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ПРЕЙСКУРАНТ на АУДИТ

Обязательный аудит        Инициативный        Налоговый        Комплексный        Налоговые юристы

Виды аудита Стоимость

Обязательный финансовый аудит — классический аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности с выдачей ауди-
торского заключения (далее АЗ)

от 85 000 руб.

Обязательный комплексный аудит — это аудит отчетности 
с выдачей АЗ и с акцентом на правильность формирования 
налоговой базы для исключения налоговых рисков

от 150 000 руб.

Обязательный комплексный аудит с расширенной ответ-
ственностью — это аудит отчетности с выдачей АЗ и  
с максимальной выборкой по налогам + дополнительные 
гарантии при налоговом контроле в течение 3-х лет

от 250 000 руб.

Инициативный аудит — это любой формат аудита, от фи-
нансового до комплексного, исключительно по инициативе 
собственника

от 80 000 руб.

Аудит по заданию клиента — проверка любого участка 
учета и отчетности (бухгалтерского, налогового, управлен-
ческого), а также выявление недобросовестных действий 
сотрудников и т.п.

от 40 000 руб.

Кадровый аудит индивидуально

Аудит зарплатных налогов от 40 000 руб.

Налоговый аудит — подтверждение правильного исчисле-
ния налоговой базы и достоверности налоговой отчетно-
сти, выявления налоговых рисков и резервов. С дополни-
тельными гарантиями — расширенная ответственность  
в течение 3-х лет

от 180 000 руб.

Экспресс-Аудит 1С программным методом для устранения 
системных ошибок

5 500 руб.  
Бонус к аудиту — бесплатно

Аудиторская проверка бизнеса (Due Diligence) от 80 000 руб.

Аудит долгосрочной программы развития (ДПР)  
и выполнения KPI

от 400 000 руб.

Трансформация отчетности по МСФО от 250 000 руб.

Консолидация отчетности по группе компаний от 120 000 руб.

Аудит по МСФО от 170 000 руб.

Аудит по МСА от 150 000 руб.

Сезонные скидки до 20% предоставляются на аудит + доп. скидки клиентам и для групп компаний.

Заполнив краткую АНКЕТУ  в кратчайшие сроки вы увидите стоимость аудита для Ва-
шей компании со скидками и полезными бонусами.

http://pravovest-audit.ru/content/raschyot-stoimosti-audita?sel=0
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НАЛОГОВЫЕ ЮРИСТЫ. 
АРБИТРАЖ

Название услуги Стоимость, без учета НДС

Возмещение НДС от 44 000 руб. + % «гонорар успеха»

Возврат переплат по налогам от 50 000 руб. + % «гонорар успеха»

Определение вероятности налоговой проверки  
вместе с обзором финансового состояния компании  
для руководства: анализ кредитоспособности и прогноз 
банкротства и т.п.

от 5 000 руб. 

Бонус к аудиту — бесплатно

Расчет налогового бремени компании и определение 
«зон комфорта»

от 18 000 руб.

Оценка перспектив обжалования на акт/решение 
налоговых органов

Бесплатно

Сопровождение налоговой проверки на любой стадии, 
при этом: «Чем раньше, тем лучше!»

6 500 руб./час

Устные консультации налоговых юристов: практические 
советы по взаимодействию с налоговыми органами, в 
т.ч. по возмещению НДС, возврата переплат, по выезд-
ной налоговой проверке, при вызове на допрос и т. п.

6 500 руб./час

Бесплатно, при заказе услуг 
налоговых юристов

Бонус к аудиту — бесплатно

Подготовка возражений на акт налоговой проверки, 
жалобы на решение и / или действия (бездействие) 
налогового органа

от 50 000 руб.

Судебные и досудебные споры с налоговыми органами: 
богатый опыт, практика урегулирования более 90% дел 
в досудебном порядке

от 50 000 руб. и/или «гонорар 
успеха»

Адвокат по налоговым преступлениям от 6 500 руб./час 

Подробнее о практике налоговых юристов >>

http://arplaw.ru/tax/taxation/litigation
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ПРЕЙСКУРАНТ на КОНСАЛТИНГ

Название услуги Стоимость, без учета НДС

Налоговые, бухгалтерские, юридические консультации:  
в письменном виде, экспертиза документов и т. п. 

6 500 руб./час

Бонус к аудиту — бесплатно

Устные консультации в блиц-режиме вопрос-ответ,  
в т. ч. с выездом в офис к клиенту

6 500 руб./час

Бонус к аудиту — бесплатно

Юридическая экспертиза хозяйственного договора
от 30 000 руб.

Бонус к аудиту — бесплатно ₽

Экспресс-анализ учетной политики организации
от 10 000 руб.

Бонус к аудиту — бесплатно

Актуализация учетной политики от 25 000 руб.

Разработка и написание учетной политики от 56 000 руб.

Инвентаризация от 28 000 руб.

Постановка бухгалтерского/налогового учета, 
восстановление учета и т.п.

Определяется индивидуально

Трансфертное ценообразование Определяется индивидуально

Участие в стандартном Круглом столе
(см. расписание)

3 500 руб.

Профессиональная ответственность компании «Правовест Аудит» застрахована в ОАО «СК «Альянс». 

Высокое качество оказания услуг закрепляется ДОГОВОРОМ.

Звоните нам: 8(495) 231-23-21, пишите: info@pravovest-audit.ru

Мы согласуем для Вас самые выгодные условия сотрудничества!

http://pravovest-audit.ru/novosti/seminary

