


Проблема

98% налоговых проверок 
заканчиваются доначислениями



Системное решение

Диагностика 
рисков и резервов

Решения
с гарантиями

Повышение 
квалификации

Экспертная поддержка, 
страхование рисков 

Проверка по матрицам налоговых, 
кадровых или правовых  рисков, 

выявление слепых зон и резервов

Экспертные рекомендации 
и помощь при внедрении 

для исключения рисков

Обмен опытом с экспертами и 
участие в экспертных гостиных

(40 часов ИПБ)

Регулярная профилактика рисков, 
консультации с ведущими 
экспертами-практиками

Налоговая безопасность вашего бизнеса

Преимущества:

Помощь налоговых юристов, 
консультантов и аудиторов

Страховое покрытие 
65 млн. руб. от “ИНГОССТРАХ”



Ведущие эксперты

Налоговые консультанты

Руководитель отдела 
консалтинга "Правовест 
Аудит" DipIFR, к.э.н.

Советник налоговой 
службы РФ II ранга. Зам. 
руководителя отдела 
консалтинга

Член Палаты налоговых 
консультантов РФ, эксперт 
налогового консалтинга

Надежда Чамкина

Государственный советник 
РФ 2 класса, с 20-летним 
опытом работы в ФНС



Ведущие эксперты

Аудиторы

Ведущий аудитор компании 
"Правовест Аудит"

Аудитор-консультант 
"Правовест Аудит", 
аттестованный аудитор

Руководитель отдела 
аудита "Правовест Аудит", 
аттестованный аудитор

Генеральный директор 
«Правовест Аудит», 
аттестованный аудитор

Михаил Болдин



Ведущие эксперты

Налоговые юристы

Советник налоговой 
службы РФ II ранга

Советник налоговой 
службы РФ II ранга

Советник государственной 
гражданской службы 
РФ 2 класса

Ведущий налоговый юрист 
"Налоговое право 
и консалтинг"

Начальник отдела 
документальных проверок 
и ревизий УЭБиПК МВД

Татьяна Смирнова



Налоговая безопасность

Персональная поддержка от лучших экспертов 

с гарантиями и страховкой
 



Тарифы 

Лайт

60 000 руб./год

«Горячая линия» 24/7 с экспертами: 
экспресс-диалог в чате сервиса или 
по телефону - до 5 раз в месяц

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Оперативное прояснение ваших 
вопросов

Диалог с экспертами для нахождения 
путей решения ситуации

Базовый

99 000 руб./год

«Горячая линия» 24/7 с экспертами:  
экспресс-диалог в чате, по телефону - 
до 5 раз в месяц

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ + ПИСЬМЕННЫЕ ОТВЕТЫ

8 часов консультаций по выгодным 
ставкам

Ответы застрахованы «ИНГОССТРАХ»

1 диагностика рисков и резервов

Экспертные гостиные - база знаний

Премиум 24 или 48

250 000 или 342 000 руб./год

«Горячая линия» 24/7 
с профильными экспертами 
и  безлимитные  устные консультации

КОМПЛЕКСНЫЙ БЕЗЛИМИТНЫЙ ПАКЕТ

24 или 48 часов письменных ответов 
с правовым обоснованием 
по выгодным ставкам

Ответы застрахованы «ИНГОССТРАХ»

2 или 3 диагностики рисков и 
резервов

Билеты в Экспертные гостиные 
и до 40 часов ИПБ

Диагностика рисков и резервов от 25 000 руб. 



Как помогают эксперты

Отмена доначислений 
в 50 млн рублей

По результатам выездной налоговой проверки, 
организации были доначислены более 50 млн руб. 
НДС., так как, по мнению ФНС, организации-
грузоперевозчики не могли оказать услуги, не имея 
необходимых автотранспорта и штата водителей.

Нам удалось оспорить в суде решение налогового 
органа по акту проверки, доказав реальность 
перевозок цемента и произведенных расходов. 
Организации вернули излишне взысканные налоги, 
пени и штраф на сумму более 50 млн руб.

Чимидов Вадим

32 млн руб. сэкономил анализ налоговых 
последствий предстоящей сделки

Предстояла сделка по передаче недвижимости дочерней 
компании. Не было понимая, как это сделать наиболее 
выгодным образом. К нам обратились, чтобы найти 
оптимальный вариант и не проиграть в деньгах. 

В результате был найден наиболее выгодный вариант 
оформления передачи недвижимости дочерней 
компании, что позволило сэкономить на уплате налогов: 
14 млн. руб. налога на прибыль, 18.9 млн. руб. НДС, 
а также свести к минимуму риски возникновения споров 
с налоговыми органами.

Болдин Михаил
Ведущий аудитор компании "Правовест 
Аудит", практика по всем видам аудита

Советник государственной 
гражданской службы РФ 2 класса



Налоговая безопасность

Используйте экспертную поддержку
Защитите себя и бизнес от рисков 

Получайте ответы с правовым обоснованием для 
надежных решений с учетом специфики деятельности 
вашей компании.

Мы гарантируем качество консультаций и даем доступ к 
проверенными профильными экспертам.

Экономьте до 50% вашего времени и ресурсов на поиск 
наилучшего решения!

Исключайте возникновение проблем, находите скрытые 
резервы, получайте практический опыт и рекомендации для 
роста и развития.

Защитите себя от возможных претензий и потерь. 
Профессиональная ответственность экспертов-практиков 
застрахована в “Ингосстрах” на 65 000 000 руб. 

Мы вместе с вами отвечаем за результат!

Маргарита Дружинина
+7 (903) 720-38-58 
partners@experum.ru

Персональные решения с гарантиями Защита и страхование рисков


