
Коммерческое
предложение



Дорогой клиент!
 

Благодарим вас за доверие к нашей компании. 

ООО «ДЕМЕТРА АУДИТ» является членом саморегулируемой
организации аудиторов СРО (ОРНЗ 12106216282).

Мы подготовили для Вас коммерческое предложение,
которое поможет решить сложные ситуации и
минимизировать риски, связанные с развитием вашего
бизнеса.
 
Предлагаем ознакомиться с информацией, приведенной
ниже, где вы сможете увидеть предлагаемые нами
аудиторские услуги.

Будем искренне рады началу сотрудничества с Вами и
приложим все усилия, чтобы соответствовать статусу вашей
компании!

 
 С уважением, 

Генеральный директор 
ООО «Деметра Аудит»

 
Яковлев М.П.



независимая проверка финансов и бухгалтерии, порядка ведения учета и
заполнения отчетности, других аспектов деятельности компании. 
обязательно должны провести независимый аудит следующие виды
юридических лиц:

проводится независимо от требований законодательства по инициативе
руководства либо собственников компании
рекомендуется в следующих случаях:

выполнение аудиторской организацией специального аудиторского задания по
рассмотрению налоговых отчетов экономического субъекта с целью выражения
мнения о степени достоверности и соответствия во всех существенных
аспектах нормам, установленным законодательством, порядка формирования,
отражения в учете и уплаты экономическим субъектом налогов и других
платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды
рекомендуется:

Обязательный аудит

   - акционерные общества любой формы; 
   - компания, чьи ценные бумаги выпущены в оборот и   
     допущены к организованным торгам (организация-эмитент); 
   - банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг,  
     бюро кредитных историй, НПФ, страховые компании, ряд 
     других организаций в кредитной и финансовой сфере; 
   - организации, чья выручка за прошлый год превысила 800 млн. 
     руб.; 
   - организации, сумма активов которых на конец предшествующего 
     года превысила 400 млн. руб.; 
   - организации, раскрывающие годовую сводную бухгалтерскую или 
     финансовую отчетность; 
   - ряд других юридических лиц (застройщики, госкорпорации, НКО 
     и т.д.).

Инициативный аудит 

   - прямое указание на проведение аудита в учредительных 
     документах;
   - смена руководства или главного бухгалтера;
   - существенные изменения в законодательстве.

Налоговый аудит

   - если в ходе аудиторской проверки или в ходе консультации выясняется  
     наличие проблем, связанных с налогообложением или организацией 
     налогового учета в организации.

Аудиторские услуги



услуга, позволяющая с минимальными затратами и в кратчайшие
сроки оценить состояние бухгалтерского и налогового учета в
организации
рекомендуется в следующих случаях:

преимущества экспресс-аудита: более низкая цена услуги и более
короткие сроки.
в ходе экспресс-аудита оцениваются система внутреннего контроля и
организация деятельности службы бухгалтерии и финансов,
действующая учетная политика, анализируются учредительные
документы, основные хозяйственные договоры, бухгалтерская и
налоговая отчетность, первичные документы, а также проводится
краткий анализ документооборота.
результат экспресс-аудита: письменный отчет, в котором будут
выявлены систематические налоговые и бухгалтерские ошибки,
обозначены существенные нарушения, требующие исправлений, будут
обозначены пути решения выявленных проблем, а также представлена
оценка общего уровня учета и рекомендации по его
совершенствованию.
все затраты по проведению экспресс-аудита признаются расходом в
целях налогообложения прибыли, а суммы НДС включаются в состав
налоговых вычетов.

комплексная всесторонняя проверка кадровой документации на
предмет её соответствия требованиям трудового законодательства и
кадрового делопроизводства. 
цель - снизить риски нарушения трудового законодательства в
компании, улучшить работу с кадрами. 
итог - получение информации о состоянии кадровых документов,
практические рекомендации по устранению нарушений, готовые
решения по снижению рисков и улучшению бизнес-показателей,
укрепление трудовой дисциплины.

Экспресс-аудит

    - при смене главного бухгалтера в организации;
    - для проверки эффективности действующей системы  
      бухгалтерского, налогового учета и разработки предложений по 
      ее реформированию;
    - перед налоговой проверкой;
    - при подготовке промежуточной финансовой отчетности.

Кадровый аудит 

 Благодарим за ваше время и внимание! 
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы!

Аудиторские услуги



  

Адрес:           г. Москва, наб Дербеневская, д. 7,  
                        стр. 2, этаж 3, помещ./ком. I/35

Телефоны:   8 (499) 340-47-77, 8(916)100-71-57,      
                        8(903)191-11-17

 
Whats App:  8(916)100-71-57, 8(903)191-11-17

 
E-mail:           info@urdemetra.ru
                        info@audit-demetra.ru

Реквизиты:  ООО «ДЕМЕТРА АУДИТ»
                         ОГРН: 1217700578160                         
                         ИНН: 7704798011
                         КПП: 770401001

 
   
 

Контактная информация


