Консультационное бухгалтерское сопровождение "Контролер"
Наименование услуги
Консультационное сопровождение
устные консультации клиента по вопросам ведения
бухгалтерии и налогам
письменные консультации клиента по ведению бух.
учета и налогам
проверка правильности расчетов и заполнения
бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций
для сдачи в налоговые органы и внебюджетные фонды
(пенсионный фонд, фонд социального страхования),
органы статистики по базе клиента (без проверки
первичных документов)

ед. изм.
1 мес.

Стоимость в мес.

горячая линия
по запросу

10 000р.
в зависимости от
системы
налогообложения

Разовые бухгалтерские услуги
Наименование услуги
Устная консультация по телефону
Устная консультация специалиста по проработанному
вопросу в нашем офисе
Письменный ответ по проработанному вопросу любого
специалиста нашей компании (аудитора, бухгалтера
или юриста)
Любая разовая услуга аудитора/бухгалтера-эксперта
(сдача отчетности, заполнение декларации и т.д.)

ед. изм.

Стоимость
бесплатно

1 час
1 письменный ответ
1 час

1 200р.
от 3 600р. за 1-н
согласованный
вопрос
2 400р.

Восстановление бухгалтерского учета
Наименование услуги
Восстановление бухгалтерского учета

ед. изм.
1 год

Стоимость
Оценивается после
анализа
документации
специалистом

1. Если вы желаете, чтобы компания Гольдберг-Аудит вела вашу бухгалтерию после восстановления бух. учета, то
стоимость работ по восстановлению в течение одного месяца будет равна стоимости одного месяца ведения бухгалтерии
Вашей фирмы.
2. Если Вы желаете только восстановление бухгалтерского учета, то аудиторы нашей компании проведут анализ
соответствия электронной базы и бухгалтерской отчетности первичной документации. Стоимость данного анализа
составляет 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. В результате анализа составляется заключение о текущем состоянии
бухгалтерского учета. На основании заключения будет составлена окончательная стоимость восстановления
бухгалтерского учета и примерный регламент работ. При заключении договора на восстановление бухгалтерского учета
данная стоимость анализа включается в общую стоимость договора, и проведенный анализ используется для
составления технического задания на восстановление бухгалтерского учета и определения этапов работ. Если по какимто причинам заключение договора не состоится, то клиент получает данное заключение, как дальнейшая рекомендация
по восстановлению бухгалтерского учета.

Заключив договор на консультационное сопровождение, Вы получаете помощь практикующих
специалистов.

С уважением!
Отдел Менеджмента

