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АУДИТ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ БИЗНЕСА
Уважаемый руководитель,
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит»
предоставляет широкий спектр услуг в области аудита, бухгалтерского учета и
налогообложения, правового, налогового и управленческого консультирования с 1993
года.
Сотрудничая с нами, вы имеете уникальную возможность доступа к накопленному за
долгие годы работы опыту и знаниям целой команды профессионалов. ООО АФ
«Аудит» является членом СРО АСС «Содружество».
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ
не для «ГАЛОЧКИ», а для ПОЛЬЗЫ вашего бизнеса!

ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА

1. Анкетирование по обязательному аудиту
Заполните на сайте или по телефону анкету-заявку по обязательному аудиту.

2. Коммерческое предложение по обязательному аудиту
Исходя из заполненной Вами анкеты, мы готовим индивидуальное коммерческое предложение, в
котором будут учтены специфика Вашей компании, особенности проведения аудита, а так же
персональные скидки.

3. Договор по обязательному аудиту
Согласовав коммерческое предложение и проект договора мы заключаем договор на проведение
обязательного аудита. Аудит проводится в соответствии с требованиями Международные стандарты
аудита в РФ соответственно и договор заключается с учетом их требований

4. Аудиторская проверка
Перед началом проверки Вам необходимо подготовить ряд документов. (Мы предоставляем перечень
необходимых документов).
Наш аудитор или рабочая группа аудиторов выезжают на проверку в Вашу компанию и проводят
обязательный аудит финансовой отчетности и бухгалтерского учета. Во время проверки аудитор
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озвучивает выявленные ошибки и замечания, предлагает варианты для их исправления. Возможна
проверка и в офисе нашей компании, при предъявлении необходимых документов.

5. Подготовка письменной информации и аудиторского заключения
После проверки, аудитор готовит письменную информацию по аудиту - аудиторский отчет для
руководства проверяемой организации. И при устранении существенных замечаний выдается
Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности.

6. Итоговая встреча по результатам аудита
По завершению аудиторской проверки проводится встреча с Заказчиком для непосредственного
обсуждения итогов аудита и выдачи рекомендаций.
Если в ходе аудита будут замечания, негативно влияющие на аудиторское заключение наша
компания предоставляет время на исправление данных замечаний, бесплатно перепроверяет и
делает выводы уже с учетом исправлений.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
По результатам проведения обязательного аудита от нашей компании, Вы получаете:
Аудиторское заключение в соответствии с требованиями законодательства РФ;
Аудиторский отчет (письменная информация по итогам аудита) с выявленными
ошибками и рекомендациями по исправлению. В письменной информации изложена
методика проведения аудита, информация о том, что было проверено и какие ошибки
были выявлены в ходе проверки.
Кроме того наш аудиторский отчет, в отличие от других содержит:
Результаты проверки компании на предмет аффилированности;
Финансовый анализ по признакам банкротства;
Проверка
соблюдения
требований
законодательства
своевременности бухгалтерской, налоговой отчетности;

по

полноте

и

Профессиональная ответственность наших аудиторов застрахована ВСК на
10 000 000 руб., а это прямая гарантия безопасности Вашего бизнеса и лично
руководителя компании!
Свидетельство для главного бухгалтера, при успешном прохождении аудита.
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ,
ЗАКАЗАВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ У НАС:
Полная конфиденциальность
Предоставляя информацию нашим аудиторам, Вы можете быть уверены в том, что она
не будет передана третьим лицам, так как все специалисты нашей аудиторской фирмы
соблюдают аудиторскую тайну, которая является главным условием проведения
аудиторской проверки.
Профессионализм
Доверяя обязательный аудит своей компании нам, Вы можете быть уверены, что
проверку проведут квалифицированные аудиторы, а не ассистенты. Все аудиторы
имеют квалификационные аттестаты, ежегодно проходят повышение квалификации.
Комплексная поддержка
Во время проверки наши аудиторы тесно сотрудничают с юристами, бухгалтерами и
специалистами 1С.
Сжатые сроки
Вы можете быть уверены, что заказав у нас аудит в определенные даты, проверка
пройдет именно в строго оговоренные сроки, согласно утвержденному плану.
Исходя из практики минимальный срок проведения обязательного аудита за один год
составляет 3-5 дней.
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СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
Каждому клиенту мы предлагаем индивидуальное коммерческое предложение исходя из
специфики, данное предложение будет содержать в себе конечную стоимость обязательного аудита
Вашей организации. Здесь, мы представляем ориентировочную стоимость аудиторских услуг:
Наименование услуг / Размер предприятия

Малые

Средние

Крупные

Экспресс- аудит

от 20 000

от 40 000

*

торговля

от 30 000

от 70 000

от 160 000

услуги

от 30 000

от 70 000

от 160 000

сельское хозяйство

от 30 000

от 70 000

от 160 000

строительство, транспорт

от 50 000

от 110 000

от 240 000

производство

от 50 000

от 120 000

от 240 000

Некоммерческие организации

от 40 000

от 80 000

от 120 000

Инициативный аудит

от 40 000

от 100 000

от 140 000

Налоговый аудит

от 40 000

от 60 000

от 120 000

Аудит отдельных операций

от 20 000

от 40 000

от 60 000

Аудиторское сопровождение

от 60 000

от 120 000

от 240 000

Обязательный аудит с выдачей аудиторского заключения, в т.ч.:

Если Вы заказываете проведение обязательного аудита за 2 года и более Вы, получаете существенную
скидку!
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Сроки проведения обязательного аудита за 2019 год и штрафы за
отсутствие Аудиторского заключения
1. Аудит акционерных обществ (в т.ч. ЗАО )
Законодательством РФ для акционерных обществ установлено:
обязательное наличие Аудиторского заключения в составе годовой отчетности и
обязательное ее утверждение на годовом собрании акционеров. Срок утверждения
годовой отчетности не позднее 30 июня года, следующего за отчетным периодом.
Отсутствие аудиторского заключения в составе годовой отчетности является
основанием для любого заинтересованного лица (акционер, контролирующий орган,….)
привлечь общество к ответственности и наложению штрафных санкций
(ст. 15.23.1 Административный Кодекс РФ) на:
- должностных лиц организации в сумме от 20 000 до 30 000 рублей,
- саму организацию - от 500 000 до 700 000 рублей.
Кроме того, акционерные общества обязаны публиковать отчетность вместе с
Аудиторским заключением на специализированных информационных площадках
(Интерфакс, АКМ, ПРАЙМ, АЗИПИ), где контролирующим органом является ЦБ РФ.
За отсутствие размещения данной информации также возможно наложение штрафов,
установленных ст. 15.19 Административный Кодекс РФ:
- на должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 рублей или дисквалификацию на
срок до 2 лет;
- на юридических лиц - от 700 000 до 1 000 000 рублей.
2. Фонды и СРО
Обязаны проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности и отчитываться на
ежегодном собрании своих членов по итогам годовой работы с представлением
бухгалтерской отчетности вместе с аудиторским заключением, согласно требованиям
законодательства.
Если бухгалтерская отчетность не содержит аудиторского заключения, то годовая
отчетность также может быть признана любым заинтересованным лицом
недостоверной. В данном случае Административный Кодекс РФ предусматривает
ответственность, установленную ст. 15.11:
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- наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 до 10
000 рублей;
- повторное правонарушение от 10 000 до 20 000рублей или дисквалификацию на срок
от одного года до двух лет.
Примечание:
ст. 15.11. Административного кодекса РФ Под грубым нарушением требований к
бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности,
понимается также отсутствие у экономического субъекта и (или) аудиторского
заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае, если проведение
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности является обязательным) в течение
установленных сроков хранения таких документов.
3. ООО
Подлежащие обязательному аудиту (выручка которых более 400 млн., сумма активов
более 60 млн.) должны предоставить Аудиторское заключение в территориальные
органы статистики до 31 декабря, но не позднее 10 дней, после выдачи данного
аудиторского заключения.
Ответственность за не проведение аудита также предусмотрена ст. 15.11
Административного Кодекса РФ:
- штраф на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей;
- повторное правонарушение от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификацию на срок
от 1 года до 2 лет.
4. НКО
Обязаны проводить обязательный аудит в случае они являются собственниками
целевого капитала, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой
капитал, превышает на конец отчетного года 20 миллионов рублей.
Ответственность за не проведение аудита предусмотрена ст. 15.11 Административного
Кодекса РФ:
- штраф на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей;
- повторное правонарушение от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификацию на срок
от 1 года до 2 лет.
ООО АФ «Аудит» 394019 г. Воронеж пр. Труда д.159 оф. 3
Тел. (473) 210-04-52 e-mail: info@af-audit.ru zaoaudit@mail.ru сайт: www. af-audit.ru

5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность НКО, выполняющей функции
иностранного агента, и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной
организации подлежат обязательному аудиту.
Аудиторское заключение НКО, являющегося иностранным структурным
подразделением должно быть представлено в Министерство юстиции до 1 апреля года,
следующего за отчётным. Российское НКО, выполняющее функции иностранного
агента должно представить свое аудиторское заключение в Министерство юстиции до
15 апреля года, следующего за отчётным.
Ответственность за не предоставление аудиторского заключения данных НКО
предусмотрена ст. 19.7.5-2. Административного Кодекса РФ:
- на должностных лиц в размере от 10 000 до 30 000 рублей;
- на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
6. Застройщики, привлекающие денежные средства участников долевого
строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости (за исключением объектов производственного назначения) также
обязаны проводить обязательный аудит.
Ответственность за не проведение аудита предусмотрена ст. 15.11 Административного
Кодекса РФ:
- штраф на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей;
- повторное правонарушение от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификацию на срок
от 1 года до 2 лет.
Обращаем внимание! Срок давности для привлечения к административной
ответственности увеличен до 2-х лет с момента совершения административного
правонарушения.

Начнем сотрудничество прямо сейчас?
+7 (473)210-04-52
info@af-audit.ru
Так же анкету клиента можно скачать на нашем сайте: www.af-audit.ru
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