурс от эксперта  
в подарок за анкету

«Применение  «ПБУ 18/02  2020» 
Видео 4 часа,  Лихникевич И.П.

Горячая линия, WhatsApp, 
YouTube, Telegram
Вебинары и Экспертные  
гостиные 60 раз в год.
Круглый год на связи с Вами!
Бесплатно

Часы
консультирования
Ответы аудиторов, налоговых 
юристов и экспертов, 
методологов
Бесплатно 10 500 руб/ч 

Актуализация
учетной политики
Одного из разделов на 2021 
год:  решается на экспертной 
встрече с аудиторами
Бесплатно  35 500 руб 

Сертификаты 40 час ИПБ:

ежегодное повышение  
квалификации, в том числе 
для  членов ИПБ России
Бесплатно 7 000 руб 

Защита от претензий ФНС, 
страховка налоговых рисков
Помощь налоговых юристов 
и страховое покрытие от 
ИНГОССТРАХ  на 3 года

При комплексном аудите,  
расширенном ТехЗадании 

Помощь с новыми 
ФСБУ с 2021 года
Аудиторы и эксперты помогут 
разобраться и применить на 
практике новые положения 
При комплексном аудите

Бесплатно 9 500 
руб 
 Ссылка на видео >>

Шпаргалка по актуализации 
Учетной политики: 2021

При заключении 
договора на аудит в 
ноябре 2020 !!!

https://pravovest-audit.ru/services/videokurs-lihnikevich-noindex/


Почему мы?

Подтвержденная экспертиза

Команда профессионалов

Собственные инновации

Гарантии и страховка

Сервис и бонусы

1

2

3

4

5



ЭКСПЕРТИЗА
17 место RAEX, 15 лет 
практики  и 700 аудитов в 
год.
Мы заряжены опытом, 
высоким ритмом  работы и 
системным подходом  для 
результатов.

Вы вносите исправления в 
ходе  аудита, получаете 
отраслевой опыт и 
улучшаете ситуацию сразу.

Кейсы из нашей практики 
→

Мы используем свои 
методики: вместе с МСА - 
Матрицу аудита  рисков и 
резервов, автоматизируем 
рутину и щедро делимся 
знаниями.  

NPS 96% — высочайшая 
удовлетворенность  наших 
клиентов. Вы экономите 
время и деньги,  получаете 
качественные 
и понятные результаты сразу!

ИННОВАЦИИ

  ГАРАНТИИ
Мы даем гарантии качества и 
несем финансовую  
ответственность благодаря 
расширенной страховке  от 
«ИНГОССТРАХ».

При расширенном 
комплексном
аудите — защищаем от ФНС -
от  налоговых  претензий 3 
Вы чувствуете себя 
увереннее, разделив с нами 
ответственность за 
результат!

КОМАНДА
100% отзывчивые 
профессионалы в штате!
Обеспечиваем кросс-подход,  
комплексный 3D-взгляд:

аудиторы, налоговые юристы,  
узкопрофильные эксперты. 

А также специалисты по 
МСФО и ТЦО,  методологи, 
юристы и персональные  
кураторы.
Ваш прямой доступ к лучшим 
из лучших!

https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/keysy/
https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/keysy/


Маргарита Дружинина
Управляющий  
партнер «Правовест 
Аудит»,

Общественный 
уполномоченный  по защите 
прав предпринимателей  по 
налогам и аудиту 

в команде Омбудсмена 
Татьяны Минеевой в 
Правительстве Москвы

УДОБНЫЙ СЕРВИС 
И БОНУСЫ

Для нас важны партнерские отношения  «в 
долгую», мы помогаем улучшить ситуацию и 
защищаем наших клиентов от претензий ФНС.

Делимся знаниями на десятках мероприятий. 
Дополняем аудит консалтингом, видеокурсами, 
шпаргалками.

Для клиентов всегда на связи персональные 
кураторы, открыты Горячая линия, видео с 
экспертами, каналы в WhatsApp, YouTube и 
Telegram.

Заряжайтесь знаниями, получайте сервис в 
режиме «ОДНОГО ОКНА» в течение всего года.

“Мы на Вашей 
стороне,  чтобы Вы 
чувствовали себя  
уверенно, а бизнес 
был прибыльным!”

https://t.me/pravovest_audit
https://www.youtube.com/user/PravovestAudit
https://api.whatsapp.com/message/OK5YTCSRSGMKG1


Как мы работаем

Встреча
Встреча с рук. практики
аудита: знакомство,
определение целей, опций 
и  бонусов, выгодной цены 
и персонального 
ТехЗадания.

1

Договор
Заключаем договор с 
персональным 
ТехЗаданием,
предоставляем Вам сервис 
и бонусы через 
персонального куратора в 
режиме «Одного окна».

2

Орг. вопросы
Решаем все вопросы  до 
начала проекта, также  
заранее согласовываем 
объем  запрашиваемой  
информации и прочие 
детали.

5

Начало аудита
В офисе клиента или онлайн.
Выстраиваем удобные
коммуникации с Вами и группой  
аудиторов, экспертов: порядок
обмена информацией, помощь  в 
решение вопросов и внесении  
исправлений в ходе аудита,
предварительные результаты и т.п.

6

Завершение
По окончании каждого этапа 
краткий Обзор: обсуждаем с 
Вами итоги сразу, что уже 
исправлено, а  что еще 
осталось решить и в какие 
сроки доделать.

Результаты
Итоговая встреча и передача  
оригиналов результатов аудита: АЗ, 
обзор или отчет с рекомендациями, 
финанализ, оценка налоговых 
рисков и резервов и прочие 
результаты по персональному 
ТехЗаданию.

Контроль
Проводим внутренний
контроль качества аудита,  
готовим рекомендаций
и согласовываем проект
отчета и/или Аудиторского 
Заключения (АЗ).

7
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100%
конфиденциально

20 000
проектов по аудиту 
и консалтингу

118 000
ошибок 
исправили

Онлайн
Можно без
визита в офис

Страховка
Защита и поддержка 
бизнеса



Мы на Вашей стороне

100% штатная
команда внимательных

профессионалов

“Ждем встречи, чтобы Вы получили 
экспертное мнение аудиторов, включили 
важные опции и бонусы в Ваш аудит.

Нам есть чем удивить Вас!

Проводим аудит 
по персональному ТехЗаданию 
с фокусом на результат и бонусами

Даем Вам 
уверенность,  

страховку и защиту 
—  сегодня и завтра!

Наталья Игуш
Генеральный директор
«Правовест Аудит»

+7 495 134-32-23
sale@pravovest-audit.ru




