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Уважаемые коллеги!
Аудиторская организация ООО "Илло-Аудит" (член СРО "Аудиторская палата России", ОРНЗ
№ 10201000443) имеет честь предложить Вашей компании сотрудничество в области оказания
следующих аудиторских услуг:
1. АУДИТ бухгалтерской (финансовой) отчетности (инициативный/обязательный).
Предлагаемые нами услуги охватывают аудит всех участков учета, его организации,
документооборота и подтверждение отчетности. В процессе проведения аудита мы не только
выполняем обязательные аудиторские процедуры, регламентированные нормативно-правовыми
актами, но и даем подробные рекомендации по устранению выявленных недостатков (Письменную
информацию руководителю аудируемого субъекта), по совершенствованию системы бухгалтерского
учета и внутреннего контроля, а также проводим финансовый анализ компании-заказчика.
Как отдельное задание мы можем провести ревизию отдельных направлений деятельности
или участков учета, налоговый аудит, выявляющий в числе прочего основные налоговые риски в
деятельности Заказчика (в том числе как подготовку к проверке со стороны ИФНС).
С момента заключения договора на аудит мы оказываем бесплатные консультации клиентам
по вопросам налогообложения, учета, управления финансами. На стадии переговоров (до
заключения договора) мы (по желанию потенциального заказчика) проводим экспресс-анализ
отчетности и учетной политики на предмет выявления потенциальных налоговых и хозяйственных
рисков, возможных отклонений от норм действующего законодательства.
2. Подготовку БИЗНЕС-ПЛАНОВ, ТЭО, планов стратегического развития различного
уровня сложности, предназначенных для развития бизнеса Заказчика, для привлечения денежных
средств в форме банковских кредитов, грантов и др. Наши специалисты имеют успешный опыт
подготовки не только бизнес-планов для большинства коммерческих банков Региона, но и для
участия в программах государственной поддержки промышленных предприятий.
3. Консультации по вопросам налогообложения любой сложности, правовым вопросам,
разработку локальных нормативных актов в области управления финансами, трудовых
взаимоотношений,KPI и др. Также мы готовы оказать содействие в спорах с налоговыми и
правоохранительными органами (в том числе в судебных инстанциях).
4. Составление отчетности по МСФО.
5. Постановку систем бюджетирования (финансового планирования и др.).
Преимущества сотрудничества с нами:
- наша компания - одна из наиболее старейших на рынке аудиторских услуг (наш опыт работы
- 19 лет; за этот период только аудиторских заключений нами выдано более 1000);
- мы можем предложить услуги большой команды аудиторов, бухгалтеров-экспертов,
налоговых консультантов, что позволяет выполнить работы качественно и в сжатые сроки;
- в составе наших клиентов - крупнейшие предприятия Республики Марий Эл (компания
выдает до 50 аудиторских заключений ежегодно; имеет богатый опыт аудита организаций различных
отраслей и видов деятельности, в т.ч. промышленности, АПК, торговли, услуг и др.);
- в 2013 году ООО "Илло-Аудит" прошло внешний контроль качества работы аудиторской
организации, проведенный Территориальным управлением Росфиннадзора, в 2014 - СРО.
Ответственность нашей аудиторской организации застрахована в ООО «Росгосстрах».
В случае Вашей заинтересованности мы готовы к переговорам (в том по уровню цен с
целью наиболее полного учета Ваших потребностей и финансовых возможностей).
С уважением,
генеральный директор, доктор экономических наук А.Н.Попов

