Налоговый и финансовый
аудит
Качественный аудит выявит проблемы в учете
активов и укрепит налоговую защиту
Вашего бизнеса

Специалист по аудиту

Бахрушин Андрей Альфредович
+7 952 281-73-21 audit-baa@mail.ru

 Специалист по аудиту с опытом работы более 20 лет
 Возглавлял отделы аудита в крупных промышленных и транспортных
холдингах
 Участвовал в качестве спикера в ряде мероприятий на тему «Минимизация
налоговых рисков»
 Принимает участие в интернет-конференциях и консультациях по вопросам
налогообложения

В 2020 году при участии
Бахрушина А.А. организована
серия бизнес-завтраков для
руководителей компаний и
бухгалтеров «Минимизация
налоговых рисков», в том
числе на крупной площадке
Санкт-Петербурга Точка
кипения
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Направления работы в области аудита

Аудит

Внутренний
контроль

Различные варианты Контроль,
аудиторского
прогнозирование,
сопровождения:
предотвращение
рисков бизнеса
 Обязательный аудит
 Инициативный аудит
 Аудит в процедуре
банкротства
 Тематический аудит

Планирование и
оптимизация

Экспертные
исследования

Минимизация
налоговых издержек
на законных
основаниях
путем
 Постановки и
внедрения систем
учета и управления
 Налогового
планирования

 Экспертиза по
экономическим,
бухгалтерским,
налоговым вопросам
 Анализ финансовохозяйственной
деятельности
 Аудиторское
сопровождение при
представлении
интересов
организаций в
госорганах и суде
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Виды аудита и содержание услуг

Обязательный аудит - проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации в целях выражения мнения о достоверности отчетности в виде
аудиторского заключения.
Инициативный аудит – проводится по инициативе собственников или
руководства компании для осуществления ежегодного или текущего
контроля работы и состояния дел в компании.
Аудит в процедуре банкротства – проверка и исследование
деятельности должника-банкрота в соответствии с Законом «О
несостоятельности (банкротстве)» по инициативе арбитражного
управляющего или кредитора в целях обеспечения проведения процедуры
банкротства или интересов кредиторов в деле о банкротстве.
Тематический аудит – проверка и анализ конкретного направления
деятельности, участка учета или конкретной сделки, операции. (Например:
налоговый аудит компании, аудит налогообложения по конкретному налогу,
аудит планируемой сделки или комплекса сделок, аудит построения
бизнес-модели группы компаний и т.д.).

Планирование и оптимизация посредством:
 Постановки и внедрения систем учета и управления, в том числе в
качестве инструмента обеспечения налогового планирования,
оптимизации расходов, создания единой системы учета и управления
бизнесом.
 Налогового планирования - построение бизнес-модели осуществления
деятельности в соответствии с законодательством РФ с учетом возможного
применения льгот, налоговых послаблений.

Экспертные исследования

 Экспертиза по экономическим, бухгалтерским, налоговым
вопросам в рамках арбитражного, гражданского или уголовного
производства в целях установления объективных обстоятельств для
рассмотрения дела.
 Анализ финансово-хозяйственной деятельности в качестве
инструмента контроля внешних показателей деятельности
организации и выявления направлений повышения инвестиционной
привлекательности бизнеса.
 Аудиторское сопровождение при представлении интересов
организаций в госорганах и суде в целях своевременного и полного
рассмотрения экономических, бухгалтерских, налоговых вопросов
деятельности организации.

Внутренний контроль
 Инвентаризация активов и обязательств, в том числе в целях
выявления внутрихозяйственных рисков и потерь, контроль за
организацией учетной работы, полнотой и своевременностью системы
документооборота в компании.
 Постановка и внедрение системы внутреннего аудита: создание
и функционирование 2-х систем:
1) прогнозирование и предотвращение рисков - создание
условий невозможности появления рисков. Например, закупки у
«недобросовестного» контрагента, невозможности вывоза груза без
документов и т.п.
2) контроль - осуществление постоянного контроля за текущей
деятельностью предприятия, подразделений, должностных лиц.
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ВИДЕО-ПРИЛОЖЕНИЕ

Налоговые проверки:
как подготовиться к
приезду налоговой,
критерии,
минимизация рисков

https://cloud.mail.ru/stock/9EeD6UUnzzgYJSiY1eF46uRN

Специалист по аудиту

Бахрушин Андрей Альфредович
Контакты для связи:

+7 952 281-73-21
audit-baa@mail.ru
Офис: 196128 г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 21, бизнесцентр «4 трест», 4 этаж, офис 2

