
Заполните Заявку и получите самое выгодное 
предложение «Цена/Качество».

«Финансовый и налоговый аудит»:
8 (495) 134-32-23 
e-mail: info@fna-audit.ru

Ваши дополнительные возможности: 
Аудит учетной политики>>

Аудит 2015: 
скидка — 25%
Проведите аудит в августе, 
сентябре или октябре  
по самой низкой цене!

Почему выгодно провести аудит за 2015 год?
До закрытия 2016 финансового года весьма важно убедиться в достоверности учета и отчет-
ности 2015 года. Чтобы исключить причины для штрафов из-за усиления административной от-
ветственности в области бухучета, а также налоговые риски в связи с большим количеством 
изменений по НДС, налогу на прибыль, на имущество, социальным взносам в 2015–2016 гг.

Проведя аудит за 2015 год сейчас, вы своевременно разберетесь с новшествами, не допустите 
искажений и ошибок в налоговом и бухгалтерском учете. Таким образом, проблемы не накапли-
ваются как «снежный ком» и исключаются ненужные риски.

Спецпредложение на аудит за 2015 г. – СКИДКА 25% – действует до 30 августа 2016 г.

Полезные БОНУСЫ к аудиту (без дополнительной оплаты)

Что отличает нас от других аудиторов? 
Мы на Вашей стороне
У нас с Вами одно общее дело — минимизировать 
финансовые и налоговые риски, укрепить Вашу 
профессиональную репутацию. Подтвердить до-
стоверность учета и отчетности  

Комплексный аудит
Вместе с проверкой ведения учета смотрим налого-
вые обязательства компании. Консультируем сразу 
и помогаем внести необходимые исправления.

Гарантия качества 
Мы несем ответственность за качество аудита  
и консультаций. Профессиональная ответствен-
ность застрахована. Только проверенные аудито-
ры с соответствующим опытом. Помощь налого-
вых юристов гарантирована.

ВНИМАНИЕ!
За непроведение обязательного аудита 
за 2015 год действуют штрафы, а также 
возможна дисквалификация на 1–2 года.

ВАШ ВОПРОС — НАШ ОТВЕТ!
Приглашаем к нам на Круглые столы или 
предлагаем встречу у вас в офисе для зна-
комства и обсуждения интересующих вас 
вопросов.

Мы всегда рады помочь Вам! Обращайтесь к профессионалам!

Часы консультаций с аудиторами 
и налоговыми юристами

VIP-семинары повышайте квалификацию, в 
т.ч. 40 час для ИПБ

Конспекты с семинаров и статьи 
наших экспертов

Юридическая экспертиза договоров

Обзор налоговых рисков и финансового 
состояния – собственнику / руководителю

Аудит бухгалтерской базы 1С для поряд-
ка в учете

Профессионально  для бизнеса
+7 (495) 134 32 23, www.fna-audit.ru

http://www.fna-audit.ru/promo/zakazhite-audit-uchetnoy-politiki.html
http://www.fna-audit.ru/price/
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http://www.fna-audit.ru/news/

