
НАЛОГОВЫЙ АУДИТ:
УСЛУГИ КОМПАНИИ



ЗАЧЕМ НУЖЕН АУДИТ 
НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Подготовим к проверкам налоговиков 

(выездные и камеральные, истребование документов) 

 
ПОМОЖЕМ 

Избежать штрафов, пеней, 
блокировки счетов, привлечения 

к административной 
и уголовной ответственности 

Подтвердить право 
на налоговые льготы 

и способы уменьшения 
налогов 



Найдем резервы и оптимизируем налоговую нагрузку 
 

 Составим налоговый профиль предприятия с целью принятия 
управленческих решений 

 

 Проведем расчет налоговой нагрузки для сравнения 
со среднеотраслевыми показателями 

ЗАЧЕМ НУЖЕН АУДИТ 
НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 



КАК ПРОХОДИТ АУДИТ 
НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Что сделает команда МКПЦ 
 

Мы проверим и оценим общее 
состояние системы налогового учета, 
порядок исчисления и уплаты 
налогов 

 

 

Проанализируем методологию 
налогового учета. Проверим 
соответствие утвержденных методов 
учета способам, установленным 
законодательством 

 
Проверим соответствие установленных 
методов учета фактически 
применяемым методам 

Мы проверим, правильно ли определены 
объекты налогообложения, исчислена 
налогооблагаемая база, проведены расчеты 
налоговых обязательств, заполнены 
налоговые декларации 
 

Оценим имеющиеся и потенциальные 
налоговые риски. Проведем проверку 
контрагентов с применением риск- 
ориентированной методики, соответствующей 
требованиям, предъявляемым ФНС 

 
Найдем резервы для налоговой 
оптимизации 



Содержание отчета по итогам налогового аудита 

 
 Вы узнаете, есть ли в компании налоговые правонарушения и к чему они могут 

привести. 

 Получите аргументированную позицию экспертов со ссылками на нормативные 
документы. 

 Мы дадим практические рекомендации по устранению негативных последствий, 
связанных с выявленными нарушениями налогового законодательства. 

 По спорным вопросам — сделаем анализ разъяснений контролирующих органов 
и сложившейся арбитражной практики. 

 Объясним, как правильно использовать выявленные налоговые резервы 
и оптимизировать налоговую нагрузку. 

ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 



К нам обращаются за налоговым аудитом компании 
из разных отраслей и сфер бизнеса 

НАШИ КЛИЕНТЫ 



Какие решения мы предлагаем, если у клиента есть проблемы 

НАШ ОПЫТ 

Проблема Решение 

Обнаружили у клиента значительное 
занижение налогооблагаемой базы 
по НДС и налогу на прибыль 

Компания внесла соответствующие исправления 
в налоговый учет и успешно, без штрафов прошла 
выездную налоговую проверку 

Выявили целый ряд нарушений, 
связанных с документальным 
оформлением хозяйственных операций 

По итогам проверки структурировали 
документооборот в компании и разработали порядок 
документального оформления нетипичных операций. 
Своевременное внесение исправлений в документы, 
получение от контрагентов дополнительной 
информации и документации позволили организации 
отстоять свою позицию в суде и выиграть спор 
у налоговиков 



Какие решения мы предлагаем, если у клиента есть проблемы 

НАШ ОПЫТ 

Проблема Решение 

Проанализировали систему налогового 
учета в компании и сделали вывод: 
компания не задействует возможности 
по снижению налоговой нагрузки 

Дали рекомендации по снижению налоговой 
нагрузки в рамках действующего законодательства. 
Предложения позволили снизить налоговую нагрузку 
компании: 
 по НДС – на 38%, 
 по налогу на прибыль – на 25% 

В ходе налоговой экспертизы выявили 
недобросовестных контрагентов 
клиента 

Разработали регламент проверки контрагентов – 
устранили налоговые и хозяйственные риски, 
которые были бы возможны при дальнейшем 
сотрудничестве с неблагонадежными поставщиками 



Если у вас остались вопросы, 

позвоните или напишите нам 

Наталия ЛЕОНИДОВА 
Директор департамента  

консалтинга 
 
leonidova_nu@nalogov.net 
тел.+7 (495) 201-02-20 

Скачать брошюру 
«Налоговая проверка: 
как правильно 
подготовиться» 

НАШИ КОНТАКТЫ 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


