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Аудит для бизнеса 
все уровни сложности

→ оптовая торговля
→ собственные услуги
→ розница
→ посреднические услуги
→ производство
→ строительство

ОбязательныйОбязательный

По спецзаданию

АУДИТ

СПЕЦ-ЦЕНА: при заключении договора на аудит до 
31.07.12 − расчет стоимости по ставке 

Аудит для бизнеса 

→ оптовая торговля
→ собственные услуги
→ розница
→ посреднические услуги
→ производство
→ строительство

ИнициативныйИнициативный

Обзорная проверка

АУДИТ

при заключении договора на аудит до 
31.07.12 − расчет стоимости по ставке 10600 руб.



Безупречный анализ хозяйственных и 
налоговых рисков

Предельно прозрачный расклад перед 
принятием важных решений

Аудит для менеджмента
руководителю, акционеру

Трансформация отчетности по МСФО для 
ведения бизнеса с иностранными 
партнерами

Экономия на покупке специального ПО и 
дополнительных кадрах

«Как и в любом деле, среди аудиторов настоящие профессионалы с 
адекватными ценами и отношением встречаются не часто. 
компания из таких. Спасибо за работу, не разочаровали». 

ОАО " Московский Газоперерабатывающий Завод», 
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«Как и в любом деле, среди аудиторов настоящие профессионалы с 
адекватными ценами и отношением встречаются не часто. Татен –
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Владимир Малышев, финансовый директор, 
ОАО " Московский Газоперерабатывающий Завод», malyshev@mgpz.ru



Подстраховка перед сдачей  
отчетности
Бесплатная помощь в сложных 
вопросах от персонального 
аудитора

Информация и комментарии по 
изменению законодательства

Аудит для учета и отчетности
финансовому директору, главному бухгалтеру

изменению законодательства

«Татен – это как раз тот случай, когда приятно чувствовать, что 
получили больше, чем ожидали. Проверка проверкой, но то, что их 
сотрудники откликаются по первому звонку и всегда готовы помочь, 
здорово подкупает». 

Татьяна Филлипова, главный бухгалтер, ЗАО «ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ», 1351932

Схема работы «АНТИ
Аудит отчетности поквартально
избежать авральной работы в
отчетного периода на 100% достоверные

Подстраховка перед сдачей  
отчетности
Бесплатная помощь в сложных 
вопросах от персонального 
аудитора-консультанта 

Информация и комментарии по 
изменению законодательства

Аудит для учета и отчетности
финансовому директору, главному бухгалтеру

изменению законодательства

это как раз тот случай, когда приятно чувствовать, что 
получили больше, чем ожидали. Проверка проверкой, но то, что их 
сотрудники откликаются по первому звонку и всегда готовы помочь, 

, главный бухгалтер, ЗАО «ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ», 1351932@mail.ru

Схема работы «АНТИ-АВРАЛ»
поквартально или полугодиями. Позволяет

в конце года и иметь на конец
достоверные данные.



Аудиторская компания «
почувствуйте себя любимым клиентом

§ На рынке аудиторских услуг с 2006 года, 
проведено проверок более , чем в 180 компаниях
Ни одной претензии или конфликта с клиентом

§ Выделенная группа по работе с компаниями 
малого и среднего бизнеса

§ Член НП «Московская аудиторская плата»§ Член НП «Московская аудиторская плата»

§ Профессиональная ответственность застрахована 
на 10 млн. руб. в СГ «Спасские ворота»

Контакты:
Тел. (495) 769-73-86, 221-06-26
Москва, пр-т Андропова 18, корп. 6, 
audit@taten.ru www.taten.ru
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