


Решение

Диагностика

рисков

Экспертный 

отчет

Устранение 

рисков

Защита

и гарантии

Тестируем состояние учета через 

матрицу налоговых рисков, 

данные бухбазы, отдельные 

договора и первичку. 

Анализируем  внешние и 

внутренние угрозы, выявляем 

“слепые зоны”, скрытые риски и 

внутренние резервы.

Показываем диагностическую карту 

с  градацией зон рисков

в разрезе налогов с суммами 

возможных рисков и финансовых 

резервов. Оцениваем вероятность 

выездной налоговой проверки по 

12 основным критериям ФНС РФ.

По итогам диагностики предлагаем 

наилучшие решения самых 

существенных вопросов с учетом 

специфики деятельности 

организации  для 

заблаговременного устранения 

рисков  и использования найденных 

резервов.

«Предупрежден – значит вооружен!» 

Предприняв шаги по исправлению 

ситуации, вы будете защищены от 

неожиданных претензий и потерь, 

узнаете о возможных законных 

резервах. С нами сможете получить 

контроль за улучшением ситуацией с 

гарантиями и страховкой.

Диагностика – экспресс-аудит зон рисков и резервов



Отчет

В результате диагностики вы получите:

Диагностическую карту – визуализированную аналитику с градацией зон рисков 

в разрезе налогов с указанием сумм возможных доначислений и резервов.

Оценку общего уровня налогового учета и анализ вероятности выездной налоговой проверки 

по 12 основным критериям ФНС.

Предложение наилучших решений и рекомендаций с учетом специфики деятельности 

организации для заблаговременного исключения и устранения рисков. 

Стоимость решения: от 25 000 р.
Выезд эксперта (аудитора) по Москве включен в диагностику.



Как помогают эксперты

Осуществлен правомерный вычет 
30-ти млн руб.

После покупки большого количества дорогостоящего 
оборудования, компания заявила к вычету и 
возмещению немалую сумму «входного» НДС. Но 
налоговый орган настоятельно рекомендовал 
руководству подать уточненную декларацию без 
возмещения НДС и перенести вычеты на будущие 
периоды.

Наши налоговые юристы оказали компании поддержку 
при сопровождении камеральной проверки, 
в т.ч. готовили ответы на требования налогового 
органа, а также сопровождали генерального директора 
и работников компании в налоговый орган. 
В результате проверка была успешно проведена.

Оспорены налоговые претензии 
по «проблемным» контрагентам 
в сумме более 10 млн руб.

По итогам выездной налоговой проверки Компании были 
доначислены НДС и налог на прибыль, а также 
соответствующие пени и штрафы в общей сумме более 10 
млн. руб.  Проверяющие посчитали, что Компания провела 
операции по приобретению оборудования и ремонту склада 
с "проблемными" контрагентами, т.е. на самом деле у нее не 
было таких расходов. 

Еще на досудебном этапе налогового спора нашим юристам 
удалось доказать реальность проведения ремонтных работ 
и поставку оборудования именно спорными контрагентами, 
а также экономическую целесообразность приобретения 
оборудования с участием посредника.

Виталий Цапков
Ведущий налоговый юрист "Налоговое право 
и консалтинг"

Советник налоговой службы
РФ II ранга

Наталюк Наталья



Выявите налоговые риски и финансовые резервы
Провести диагностику (экспресс-аудит) в 10 раз дешевле и быстрее обычного аудита — 25 000 руб.

Маргарита Дружинина
Tel: +7(903)720-35-58
E-mail: partners@experum.ru

1. Оплатите договор-счет и назначьте день встречи с экспертом (аудитором).

2. В течение 1-2 дней мы проведем диагностику:
-погрузимся в специфику деятельности бизнеса;
-проверим рисковые операции по 131 параметру матрицы аудита налоговых
рисков и резервов;
-выборочно проанализируем данные 1С и первичных документов;
-по 12 критериям ФНС определим и покажем вероятность налоговой проверки.

3. Вы получите отчет с диагностической картой сумм скрытых рисков и резервов,
рекомендации по улучшению ситуации (строго конфиденциально).

Отвечу на вопросы, согласую нюансы и гарантии 

для проведения диагностики.


