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В статье рассмотрены основные функциональные и технические возможности
отечественных аудиторских программ с целью проведения рейтинговой оценки
и выявления лидера в этой области. Информация, изложенная в статье, будет
полезна предприятиям, заинтересованным в проведении эффективного внутреннего аудита, так как в результате работы аудитора с информацией клиента в электронном виде существенно снижаются временные затраты на проведение аудита и повышается его качество.
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Опросы и анкетирование относительно использования информационных
систем в аудиторской деятельности, регулярно проводимые Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России среди своих членов, свидетельствуют о том, что практикующие аудиторы и аудиторские фирмы пока еще
в недостаточной степени используют специализированные программы для ведения аудита. По результатам опросов складывается следующая картина. Аудиторы в своей деятельности достаточно активно используют программные продукты общего назначения, такие как электронные таблицы, текстовые редакторы, иногда системы управления базами данных. Эти программы позволяют им
организовать хранение и анализ информации по аудируемым объектам, выполнить некоторые несложные расчеты, подготовить отчеты и заключения. Для ра-
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боты с нормативными документами широко используются хорошо известные
справочно-правовые системы, прежде всего Гарант и Консультант плюс.
В то же время на рынке программных продуктов существуют специализированные программы, ориентированные на комплексное решение задач, связанных с аудиторской проверкой практически на всех ее этапах. Каждая из таких программ обеспечивает некоторую методику проведения аудита, систематизирующую выполнение аудиторских процедур, автоматизацию ряда сложных
и трудоемких операций, в том числе и за счет анализа данных, содержащихся в
информационных базах бухгалтерского учета клиентов.
Деятельность аудиторской компании – не самый простой объект автоматизации, здесь немало особенностей и проблем; некоторые из них могут осложнять работу фирмы, но в то же время делать желательной и даже необходимой
автоматизацию ряда процедур и бизнес-процессов. Почему только сейчас начинается формироваться рынок информационных технологий аудиторской деятельности? Выделяют ряд причин:
Общеотраслевые причины:
− низкий уровень развития аудиторского рынка, вызванный начальным
периодом его становления;
− специфика аудиторской деятельности, заключающаяся в невозможности полной формализации процесса аудита, необходимости формирования
профессионального суждения;
− низкий уровень компьютерной грамотности пользователей.
Технологические причины:
− применение аудируемым предприятием различного программного
обеспечения;
− выездной характер работы аудиторов;
− различная отраслевая специализация клиентов аудиторских фирм, что
при динамично меняющемся законодательстве не позволяет произвести детализированную настройку специализированных систем на «все случаи жизни».
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Рассмотрим, как решаются все эти задачи в современных пакетах прикладных программ. Основные технические характеристики и функциональные
возможности рассмотрены в таблице 1.
Таблица1
Основные технические характеристики и базовые функции
отечественных аудиторских программ
Функциональность
Audit
AuditXP AuditN Экспресс IT Аудит:
Expert
КомET
Аудит:
Аудитор
2.0
плекс
ПРОФ
аудит
1
2
3
4
5
6
Год выпуска
2005
2005
2004
2004
2005
Технические характеристики и требования (минимальные)
Особые требования
к серверу (помече+
+
ны *)
Процессор:

Intel
Pentium
II
-

Intel Pentium II

16 Мб
-

«АудитСтандарт»
2.1.4
7
май 2009

-

Intel
Pentium
II
Intel
Pentium
III*

Intel Pentium II

Intel Pentium III

Intel Pentium III

-

Intel Pentium III*

-

32 Мб
-

64 Мб
256 Мб

64 Мб
-

128 Мб
256 Мб

128 Мб
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
+

+
-

-

-

+

-

-

-

100 Мб

300 Мб

300 Мб

100 Мб

300 Мб

1 Гб

+
-

+
-

+
+
+

+
-

+
+
-

+
+
-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

Процессор сервера*
Оперативная память
Сервер*
Операционная система:
98/NT/2000/ME/XP
Windows XP
Windows Server 2000
*
Windows Server
2003*
Свободная память
на жестком диске
Программное обеспечение:
MS Office 2000
WinRAR
MS SQL Server 2000*
Microsoft Internet
Explorer 5.0*
Microsoft .NET
Framework 3.5 SP1*
Microsoft SQL Server
Management Studio
Express*

-
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Продолжение табл. 1
6
7

1

2

3

4

5

SQL Server 2005 Express Edition (SP2)*

-

-

-

-

+

-

Автоматизированный ввод данных из
бухгалтерских программ и txt-файлов
Обработка отчетности других стран
Возможность использования собственных методик аудита
Осуществление
функции контроля
качества аудита
Анализ ликвидности,
безубыточности и
рентабельности
Возможность прогнозирования значений показателей
Формирование экспертных заключений
по результатам аудита
Возможность сравнения значений финансовых показателей с показателями
официальной бухгалтерской отчетности
предприятий – лидеров в отраслях
Возможность создания аналитических
отчетов
Автоматическое заполнение аналитических таблиц по анализу финансовохозяйственной деятельности предприятий

+

+

+

+

Базовые функции
+
+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

+/-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-
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Продолжение табл. 1
6
7

1

2

3

4

5

Приведение финансовой отчетности к
международному
стандарту
Экспресс-анализ
Проверка корректности введенных исходных данных
Автоматизированное
формирование выборок
Наличие нормативной базы
Возможность автоматизации работы
выездных групп аудиторов в удалённом
режиме с последующей синхронизацией
данных
Наличие нескольких
методов расчета
уровня существенности
Классификатор типовых нарушений

+

-

-

-

-

-

+
+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+,-

-

+

+,-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

Дополнительные свойства
+
-

+

-

Наличие функциональной линейки
продуктов

+

Обеспечение работы
в сети
Минимальная поставка рабочих мест
Стоимость 1 рабочего места без НДС:
Standart

+

+

+

+

+

+

1

1

20

1

1

1

49000
73100
-

17000
-

13800
19300
-

14160
+

9000
15000
-

12900
-

+

+

+

+

+

+

4500

1200

1500

-

-

-

Professional
Premium
Дополнительные
разделы
Предоставление дополнительных услуг
Выезд консультанта/специалиста

5

1
Установка раб. мест
Установка сервера
Обучение сотрудников
Выездной методологический семинар

2
-

Скидки
Возможность покупки годового льготного сервисного обслуживания

3
600
1600
+
8900

+
-

4
1600
+

5
+

6000
без
выезда

16933

+
-

-

Окончание табл. 1
6
7
+
+
7000

+
-

+

5500+опл
ата проезда по
РФ
+

Рассмотрим более подробно каждую из программ.
Программа AuditExpert позиционируется на рынке как программа анализа финансового состояния предприятия, а не как программа для автоматизации
комплексного аудита.
Это аналитическая система диагностики, оценки и мониторинга финансового состояния одного или группы предприятий на основе данных финансовой
и управленческой, в том числе консолидированной отчетности.
Audit Expert ориентирован на финансово-экономические службы крупных
компаний, банки и аудиторские фирмы, госорганы, контролирующие финансовое состояние подведомственных организаций.
Главным отличием данной программы от остальных является высокая
цена, что делает данную программу неконкурентоспособной. Ее стоимость за 1
рабочее место выше в 4-5 раз стоимости остальных программных продуктов. В
результате этого, ее могут себе позволить крупнейшие компании и учреждения,
такие как: Аэрофлот, «Алмазы России-Саха», Межрегионгаз, ГМК Норильский
никель, ЛУКойл, АвтоВАЗ, «Электросталь», Сбербанк РФ, Внешэкономбанк,
Внешторгбанк, Россельхозбанк, Национальное агентство оценки, Счетная палата РФ, и др. В виду другой целевой направленности этой программы не будем
более подробно ее рассматривать.
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Система AuditNET предназначена для автоматизации деятельности аудиторских и аудиторско-консалтинговых организаций. Ее применение обеспечивает компаниям переход на качественно новый уровень в их работе.
Программа оснащена типичными функциями и особых конкурентных
преимуществ не имеет. Поэтому главным ее недостатком является то, что минимальная поставка составляет 20 рабочих мест. Что приводит к снижению
спроса на нее. На данный момент эта программа больше не выпускается и ее
нет в наличии. Поэтому не будем подробно на ней останавливаться.
Рассмотрим самые распространенные и конкурирующие программы автоматизации аудита, представленные на российском рынке.
Компьютерная программа Audit XP «Комплекс Аудит», разработанная
московской компанией Гольдберг-Софт в 2005 году, ориентирована на то, чтобы с одной стороны максимально облегчить труд аудиторов, а с другой стороны обеспечить соблюдение всех правил и норм аудиторской деятельности и
формирование комплекта аудиторской документации полностью отвечающей
нормативным требованиям.
Программа Audit XP «Комплекс Аудит» предназначена для автоматизации аудиторской деятельности, в первую очередь, средних и малых аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, т.к. ее применение позволяет
организовать работу аудиторской компании в точном соответствии с действующими Федеральными Правилами (стандартами) аудита, Международными
стандартами аудита, без разработки собственных стандартов аудиторской деятельности, что позволяет значительно снизить издержки на организацию аудиторской деятельности.
Данная программа позволяет при проведении аудита использовать базы
данных, конвертированные из бухгалтерских программ «1С», «Турбо Бухгалтер» и др., включая возможность автоматического формирования на их основе
сплошной, случайной, монетарной и стратификационной выборки.
Существует возможность полностью изменить программу под внутренние стандарты организации. Появившийся в новой версии программы «Блок
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методологии» предоставил возможность создания аудиторскими фирмами собственных методик аудита без использования программирования.
Для оценки качества аудита в программе используется система критериев
и оценок, имеющих суммовое выражение и распределение по весовым долям.
Для определения уровня существенности в программе используется
только метод финансовых показателей.
С помощью программы можно провести стандартный финансовый анализ, а также анализ выручки и себестоимости, чистых активов, динамики прибыли, прогнозирование банкротства.
Программа “Комплекс Аудит“ может быть установлена в одном из трех
вариантов:
− локально;
− в сетевом исполнении – клиентское рабочее место;
− в сетевом исполнении – сервер.
Также в программе предусмотрена проверка правильности ввода информации. При ошибке ввода появляется замечание о дисбалансе.
Расчет выборки может производиться автоматически или вручную. При
автоматическом расчете достаточно нажатия кнопки «Авторасчет». Программа
производит расчет объема выборки на основе ранее проведенных расчетов неотъемлемого риска, рисков систем внутреннего контроля (СВК) и бухгалтерского учета (СБУ), существенности и аудиторского риска.
Предоставляется возможность автономной работы аудиторам на переносных компьютерах (типа – ноутбук) и последующую выгрузку результатов аудита по разделам (этапам) в один выбранный компьютер без использования сетевой версии. При этом число аудируемых предприятий практически неограниченно.
В программе отсутствует возможность сравнения значений финансовых
показателей с показателями официальной бухгалтерской отчетности предприятий – лидеров в отраслях, автоматическое заполнение аналитических таблиц
по анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также от8

сутствует возможность приведения финансовой отчетности к международному
стандарту. Отсутствует классификатор ошибок и нормативная база. Цена данного программного продукта является наибольшей из представленных программ, ориентированных на автоматизацию аудита.
ЭкспрессАудит:ПРОФ – комплексная система автоматизации проведения
аудиторской проверки. Данная программа была разработана в 2004 году московской консалтинговой группой ЗАО «ТЕРМИКА».
С ее помощью можно решать основные задачи по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности коммерческого и бюджетного предприятия.
Программный комплекс ЭкспрессАудит:ПРОФ состоит из двух модулей:
ЭкспрессАудит: ПРОФ – Центр планирования и проведения аудита (далее
ЦППА); ЭкспрессАудит: ПРОФ – Мобильное рабочее место аудитора (далее
МРМА)
ЭкспрессАудит: ПРОФ предлагает готовую (с возможностью дополнения) методику, построенную на общепринятой практике проведения общего
аудита с учетом требований Федеральных правил (стандартов) аудиторской
деятельности. Особенностью данной методики является систематизированный
сбор аудиторских доказательств, проводимый на основе проверки соответствия
достоверности отражения хозяйственных операций в бухгалтерской отчетности
действующему законодательству.
Разработчиками предусмотрено постоянное информационное сопровождение системы (актуализация методики нормативной основы методики в соответствии с действующим законодательством). Обновление информационных
разделов осуществляется 1 раз в 4 недели.
В системе предусмотрена возможность импорта показателей форм бухгалтерской (налоговой) отчетности, используемых для расчетов, из стандартных файлов бухгалтерской (налоговой) отчетности для налоговых инспекций,
формируемых системами автоматизации бухгалтерского учета.
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Аудит производится в автоматизированном режиме в соответствии с методикой ЭкспрессАудит, разработанной группой аудиторов-методологов. Методика является готовой, но имеется и возможность дополнения только разработчиками.
Комплекс ЭкспрессАудит: ПРОФ позволяет обеспечивать внутренний
контроль качества аудита с помощью составления специальных документов и
сводок по результатам аудита. Определение общего уровня существенности
при аудите финансовой отчетности производится 6 методами.
В программе осуществляется стандартный финансовый анализ, а также
анализ движения дебиторской и кредиторской задолженности, движения денежных средств и собственного капитала, прибыли, производится расчет оценки стоимости чистых активов, соотношение доходов, расходов и финансовых
результатов.
При этом в программе реализована возможность автоматического заполнения аналитических таблиц по анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
С помощью специального Мастера подготовки к проверке, который в режиме диалога с пользователем запрашивает все необходимые данные и проверяет корректность их ввода.
В программе имеется принципиально новый инструмент «Типовые ошибки», позволяющий производить поиск нарушений на основе анализа типовых
нарушений. Для реализации этой возможности в методическом обеспечении
системы существует элемент – классификатор типовых нарушений, элементы
которого привязаны к соответствующим аудиторским процедурам. Данное решение позволяет аудитору при работе с текущей аудиторской процедурой получить список типовых нарушений по данной процедуре и на основе готового
шаблона данных произвести уточнение последствий выявленных нарушений.
Программа «IT Аудит: Аудитор» разработана в Москве фирмой ООО
Комплексное сопровождение бизнеса КСБ «Мастер-Софт» и предназначена для
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автоматизации

деятельности

аудиторской

компании

по

планированию

и проведению аудиторских проверок. Применение программы обеспечивает:
− повышение качества и снижение трудоемкости проведения аудита;
− выполнение стандартов аудиторской деятельности;
− организацию эффективного планирования аудита;
− систематизацию методологической работы;
− оперативный и последующий системный контроль качества аудита.
Программа позволяет осуществлять импорт из файлов наиболее распространенных форматов хранения данных: dbf, xml, sql., TXT, XLS. Программа
«IT Audit: Аудитор» обеспечивает загрузку данных бухгалтерского учета (проводки, остатки в разрезе аналитического учета, финансовая отчетность).
Одной из отличительных особенностей программы является наличие возможности обработки отчетности Украины и Казахстана.
Применяемая аудиторской фирмой собственная методика аудита при необходимости может быть встроена в программу без привлечения разработчика.
Программа «IT Audit: Аудитор» обеспечивает возможность оперативного
и последующего контроля качества проведения аудита в соответствии с требованиями Правила (Стандарта) N 7 «Внутренний контроль качества аудита».
Программа предусматривает самостоятельный выбор вариантов расчета
уровня существенности: метод финансовых показателей; метод сальдо и оборотов по счетам.
Значительным недостатком является отсутствие модуля «Финансовый
анализ», и как следствие невозможность расчета финансово-экономических показателей.
В программе реализована возможность документирования выявленных
нарушений с привязкой к данным бухгалтерского учета. При внесении нарушения могут использоваться типовые описания нарушений. В программе устанавливается влияние выявленных нарушений на отчетность и формирование альтернативной отчетности.
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Основные преимущества пакета «IT Audit: Аудитор» заключаются в создании программы-конструктора, позволяющей аудитору реализовать в нем
свою методику аудита, а также в том, что программа может работать с импортируемыми данными бухгалтерского учета клиента.
Также, явным преимуществом является цена данного продукта, являющаяся минимальной из всех представленных.
Программа «Аудит-Стандарт», разработанная в мае 2009 года казанской
фирмой ООО «Бизнес Системы», предназначена для автоматизации проведения
аудиторских проверок предприятий и контроля качества выполнения аудита
аудиторскими организациями в соответствии с Федеральными стандартами аудиторской деятельности. В программе предусмотрена возможность экспорта и
импорта данных.
Если бухгалтерская база проверяемого предприятия ведется в программе
1С, то можно получить оборотно-сальдовую ведомость, список хозяйственных
операций и остатки, по счетам воспользовавшись механизмом подключения
бухгалтерских баз. В программе имеется возможность выбрать метод расчета
уровня существенности из нескольких, представленных там вариантов. В программе имеется «Редактор справочника типовых замечаний», предназначенный
для формирования и редактирования базы типовых замечаний. В программе
«Аудит-Стандарт» предусмотрен контроль качества аудита, осуществляемый
посредством:
− проверки правильности выполнения процедур;
− оценки полноты документирования выполненной работы;
− оценки достаточности и надежности полученных аудиторских доказательств;
− проверки правильности и полноты выводов.
В программе имеется Блок финансового анализа, доступный только при
открытой проверке. Есть возможность выгрузки данных в Microsoft Excel. По
результатам аудита формируется отчет аудитора.
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Проведем рейтинговую оценку аудиторских программ, чтобы выбрать
лидера в этой отрасли. В рейтинге может участвовать лишь 4 программы:
AuditXP Комплекс аудит, ЭкспрессАудит:ПРОФФ, IT Аудит: Аудитор 2.0 и
Аудит-Стандарт 2.1.4.
Программа AuditNET не участвует в рейтинге ввиду отсутствия ее на
рынке в течение последнего года, а AuditExpert не участвует в следствие совсем
другой целевой направленности и неконкурентоспособной цены.
Базовые функции будут оценены с помощью баллов: за каждый вариант
«да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов. Технические характеристики и дополнительные
свойства будут оценены экспертным путем. В результате будут присвоены баллы: 4- за самые оптимальные технические характеристики, 1 – за самые высокие требования. В разделе дополнительные свойства будет оцениваться цена и
прочие уникальные свойства. В результате будут присвоены баллы: 4 – за самую низкую цену.
По итогам оценки и сравнительной характеристики, мы получаем данные,
представленные в таблице 2.
Таблица2
Наименование
разделов
Базовые функции
Технические характеристики
Дополнительные
свойства
ИТОГО

Рейтинговая оценка с помощью баллов
Audit
AuditXP AuditNET Экспресс IT Аудит:
Expert Комплекс
Аудит:
Аудитор
аудит
ПРОФ
2.0
12
13
10
3
3
1

«АудитСтандарт»
2.1.4
11
2

-

1

-

3

4

2

-

16

-

19

15

15

Абсолютным лидером становится программа ЭкспрессАудит:ПРОФ. По
своим базовым функция данная программа схожа с программой AuditXP «Комплекс аудит». Единственным отличием является наличие нескольких методов
расчета уровня существенности в программе ЭкспрессАудит:ПРОФ. Положительным является наличие у программы дополнительных разделов, предназначенных для проведения аудита в строительных организациях; бюджетных учреждениях; унитарных предприятиях.
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А также региональные разделы (21 регион), которые по выбору пользователя можно дополнительно бесплатно включить в комплект поставки программного комплекса.
Другим, несомненным, конкурентным преимуществом является наличие
хорошей нормативной базы, представленной различными федеральными законами, ПБУ, методическими рекомендациями. В остальных программах нормативная база либо отсутствует вовсе, либо представлена Федеральными правилами (стандартами) и Международными стандартами аудита. Проверка корректности ввода исходных данных, осуществляется с помощью специального Мастера подготовки к проверке, который в режиме диалога с пользователем
запрашивает все необходимые данные и проверяет корректность их ввода. Данная функция, не представлена вовсе в программах IT Аудит: Аудитор 2.0 и
«Аудит-Стандарт» 2.1.4. Эти программы набрали равное количество баллов, но
не являются равноценными. Явным преимуществом программы IT Аудит: Аудитор 2.0 является стоимость 1 рабочего места – всего 9000 рублей. А также такая функция как обработка отчетности других стран – Украины и Казахстана.
Недостатком программы IT Аудит: Аудитор 2.0 является отсутствие в программе модуля, позволяющего проводить финансовый анализ. Это единственная программа, не имеющая таких функций. Еще один отрицательный момент
этой программы – это достаточно высокие требования к техническому обеспечению.
Вполне конкурировать с этой программой может совершенно новая программа «Аудит-Стандарт» 2.1.4, представленная в июле этого года казанской
фирмой. В отличие от IT Аудит: Аудитор 2.0 она имеет возможности производить финансовый анализ, и не имеет высоких технических требований. Преимуществом данной программы также является то, что она только внедряется
на рынок и постоянно дорабатывается под требования пользователей. Как сообщили разработчики, в скором времени в программе появится хорошая нормативная база и блок, отвечающий за проверку корректности исходных данных.
И, кроме того, цена является невысокой.
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Все перечисленные программные продукты в основном ориентированы
на средние и малые аудиторские фирмы и индивидуальных аудиторов. И это
вполне закономерно. Поскольку крупные международные аудиторские фирмы,
занимающие на рынках многих стран мира доминирующие позиции, в скором
времени займут столь же прочное положение и на российском рынке. А крупные российские аудиторские фирмы либо станут партнерами международных
аудиторских фирм, либо будут поглощены ими. Вот и остается на долю небольших российских аудиторских компаний обслуживать в основном только
предприятия среднего и малого бизнеса.
Какова же ситуация на региональном рынке? Используют ли специализированное программное обеспечение аудиторские фирмы Республики Мордовия?
Для начала рассмотрим, какие фирмы представлены на рынке аудиторских услуг Республики Мордовия (таблица 3). Их не так много.
Из всех представленных организаций на данный момент использует специализированные программы автоматизации аудита только Саранский филиал
ООО «Аудиторская фирма «Аудитинформ». Фирма является филиалом ЗАО
«ААФ Аудитинформ», образованного в 1992 году. В рейтинге крупнейших аудиторских фирм России по данным печатного издания «ФИНАНС» она занимает 20 место по результатам 2008 года. Саранский филиал использует такой
программный продукт как AuditXP «Комплекс аудит».
Круг разработчиков программного обеспечения для аудита не так широк,
как для бухгалтерских и управленческих систем. Но и за то немногое время, что
развивается данный сегмент, здесь удалось сделать немало: уже пройден путь
от информационно-справочных баз данных, снабженных шаблонами документов, до систем, помогающих управлять деятельностью аудиторской фирмы.
Создатели этих ИС могут расходиться во мнениях насчет необходимости того
или иного функционала, объема настроек или глубины адаптации систем к требованиям клиентов, но практически все сходятся в одном: пожалуй, единственное, что на сегодняшний день невозможно автоматизировать полностью, - это
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принятие аудитором решения по результатам проверки. Пока нет возможности
предоставить пользователю алгоритмы принятия решения, учитывающие все
обстоятельства, в которых эти решения принимаются.
Таблица3
Основные аудиторские фирмы в г. Саранск
Наименование фирКраткая характеристика деяАдрес, телефон
мы
тельности
№
1 ООО «Аудит-Проф» Аудит, правовое консультиро430000, г. Саранск, Большевание
вистская улица, 60, оф. 805
Тел.: (8342) 24-43-23
(8342) 24-72-93
2 ООО «Аудиторская
Аудит, правовое консультиро430000, г. Саранск,
фирма «Аудитинвание, автоматизация бухучета
Пролетарская улица, 85
форм – Саранск»
и внедрение информационных
Тел.: (8342) 47-11-82
(8342) 47-06-49
технологий, оценка
Сайт: www.auditinform.ru
3 ООО «МСФОАудит, бухгалтерский учет, ве430005, г. Саранск,
консалт «Аудитордение учета, составление декла- ул. Васенко, д. 24, офис 1
ская фирма Палатараций и отчетности.
Тел.: (8342) 24-01-87
Аудит»
(8342) 24-61-48
4 ЗАО «Аудиторская
Аудит, бухгалтерский учет,
430004, г. Саранск, Пролетаркомпания «Право и
консультирование
ская улица, 85
финансы»
Тел.: (8342) 47-11-82
5 ООО «Силаудит»
Аудит, бухгалтерский учет,
430000, г. Саранск, Пролетарконсультирование, анализ
ская улица, 61, оф. 240
Тел.: (8342) 24-61-48
6 Саранский филиал
Аудит, бухгалтерский учет,
430000, г. Саранск, КоммуниЗАО «Универсконсультирование, анализ.
стическая улица, 50
Аудит»
Тел.: (8342) 23-21-61
Сайт: www.universaudit.ru
7 ООО «ЮрАудит»
Аудиторские услуги
430000, г. Саранск,
Ленина проспект, 12, оф. 311
Тел.: (8342) 47-86-76
(8342) 36-25-55
8 ЗАО «БизнесАудиторские, консалтинговые
430000, г. Саранск
Консалтинг»
услуги
ул.Титова,10,корп.1,офис 313
Телефон: (834-2) 29-18-54
9 ТорговоАудиторские услуги. Оценка
430000
промышленная пала- имущества. Консультационные Мордовия Саранск ул. Моста Республики Мори юридические услуги
ковская, 14
довия
Телефон: (8342) 47-21-75
Факс: (8342) 32-73-80

Воспользоваться возможностями специализированного программного
обеспечения не только можно, но и просто необходимо. Никакое программное
обеспечение не заменит самого аудитора.
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