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Аудиторские услуги
При проведении аудита всегда важен учет Ваших индивидуальных потребностей, соблюдение принципов прозрачности, четкости и последовательности.
Аудит проводится с целью выражения профессионального мнения аудиторской организации о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности и о соответствии

Корпус Права оказывает следующие
виды аудиторских услуг:
•• обязательный и инициативный аудит бухгалтерской

применяемой системы ведения бухгалтерского учета действующему законодательству.
Наши специалисты выполняют задачи по проведению
аудиторских проверок с учетом индивидуальных особенностей компаний.

Налоговый аудит - это проверка
налоговых расчетов экономического
субъекта и правильности уплаты
налогов, сборов и взносов.

(финансовой) отчетности предприятий

•• согласованные процедуры, аудит по специальному
заданию, в т.ч. налоговый аудит

•• аудит с целью подтверждения эмиссии ценных бумаг
•• аудит отчетности предприятий, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности
В результате аудита Вы получаете отчет, содержащий развернутое описание проблемных ситуаций в сфере учета
и рекомендации по решению существующих проблем, а
также аудиторское заключение, выражающее мнение о достоверности бухгалтерской отчетности предприятия.

Аудиторское заключение, выданное
профессиональной аудиторской
организацией, повышает доверие
пользователей к бухгалтерской
отчетности предприятия.

Аудит налогов проводится в рамках специального задания
по рассмотрению налоговых расчетов с целью проверки
соответствия расчета налогов нормам, установленным
законодательством, порядка формирования, отражения
в учете и уплаты экономическим субъектом налогов и
других платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды.
Аудит налогового учета и отчетности необходим в целях
определения:

•• правильности исчисления применимых к деятельности компании налогов, сборов и взносов

•• состояния расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами

•• правомерности использования налоговых льгот
•• степени соответствия системы ведения налогового
учета требованиям законодательства
Независимый налоговый аудит всегда является актуальным как для крупных компаний, так и для средних.
Аудит налогового учета дает возможность выявить ошибки, провести анализ и разработать меры по их устранению. Проведение налогового аудита позволяет избежать
неточностей при уплате налогов, которые влекут за собой
штрафы и пени.

Трансформация и аудит отчетности по
МСФО
Международные стандарты финансовой отчетности, МСФО
(IFRS) – это международная система общепризнанных
принципов бухгалтерского учета, которые приняты за
основу в подготовке финансовой отчетности во многих
странах.
Компания Корпус Права предоставляет услуги по трансформации отчетности путем приведения ее в соответствие
с Международными Стандартами Финансовой Отчетности
(МСФО).
Специалисты компании имеют дипломы АССА по Международной финансовой отчетности на русском языке
(DipIFR Rus).

Трансформация финансовой отчетности
по МСФО необходима:

Если собственник компании – иностранная организация,
то составление отчетности для консолидации финансовых
показателей в отчетность группы – обязательная часть
учетной работы.
Традиционно российские дочерние общества иностранных
компаний, составляющие отчетность по МСФО, проверялись представителями крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний. Это определяло значительный размер
затрат на аудит по МСФО, стоимость услуг была даже не
сравнима с затратами на аудит российской бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Учитывая здоровую тенденцию к более детальному анализу расходов всеми экономическими субъектами, данные
расходы перестали быть адекватными.
Корпус Права предлагает услуги по трансформации отчетности по приемлемым ценам. Специалисты компании
предоставляют детальный отчет и гарантируют качественный результат проделанной работы.

•• в случае привлечения иностранного капитала: предоставление потенциальному инвестору понятной ему
отчетности

•• в случае размещения ценных бумаг на внешних биржах

Преимущества при выборе аудиторских
услуг компании Корпус Права:
•• российская и международная квалификации специалистов в области аудита

•• в случае банковского кредитования: предоставление
реальных показателей активности группы компаний
Бухгалтерская отчетность по МСФО представляет интерес
не только для третьих лиц в рамках того или иного проекта, но и для руководства компании. Результат позволяет
объективно оценить эффективность работы организации
и возможности привлечения капитала, либо финансирования в виде займа.

Корпус Права предлагает полный
комплекс услуг:
•• аудит финансовой отчетности, составленный по МСФО
(как индивидуальной, так и консолидированной)

•• трансформацию бухгалтерской отчетности в формат
МСФО (как индивидуальной, так и консолидированной)

•• составление учетной политики по МСФО
•• формирование консолидированной отчетности для
крупных холдингов, консультации по применению
МСФО, их влиянию на финансовые показатели и прочее

•• многолетний опыт работы аудиторов
•• приемлемая стоимость аудита - оптимальное соотношение цена-качество

•• методика, в которой сбалансированы аналитические
процедуры и необходимый и достаточный объем проверки по существу

•• бесплатные консультации в ходе аудита (налоги и
право)
Качество услуг аудиторской компании подтверждено в
ходе проведения внешнего контроля качества саморегулируемой организацией аудиторов «Институт профессиональных аудиторов” (НП «ИПАР»), членом которого
Корпус Права является с 2007 года.
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