Общий аудит

По признаку возникновения необходимости проведения аудиторской проверки
возможно деление аудита на: обязательный, инициативный и назначаемый органами
государственной исполнительной власти (суд, следствие и т.д.).

Аудиторская фирма ЗАО «Компаньон-Аудит"» обеспечивает проведение всех видов
аудиторских проверок.

Аудиторская проверка может иметь специфику в зависимости от того, как будет
использоваться отчет и какие дополнительные указания получит руководитель
аудиторской проверки от Заказчика.

Общий аудит - подтверждение годовой бухгалтерской отчетности.

Обязательному аудиту подлежат:
организации, имеющие организационно-правовую форму открытого акционерного
общества (аудит ОАО);
организации, относящиеся к кредитным или страховым организациям, обществам
взаимного страхования, товарным или фондовым биржам, инвестиционным или
государственным внебюджетным фондам, источником образования средств которого
являются предусмотренные законодательством РФ обязательные отчисления,
производимые физическими и юридическими лицами, либо к фондам, источниками
образования средств которых являются добровольные отчисления физических и
юридических лиц;
организации, у которых объем их выручки от реализации продукции (товаров, работ,
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услуг) за предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей или сумма
актива баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному, превышает
60 миллионов рублей;
организации, являющиеся государственным унитарным или муниципальным унитарным
предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения, если объем их выручки от
реализации продукции (товаров, услуг) за год предшествовавший отчетному году
превышает 400 миллионов рублей или сумма актива баланса по состоянию на конец
года, предшествовавшего отчетному, превышает 60 миллионов рублей. Для
муниципальных унитарных предприятий сумма законом субъекта Российской
Федерации финансовые показатели могут быть снижены;
организации, в отношении которых обязательный аудит предусмотрен Федеральным
законом.

Успешное проведение обязательного аудита – своего рода «знак качества»,
показывающий поставщикам и покупателям, инвесторам и кредиторам, прочим
заинтересованным лицам, что у вашей компании хорошо отлажена система учета,
основным показателям результатов деятельности можно доверять, расчеты с бюджетом
ведутся корректно и отсутствует риск возникновения конфликта с фискальными
органами.

Налоговый аудит – один из наиболее востребованных видов аудиторских услуг.

Налоговый аудит – это независимая проверка систем бухгалтерского и налогового учета
организации на предмет:
правильности формирования налогооблагаемой базы по каждому виду налогов,
исчисления и уплаты налогов и сборов за определенный период времени;
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состояния расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
соответствия систем бухгалтерского и налогового учета требованиям действующего
законодательства.

Налоговые органы обязаны проверять организацию раз в три года. Цель налогового
аудита – экспертиза выявленных ошибок систем бухгалтерского и налогового учета и
разработка мер по их устранению. В процессе налогового аудита изучаются налоговые
базы по каждому из проверяемых видов налога, проводится аудит налогового учета и
налоговой отчетности, как комплексный, так и по отдельным налогам. В ходе аудита
налогового учета и налоговой отчетности осуществляются сбор и анализ информации о
возможностях налогоплательщика по оптимизации налогообложения.

Результат налогового аудита – оценка налоговых рисков предприятия и сведение их к
минимуму. По итогам налогового аудита вы получите профессиональные рекомендации
по исправлению обнаруженных ошибок.

Вам необходим инициативный аудит, если:
Вашей бухгалтерии необходимо помочь разобраться в ошибках и правильно их
исправить.
Если Вы, являясь учредителем или акционером своей компании, хотите проверить
правильность начисления налогов или проверить не было ли на фирме каких-либо
денежных махинаций.
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Стоимость услуг

Стоимость услуг Компании по проведению обязательного аудита - от 60000 рублей и
определяется по расчету исходя из количества этапов аудита, планируемых
трудозатрат аудита и часовых тарифных ставок специалистов Компании, квалификация
которых требуется для проведения аудита данной организации, в том числе:
Ведущий аудитор – 1100 руб./1 чел.час;
Аудитор – 980 руб./1 чел.час;
Ассистент аудитора – 750 руб./1 чел.час.

Если Вы хотите узнать стоимость аудиторской проверки именно для Вашей организации
или заказать услугу, обратитесь к менеджеру компании .
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