
СТОИМОСТЬ АУДИТА И ПРОЧИХ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 
 
Стоимость услуг Аудиторской фирмы «НОВАТОР» определяется на основе заполняемой 
клиентом онлайн-заявки на сайте в виде краткой информации об организации-объекте аудита 
(https://www.novator-audit.ru/zayavka).  
Более подробно узнать насчет стоимости и этапов проведения аудита вы можете по телефону: 
+7 (937) 690-11-13 для г. Москва и +7 (902) 362-49-58 для г. Волгоград или написав нам на 
электронный адрес: novator34@mail.ru. 
  

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ООО АФ «НОВАТОР»: 
 

Перечень услуг ед.изм. Стоимость 

1. Консультирование по вопросам 
бухгалтерского учета, налогообложения и права 
(устно) 
(выезд в офис клиента) 

разовая 
консультация

   

 
 

1 500 руб./час 
3 000 руб./час 

2. Консультирование по вопросам 
бухгалтерского учета, налогообложения и права 
(письменная информация) 

ответ на один 
запрос 2 500 руб. 

3. Обязательный аудит. 
Проводится с целью подтверждения достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности в соответствии с Федеральным законом №307-
ФЗ с выдачей аудиторского заключения и письменного отчета аудитора. 
Для определения стоимости проверки Заказчику предоставляется Заявка 
(аудит) для заполнения 

год от 40 000 руб. 

4. Инициативный аудит. 
Его проводят по инициативе руководства компании, учредителей 
(участников) для контроля над соответствием бухгалтерского учета 
нормативным требованиям, с целью определения достоверности 
финансовой отчетности, оценки надежности, стабильного состояния 
бизнеса, проверки эффективности деятельности управляющих и 
бухгалтерских служб, для получения банковского кредита, займов и пр.  
В результате клиент получает аудиторский отчет с рекомендациями по 
устранению недочетов и ошибок. Аудиторские услуги такого плана 
гарантируют получение достоверной информации о реальном состоянии 
дел на предприятии. Для определения стоимости проверки Заказчику 
предоставляется Заявка (аудит) для заполнения. 

год от 35 000 руб. 

5. Налоговый аудит. 
Независимая проверка налогового учета организации. С ее помощью 
можно проверить достоверность начисления и отражения налогов, 
подобрать законные пути оптимизации налогообложения. Аудиторы 
разрабатывают индивидуальную схему минимизации затрат и 
предоставляют консультации по вопросам отчетности в сложных и (или) 
нетипичных случаях. Оценивают вероятность налоговых рисков. 

задание от 30 000 руб. 

6. Экспресс-аудит. 
Предполагает оценку ключевых моментов налогового и бухгалтерского 
учета в короткие сроки, наиболее удобное для клиента проведение 
аудиторских процедур, с наиболее эффективным не влияющим на качество 
услуг результатом. С его помощью можно получить точную информацию 
о состоянии управленческих дел и финансов предприятия по самым 
проблемным вопросам организации ее работы. Выдается письменный 
отчет. Для определения стоимости проверки Заказчику предоставляется 
Заявка (аудит) для заполнения.  

задание от 25 000 руб. 

7. Комплексное аудиторское и юридическое 
обслуживание. 

годовой 
абонемент от 60 000 руб. 



Услуга гарантирует постоянное сопровождение аудиторов и юристов 
компании, и как итог - достоверность бухучета, грамотную финансовую 
отчетность. Заключая договор на постоянные аудиторские и юридические  
услуги, руководство компании будет оперативно получать полный отчет 
состояния дел организации, информацию о новшествах налогового или 
бухгалтерского учета, профессиональные консультации специалистов. 
8. Налоговые споры. 
Сопровождение налоговых проверок. Досудебное урегулирование 
налоговых споров по акту проведения выездной налоговой 
проверки. Составление  возражений, представительство в 
налоговом органе при рассмотрении материалов налоговых 
проверок, составление апелляционной  жалобы в вышестоящий 
налоговый орган (УФНС) 

 
Снятие арестов ФНС по расчетным счетам. Письменные 
материалы, обжалования действий (бездействия) незаконных 
арестов счетов налогоплательщиков. 

 
акт, решение 

 
 
 
 

решение  

Оценка стоимости после 
ознакомления с актом ИФНС (от 

20 000 руб.  + согласованное 
сторонами вознаграждение в 

%  от положительного результата) 
 

От 5000 руб. 

9. Представительство в Арбитражном суде по 
оспариванию актов (действий, бездействия) 
налогового органа, трудовой инспекции, 
таможенного органа и прочих контролирующих 
органов 

все 
инстанции  

Стоимость определяется после 
ознакомления с материалами 

(от 25 000 руб. за 1 инстанцию 
+ согласованное сторонами 

вознаграждение  
в %  от положительного 

результата) 

10. Организация семинаров, круглых столов (от 
20 чел.) Чел./час  от 500 руб./час 

11. Проведение обучающих корпоративных 
тренингов по бухгалтерскому учету и 
налогообложению на территории клиента. 
Актуализация и информирование клиента о 
наиболее важных изменениях в налоговом 
законодательстве. Обзорные лекции для 
руководителей (учредителей, исполнительного 
органа) по наиболее острым вопросам текущих 
изменений в налоговом законодательстве и 
прочим вопросам управления финансами. 

мероприятие 
(от 3 до 6 

часов) 
Договорная, от 10 000 руб. 

12. Судебно-бухгалтерская  экспертиза, 
исследование  (досудебное) по запросу адвоката 
аттестованным в области бухгалтерского учета, 
налогообложения и права специалистом -
судебным экспертом (большой опыт проведения 
судебных экспертиз с 1997г.) 

По 
гражданским, 
уголовным и 
арбитражным 

делам 

от 10 000 руб. 
от 40 000 руб. 
от 30000 руб. 

11. Составление шаблона (эскиза) учетной 
политики для целей бухгалтерского и налогового 
учета с учетом изменений законодательства 

задание от 12 000 руб. 

12. Экономический анализ финансовой 
устойчивости и эффективности финансово-
хозяйственной деятельности организации 

за год от 30 000 руб. 

13. Экспресс-анализ текущей фактической 
налоговой нагрузки организации для выявления  
налоговых рисков, связанных с осуществлением 

год Договорная,  
но не менее 5 000 руб. 



фискальными органами налоговых проверок 
предприятия,  вероятности внепланового 
контроля о стороны налогового органа (выездных 
налоговых проверок) в соответствии с 
утвержденной ФНС Концепцией системы 
планирования выездных налоговых проверок  

14.  Восстановление бухгалтерского (налогового) 
учета предприятия. Стоимость определяется на 
основании Заявки, заполняемой клиентом. 
Зависит от документооборота, состояния 
первичных учетных документов, периода, сроков 

год договорная 

15. Кадровый аудит, постановка, ведение 
кадрового делопроизводства, оформление 
документации в соответствии с требованиями ТК 
РФ 

до 5 чел. договорная, но не менее 2 000 
руб. в квартал 

16. Участие (присутствие) аудитора в проведении 
обязательных ежегодных инвентаризаций 
имущества организации  

час от 1000 руб. 

 
 
С уважением, 
генеральный директор ООО АФ «НОВАТОР»    Данец Ирина Алексеевна 


