
АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ 

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

Налоговые
Экспертизы

21
год стабильной 

поддержки бизнеса, 
с 1999 года

15+
аттестованных 

аудиторов в штате

300+
проведенных аудитов

 за период 
деятельности

1
 млн./руб. сумма 

страхового покрытия 
компании

Общество с ограниченной ответственностью
 «Аудиторская фирма «Налоговые экспертизы»

www.crimea-audit.ru

Члены СРО «Российский Союз аудиторов»
Свидетельство от 17.09.2012, 
ОРНЗ 11203065077
Качество наших услуг сертифицировано
и соответствует мировым стандартам качества 
ISO 9000:2008

Налоговый, бухгалтерский и аудиторский опыт наших сотрудников помогает 
решать самый широкий спектр задач бизнеса. Солидный практический опыт 
работы бухгалтерами и аудиторами от 9 до 22 лет, ученые степени, аттестации
по российским и международным стандартам.

Команда профессионалов



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

УСЛУГИ

Обязательный аудит

В соответствии с 307 ФЗ обязательный аудит проводят:
Акционерные общества, предприятия с выручкой предыдущего года свыше 
400 млн.руб. либо с валютой баланса свыше 60 млн. руб. и прочие предприятия 

Инициативный аудитПроводим анализ реального 
финансового состояния предприятия, 
определяем налоговые риски предприятия, оцениваем состояние налогового и 
бухгалтерского учета, определяем достоверность финансового результата
(прибыль) для собственников бизнеса

Кадровый аудит

Даем оценку учета  кадров предприятия 
с описанием нарушений, последствий и рекомендаций

Инвентаризация
активов предприятий

Проведение инвентаризации основных средств, 
материально-производственных запасов (может быть добровольной 
или обязательной)

Консультационные 
услуги

Консультации в области 
налогообложения предприятий, в области права, оспариваем решения 
налоговых органов и т.д.



ПОЧЕМУ

ВЫБИРАЮТ НАС

Используем в работе 
лучшие тренды и технологии

 на рынке аудита России

Сэкономили более 
10 миллиардов рублей 
для наших клиентов

Бесплатная консультация 
лучших экспертов 
в области аудита

Находимся в Крыму, 
выезд команды аудиторов

 на предприятие

Возможна рассрочка 
по оплате услуг

80% наших клиентов 
обращаются к нам повторно

Основными клиентами являются крупнейшие предприятия Симферополя, 
Севастополя, Свердловской, Иркутской, Пермской, Челябинской областей. 
Предприятия оптовой, розничной торговли, строительные организации, 
государственные унитарные предприятия оборонного комплекса РФ и т.д.



НАШИ 

КОНТАКТЫ

«Выражаем свою готовность своевременно и качественно 
провести аудиторскую проверку. Мы  уверены, что результаты, 
полученные в ходе проверки, будут полезными и важными»

Наталья Винокурова
Директор ООО «Налоговые экспертизы» 

Республика Крым
г. Севастополь, Фиолентовское шоссе,

1/17 офис 203
Контактный телефон: 8 (978) 062-04-23

Электронная почта: unergo@bk.ru
Сайт компании: www.crimea-audit.ru 

Налоговые
Экспертизы
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