ИЩЕТЕ ПРАВИЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ?
«Налоговый консультант»
поможет Вам!

Группа компаний «Налоговый Консультант»
Компетентность и профессионализм специалистов, обладающих высокой квалификацией в области
бухгалтерского учета, аудита, налогового консалтинга, юриспруденции.
Комплексное решение Вашего вопроса с учетом требований финансового (бухгалтерского) и налогового
законодательства, других правовых норм.
Решение вопросов любой сложности. Представление нескольких вариантов решения вопроса и способов
выхода их сложных ситуаций.
Удобные формы сотрудничества, гибкая ценовая политика и система скидок.

Наш коллектив – команда энергичных и опытных
специалистов, обладающих высоким уровнем
знаний и профессиональной ответственности.

Стоимость услуг формируется на договорной
основе, с учетом пожеланий и финансовых
возможностей клиента

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ
Стоимость аудиторских услуг определяется индивидуально и зависит от:
• вида аудита (обязательный/инициативный)
• количества этапов проверки
• вида деятельности предприятия

• наличия обособленных подразделений,
филиалов, представительств
• объема документооборота
• числа объектов ОС

Вид аудита
Экспресс аудит продолжительностью 3-4 дня
Экспресс аудит продолжительностью 3-4 дня
Аудит организаций с выручкой до
100.000.000 руб.
Аудит организаций с выручкой не менее
100.000.000 руб.
Аудит организаций с выручкой более
500.000.000 руб.
Аудит организаций с выручкой более
500.000.000 руб. с консультационным
сопровождением в течение действия
договора на аудит

• численности персонала, в том числе
работников бухгалтерии
• уровня автоматизации бухгалтерского учета

Дополнительные условия

Стоимость (руб.)*

С выдачей аудиторского заключения
С выдачей аудиторского заключения и аналитической справки
С выдачей аудиторского заключения, Письменной информации
и практических рекомендаций
С выдачей аудиторского заключения, Письменной информации
и практических рекомендаций
С выдачей аудиторского заключения, Письменной информации
и рекомендаций по ведению бухгалтерского и налогового учета

от 50000
от 70000

С выдачей аудиторского заключения, Письменной информации
и рекомендаций по налоговому планированию, организации
бухгалтерского и налогового учета

от 100000
от 150000
от 300000

от 500000

* стоимость аудиторских услуг определяется исходя из почасовых ставок специалистов и необходимых трудозатрат для выполнения

работ, определенных на основании полученной информации от клиента и проведенной экспертизы. Проведение экспертизы с целью
определения объема работ, в том числе с выездом к клиенту, осуществляются за счёт аудиторской компании.

Наша профессиональная ответственность застрахована!
Тел.: +7 (495) 784-64-25/28

e-mail: info@taxconsult.ru

www.taxconsult.ru

Группа компаний «Налоговый Консультант»
Стоимость услуг формируется на договорной основе, с учетом пожеланий и финансовых возможностей клиента

1.

БУХГАЛТЕРСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
И АУТСОРСИНГ

2.

Ведение бухгалтерского и налогового учета с
составлением всей первичной документации
и/или по первичной документации клиента.
В комплекс услуг входит:

3.
4.

5.
6.

Стоимость ведения учета определяется на основании
оценочной таблицы, заполненной клиентом.

Оперативное отражение всех
хозяйственных операций в
бухгалтерском и налоговом
учете;
Составление всех
бухгалтерских и налоговых
регистров по учету
хозяйственных операций;
Расчет заработной платы и
налогов от фонда оплаты труда;
Расчет налогов, составление
налоговых деклараций и сдача
их в налоговые органы и
внебюджетные фонды;
Сверка налогов в налоговых
органах;
Автоматизация учета в
программе 1С:Бухгалтерия;

7.

Контроль за правильностью
составления первичных
документов;
8. Составление и сдача
отчетности в налоговые
органы, внебюджетные
фонды, органы
статистического учета;
9. Составление внутренней
документации и отчетности;
10. Составление внешней
бухгалтерской отчетности;–
11. Защита интересов клиента в
ФНС, внебюджетных фондах,
органах статистического учета.

Начальная стоимость ведения учета до 50 операций в месяц —
от 7500 руб. в месяц, 50-400 операций в месяц — от 15000 руб.
в месяц, 400 и более операций в месяц — от 30000 руб.
Подготовка «нулевой отчетности» от 3000 руб. в квартал
(в зависимости от применяемой системы налогообложения).

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Оперативная помощь по текущим вопросам учета, консультирование в области финансового
(бухгалтерского), налогового, трудового, гражданского, таможенного, валютного, международного права.

Вид консультаций*

Дополнительные условия

Разовые консультации

В зависимости от уровня сложности вопроса и количества применяемых областей правовых норм
3-5 консультаций в месяц в зависимости от формы консультирования, сложности вопросов и количества применяемых областей
правовых норм
Неограниченное количество консультаций, в зависимости от формы
консультирования, сложности вопросов и количества применяемых
областей правовых норм
Неограниченное количество консультаций, в зависимости от формы
консультирования, сложности вопросов и количества применяемых
областей правовых норм, с практическим содействием клиенту в
решении сложных вопросов и/или составлении отчетности
Комплекс консультационных услуг, а также услуг по представлению
и защите интересов в государственных органах и органах судебной
системы РФ, в сфере налоговых правоотношений

Абонементное сопровождение
0102010
Абонементное сопровождение
020210
Абонементное сопровождение
030210

Юридическое сопровождение

Стоимость (руб.)
1350-3000 руб./час
от 5500 руб./мес.

от 20000 руб./месс.

от 30000 руб./месс.

Индивидуально

* Консультации: — устные (в т.ч. по телефону), — письменные (с подбором нормативных документов), — с выездом к клиенту.

Профессиональный коллектив группы компаний «Налоговый консультант»
с должным вниманием отнесется к Вашей проблеме и в оптимальные сроки даст
квалифицированные ответы на Ваши вопросы
Тел.: +7 (495) 784-64-25/28

e-mail: info@taxconsult.ru

www.taxconsult.ru

