СТОИМОСТЬ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ*
Аудит организаций по
видам деятельности
ОБЗОРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА
Наименование услуги

Аудит бухгалтерской отчетности на основании бухгалтерской базы с
определением основных финансовых показателей и выдачей отчета.

Обязательный аудит + дополнительные часы налогового
аудита
Инициативный аудит
Обязательный аудит

Стоимость
от 40000 руб. за 1-н
проверяемый год
от 90000 руб.
от 70000 руб.
базовая стоимость 70000 руб.

Обязательный аудит организаций (предприятий) по видам деятельности

Виды деятельности

Торговые организации

от 70000 руб.

Сфера услуг

от 70000 руб.

Общественное питание

от 80000 руб.

Внешнеэкономическая
деятельность (ВЭД)
Производство

от 90000 руб.

Строительство
Налоговый аудит

индивидуально

Финансовый аудит

от 90000 руб.

Аудит консолидированной отчетности

от 120000 руб.
Аудит кредитных операций
Аудит отдельных налогов
Аудит валютных операций
Аудит импортных операций

Аудит отдельных операций и налогов

Аудит лизинговых операций

от 40000 руб.

Аудит экспортных операций
Аудит дебиторской,
кредиторской задолженности
Аудит себестоимости

Аудиторское сопровождение
Аудиторское сопровождение + дополнительные часы
налогового аудита

от 80000 руб.
от 160000 руб.

*Точные цены на аудиторские услуги рассчитываются после выезда специалистов Аудиторской фирмы «Олент» и оценке объема
необходимых работ

СТОИМОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА*

Тарифные планы
ИП

Для малого бизнеса

Для среднего
бизнеса

Для крупного
бизнеса

(до 5 человек)

(до 15 человек)

(до 30 человек)

(более 50 человек)

Ведение
бухгалтерского учета

В полном объеме

В полном объеме

В полном объеме

В полном объеме

Ведение налогового
учета

В полном объеме

В полном объеме

В полном объеме

В полном объеме

Бухгалтерские
консультации

В полном объеме

В полном объеме

В полном объеме

В полном объеме

Представительство в
ИФНС, ПФР, ФСС

По доверенности

По доверенности

По доверенности

По доверенности

Налоговый
консалтинг

До 3 часов/мес.

До 5 часов/мес.

До 8 часов/мес.

До 10 часов/мес.

Консультации по
вопросам
налогообложения

До 3 часов/мес.

До 5 часов/мес.

До 8 часов/мес.

До 10 часов/мес.

Аудиторская
поддержка

По
договоренности

По договоренности

По
договоренности

По
договоренности

Оценочный анализ

По
договоренности

По договоренности

По
договоренности

По
договоренности

Услуги

Цена
Цена
Цена
до 50
до 200
до 500
более 500

Упрощенное налогообложение (6%)
3000-5000 руб
5000-7000 руб
7000-10000 руб
Упрощенное налогообложение (15%)
7000-10000 руб
8000-12000 руб
10000-15000 руб
Общая система налогообложения
8000-12000 руб
10000-15000 руб
12000-20000 руб
Количество документов за квартал
0%
0%
0%
Плюс 25%
Плюс 25%
Плюс 25%
Плюс 50%
Плюс 50%
Плюс 50%
Плюс 80%
Плюс 80%
Плюс 80%

от 15000 руб
от 20000 руб
от 30000 руб
0%
Плюс 25%
Плюс 50%
Плюс 80%

*На данной странице приведены ориентировочные цены. Окончательная стоимость ежемесячного ведение бухгалтерского учета
устанавливается индивидуально для каждого предприятия после оценки объема работ.

РАЗОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ, БУХГАЛТЕРСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуги

ед. изм.

Стоимость

Устная консультация по телефону

бесплатно

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 в нашем
офисе

1 час

1 письменный ответ

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

1 час

2 400р.

ВОСТАНОВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
Наименование услуги

ед. изм.

Стоимость

Оценивается после анализа
Восстановление бухгалтерского
1/2 года
учета
документации специалистом
Если вы желаете, чтобы Аудиторская фирма «Олент» 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.
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 каким-то причинам заключение договора не состоится, то клиент
получает данное заключение, как дальнейшая рекомендация по восстановлению бухгалтерского учета.

СТОИМОСТЬ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
№№
1.

Программы
Программа поддержки начинающего бизнеса
Постановка бухгалтерского и налогового учета
Разработка персональной учетной политики бухгалтерского и
налогового учета
Разработка типовых форм первичной документации
Рекомендации по оформлению первичных документов
Консультации по разработке типовых договоров, счетов и прочих форм
документации
Содействие в выборе обслуживающего банка

2.

Оптимизация налоговой нагрузки

от 7000 руб.
500 руб./1 документ
от 1500 руб./1 час
от 1500 руб./1 час
бесплатно
от 15 000 руб.
по договоренности

Построение оптимальных моделей бизнес-процессов

от 8000 руб.

Создание персональной учетной политики бухгалтерского учета

от 7000 руб.

Разработка персональной учетной политики налогового учета

от 7000 руб.

Программа защиты бизнес-финансов
Восстановление учета

от 5000 руб./1 месяц

Экспресс-анализ бухгалтерского учета

от 15 000 руб.

Экспресс-анализ налогового учета

от 15 000 руб.

Согласование выявленных изменений

4.

от 5000 руб.

Программа содействия растущему бизнесу
Экспресс-анализ бухгалтерского и налогового учета

3.

Стоимость

от 7000 руб.

Внесение изменений в учет

по договоренности

Оптимизация налоговой нагрузки при выявленных нарушениях

по договоренности

Согласование изменений с ИФНС

от 1500 руб./1 документ

Кадровое сопровождение

от 5000,00 руб./1 месяц

Расчет заработной платы
Ведение нормативной документации предприятия клиента
Хранение и заполнение первичных документов (трудовые книжки,
трудовые договора, приказы)
Ведение всех кадровых вопросов

СТОИМОСТЬ РАЗОВЫХ УСЛУГ
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

№№ Вид услуги
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

Купля-продажа
Приходная накладная (Акт приема-передачи)
Авансы полученные, счет фактура
Расходная накладная
Счет-фактура выданная
Платежные поручения
Акт сверки с контрагентами
Выставление счета
Доверенность
Авансовый отчет
Оприходование доп.расходов
Замена документов
Агентские Договора , отчет Агента
Договора с особым видов перехода права собственности
Возврат товара
Скидки и наценки
ККМ (ПКО,РКО)
Оплата банковскими картами
Розничная торговля(учет товара суммовым методом), товарный отчет

2.

Кредиты и Займы

2.1.

Контроль за уплатой процентов
Начисление процентов (расчет предельной величины процентов при
налогообладаемой прибыли)
Подготовка и обработка платежный поручений
Ежеквартальная отчетность по внутренним формам кредитного отдела банка
Дополнительные услуги по блоку:
Подготовка бух.документов для получение кредита в банке

2.2.
2.3.
2.4.

Составление ТЭО по кредиту
Составление Бизнес-плана по кредиту

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Лизинг
Подготовка бухгалтерских документов для лизинговой компании
Формирование и отображение стоимости арендуемого имущества
Контроль за уплатой лизинговых платежей
Учет лизинговых платежей (Акт+Сч-фактура+ручная обработка)
Подготовка и обработка платежный поручений
Расчет, начисление и уплата транспортного налога
Расчет, начисление налога на имущество
Сдача отчетности в ИФМC
Учет выкупленного лизингового имущества в составе Основных Средств
Начисление амортизации

Стоимость
1445 руб./ 1 комплект
35 руб./ 1 документ
35 руб./ 1 документ
35 руб./ 1 документ
35 руб./ 1 документ
35 руб./ 1 документ
350 руб./ 1 документ
35 руб./ 1 документ
35 руб./ 1 документ
105 руб./ 1 документ
35 руб./ 1 документ
35 руб./ 1 документ
35 руб./ 1 документ
300 руб./ 1 документ
35 руб./ 1 документ
35 руб./ 1 документ
35 руб./ 1 документ
35 руб./ 1 документ
200 руб./ 1 документ
4000 руб./ 1 договор/ 1
месяц

8000 руб./1 комплект
от 15000
руб./Договорная
от 15000
руб./Договорная
8000 руб. /1 договор

4.

ВЭД

4.1.

Импорт

4.1.1.

Контроль за платежами по Договору

4.1.2.

Оформление и ведение Паспорта Сделки

4.1.3.

Оформление и покупка валюты

4.1.4.

Оформление Заявление на перевод (перевод валюты)

4.1.5.

Переоценка валюты

4.1.6.

Обработка ГТД (накладная, счет-фактура, внесение доп расходов)

4.1.7.

Формирование С/С приобретенного товара (накладная, счет-фактура)

4.1.8.

Отражение доп. расходов (накладная, счет-фактура)

4.1.9.
4.1.10.

Обработка КТС
Подготовка и сдача Заявления на ввоз товара из Белоруссии на
подтверждение ставки НДС "0"

4.2.

Экспорт

4.2.1.

Контроль за платежами по Договору

4.2.2.

Оформление и ведение Паспорта Сделки

4.2.3.

Формирование продажи валюты

4.2.4.

Переоценка валюты

4.2.5.

Обработка ГТД (накладная, счет-фактура, внесение доп расходов)

4.2.6.

Учет и контроль по входному НДС по экспортной сделке

4.2.7.

Отражение доп. расходов (накладная, счет-фактура)

4.2.8.

Сбор документов для подтвеждения нулевой ставки

4.2.9.

Распределение косвенных расходов

4.2.10.

Подготовка отчета по нулевой ставке в программе ИФНС

4.2.11.

Обработка КТС

5000 руб./ 1 договор

9500 руб./ 1 договор

5.

Расчеты с подотчетными лицами

5.1.

Приказ

805 руб./ 1 комплект
70 руб./ 1 документ

5.2.

Авансовые отчет

105 руб./ 1 документ

5.3.

Расчет суточных

70 руб./ 1 документ

5.4.

Путевой лист

70 руб./ 1 документ

5.5.

Расчет норматива ГСМ

350 руб./ 1 документ

5.6.

Отчет по командировке

70 руб./ 1 документ

5.7.

Расходный/приходный кассовый ордер

35 руб./ 1 документ

5.8.

Оприходование материалов по товарным накладным и товарным чекам,
приобретенных подотчетным лицами

35 руб./ 1 документ

5.9.

Контроль за сроком пользования подотчетными средствами

6.

Ведение кадрового учета

6.1.

Подготовка справок 2-НДФЛ (справки по налогу на доходы
физических лиц)

6.2.

Оформление и расчет больничного

1000 руб. / 1 сотрудник

6.3.

Оформление и расчет отпуска

1000 руб. / 1 сотрудник

6.4.

Оформление кадровых приказов

6.5.

Разработка должностных инструкций

6.6.

Оформление приема на работу

700 руб. / 1 сотрудник

6.7.

Оформление больничного по беременности и родам

1500 руб. / 1 сотрудник

6.8.

700 руб. / 1 сотрудник

6.9.

Оформление увольнения по собственному желанию
Составление документов по оформлению обязательного
медицинского страхования

6.10.

Оформление штатного расписания

300 руб. / 1 документ

6.11.

Разработка табеля учета рабочего времени

500 руб. / 1 документ

6.12.

Оформление приказа (о приеме на работу, о
переводе, о предоставлении отпуска, увольнении и
т.п.)

100 руб. / 1 документ

6.13.

Дополнительное соглашение к трудовому договору
(изменения в должности, оклада сотрудника и т.п.)

500 руб. / 1 документ

7.

Уставные документы

7.1.

Ведение реестра уставных документов

7.2.

Оформление решений

7.3.

Оформление приказов

7.4.

Подготовка заявлений для нотариального заверения и/или
подачи в регистрирующий орган

7.5.

Консультации по сложным вопросам

8.

Составление дополнительной
отчетности по формам Заказчика

250 руб. /1 сотрудник

300 руб. / 1 документ
от 1500 руб./1 документ

от 500 руб. / 1 сотрудник

6000 руб./ 1 месяц

3000 руб./ 1 документ

СТОИМОСТЬ НА УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ
№№

Услуги

Срок исполнения

1.

Регистрация

1.1.

Регистрация ООО

21 день

1.2.

Регистрация АО

от 21 дня в зависимости от работы по
акциям

1.3.

Регистрация ПБЮЛ

от 7 дней

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.

Юридический адрес Общества под любую
ИФНС
Открытие расчетного счета и уведомление
территориальной ИФНС
Получение информационного письма из
Росстата (коды статистики)
Получение извещений о постановке на учет во
внебюджетных Фондах.
Открытие/закрытие обособленных
подразделений в Москве
Открытие/закрытие обособленных
подразделений в Московской области
Смена руководителя

2.2.

Смена участников

2.3.

Смена учередителей и Генерального
директора

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.
2.10.

3.

10350 руб. плюс регистрационные
расходы

3 дня
от 2 дней в зависимости от работы
банка

от 17000 руб.
5000 руб. плюс регистрационные
расходы
в зависимости от налоговой и
наличия почтовых услуг
от 1700 руб.

2 дня

3500 руб.

2 дня один фонд

1150 руб.

от 7 дней
от 7 дней

от 5000 руб.
от 8000 руб.

Внесение изменений

2.1.

2.4.

Стоимость

Смена юридического адреса - без стоимости
адреса
Смена названия
Регистрация изменений в некомерческий
организациях
Увеличение или уменьшения уставного
капитала
Открытие/закрытие обособленных
подразделений в Москве
Открытие/закрытие обособленных
подразделений в Московской области
Реорганизация/ликвидация общества

6 рабочих дней
от 10 дней до одного месяца в
зависимости от способа смены( просто
ввод, Вывод) купля- продажа доли,
передача доли Обществу,
использования преймущественного
права)
от 10 дней до одного месяца в
зависимости от способа смены( просто
ввод, Вывод) купля- продажа доли,
передача доли Обществу,
использования преймущественного
права)

3500 руб.

от 4600 руб.

от 4600 руб.

7 рабочих дней

4600 руб.

7 рабочих дней
только смена участников,
председателя от 45 дней
от 10 дней до 5 месяцев в зависимости
от способа увеличения (увеличение за
счет роста вкладом участников, ввода
новых участников, реорганизации
организации)
от 14 дней в зависимости от
территориальной налоговой
от 14 дней в зависимости от
территориальной налоговой

4600 руб.
от 9500 руб.

от 4600 руб.

договорная
договорная
договорная

Регистрация/снятие с учета Контрольно-Кассовой Машины
Регистрация/снятие с учета ККМ в ИФНС в
Москве и Московской области

7 дней

6900 руб.

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ НА УСЛУГИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ
№№
1.

Услуги
Создание ( оформление первичных документов )
Доверенность
Выставление счета
Платежное поручение
Платежное поручение (налоги)
Счета-фактура, товарная накладная, Акт выполненных работ
Авансовый отчет
Приходный кассовый ордер
Расходный кассовый ордер
Сверка с контрагентом
Оформление банковской карточки на сотрудника
Создание не типового документа
Распечатка из 1С-бухгалтерия

2.

Стоимость

Создание сводных документов

50 руб./ 1 документ
50 руб./ 1 документ
50 руб./ 1 документ
150 руб./ 1 документ
50 руб./ 1 документ
150 руб. / 1 документ
50 руб./ 1 документ
50 руб./ 1 документ
500 руб./ 1 контрагент
1000 руб./ 1 документ
700 руб./ 1 документ
15 руб. / 1 страница
от 3000 руб./ 1 блок

Книга покупок
Книга продаж
Кассовая книга
Журнал авансовых отчетов
Журнал полученных и выданных счет-фактур
Журнал выданных Доверенностей
Журнал командировочных удостоверений

3.

Оформление Приказов
Приказ об ответ. Лицах, имеющих право подписи
Приказ о введении в эксплуатацию ОС
Приказ о списании ОС
Приказ о списание Оборотных средств
Приказ о командировке
Приказ о суточных
Приказ о выдаче денег под отчет
Приказ о назначении мат.ответственных лиц

4.

100 руб./ 1 документ
100 руб./ 1 документ
100 руб./ 1 документ
100 руб./ 1 документ
70 руб./ 1 документ
100 руб./ 1 документ
100 руб./ 1 документ
100 руб./ 1 документ

Ведение кадрового делопроизводства
Подготовка персонифицированных отчетов
Подготовка справок 2-НДФЛ (справки по налогу на доходы физических лиц)
Расчет среднесписочной численности

2500 руб. + 500 руб. / 1 сотрудник
250 руб. / чел.
500 руб. / 1 предприятие

Оформление и расчет больничного

1000 руб. / 1 сотрудник

Оформление и расчет отпуска

1000 руб. / 1 сотрудник

Оформление кадровых приказов

300 руб. / 1 документ

Оформление пенсии

7000 руб. / 1 сотрудник

Разработка должностных инструкций
Подготовка документов и получения страхового пенсионного свидетельства в
пределах Москвы

от 1500 руб./1 документ
2500 руб. / 1 человек

Оформление приема на работу
Оформление больничного по беременности и родам
Оформление увольнения по собственному желанию
Составление документов по оформлению обязательного
медицинского страхования
Оформление штатного расписания
Разработка табеля учета рабочего времени
Оформление приказа о командировке
Оформление командировочного удостоверения

5.

6.

Оформление приказа (о приеме на работу, о переводе, о
предоставлении отпуска, увольнении и т.п.)
Трудовой договор
Дополнительное соглашение к трудовому договору
(изменения в должности, оклада сотрудника и т.п.)
Расчет заработной платы

100 руб. / 1 документ
1000 руб. / 1 документ
500 руб. / 1 документ

500 руб./ 1 сорудник/ 1 месяц

Количество сотрудников от 11 более человек в штате
Договора

400 руб./ 1 сорудник/ 1 месяц
1000 руб./1 год

Составление и оформление договоров

от 1000 руб./1 договор

Консультации по сложным Договорам

договорная

Уставные документы
Ведение реестра уставных документов
Оформление решений
Оформление приказов
Подготовка заявлений для нотариального заверения и/или подачи
в регистрирующий орган
Консультации по сложным вопросам

8.

от 500 руб. / 1 сотрудник
300 руб. / 1 документ
500 руб. / 1 документ
70 руб. / 1 документ
100 руб. / 1 документ

Количество сотрудников от 1 до 10 человек в штате

Ведение реестра договоров

7.

700 руб. / 1 сотрудник
1500 руб. / 1 сотрудник
700 руб. / 1 сотрудник

Архивирование документов
Составление реестра
Хранение документов

2500 руб./1 месяц
1500 руб./ 1 документ
100 руб./ 1 документ
2500 руб./1 документ
договорная
бесплатно

14.

Дополнительные услуги
Экспресс-анализ состояния учета с выдачей "Экспертного заключения о состоянии
учета"
Разработка типовой учетной политики организации
Разработка индивидуальной учетной политики организации
Консультация специалиста (аудитора, юриста и т.п.)
Проведение сверки расчетов по налогам, сборам и взносам в ИФНС с получением акта
сверки или справки об отсутствие задолженности (Срок выполнения от 2 недель.)
Осуществление сверки по уплаченным налогам в ИФНС
Ввод отчетности на дискету
Подача уточненных деклараций
Ежегодное подтверждение основного вида деятельности в ФСС
Получение справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам в ИФНС
Расчет лимита кассы на предприятии
Составление заявления о переходе на ЕНВД, УСНО или отказ от этих видов
деятельности
Подготовка бухгалтерских документов на освобождение от НДС ИП (ст.145 п.1 НК РФ)
Составление описей, писем в ИФНС, в государственные внебюджетные фонды, в
органы государственной статистики
Составление официальных писем в ИФНС, внебюджетные фонды, в органы
государственной статистики
Получение справки ПФР об отсутствии задолженности по персонифицированному
учету
Снятие ареста с расчетного счета
Подготовка бухгалтерских документов для предоставления в ИФНС при проведении
камеральных проверок (зависит от документооборота)
Помощь в прохождении выездных, камеральных и встречных налоговых проверках,
зарплатных комиссий
Решение проблемных вопросов в ИФНС, в государственных внебюджетных фондах, в
органах государственной статистики
Ликвидационный баланс (в зависимости от вида деятельности)
Экспертиза состояния бухгалтерского и налогового учета на Вашем предприятии (в
зависимости от вида деятельности)
Консультирование по вопросам бухгалтерского учета налогообложения в письменной
форме
Постановка бухгалтерского учета
Постановка налогового учета
Подготовка бухгалтерских документов для оформления кредита (в зависимости от
требований банка)
Составление отчетности по данным клиента (по банковской выписке, без ведения
бухгалтерского учета)
Разработка форм первичных учетных документов
Составление индивидуального налогового календаря
Формирование деклараций на доходы физических лиц (не более 5 документов)
Ежегодная выверка платежей с бюджетом плановая
Экстренная выверка платежей с бюджетом
Заполнение документов для включения компании в реестр малых предприятий
(льготная аренда от Москомимущества, гранты, льготные кредиты и пр. льготы)
Подтверждение УСН

от 15000 руб.
от 3000 руб.
от 7000 руб.
1000 руб./1 час
от 10000 руб.
от 3000 руб.
1000 руб. / квартал
1500 руб./ 1 декларация
500 руб. / 1 предприятие
10000 руб. / 1 справка
1000 руб. / 1 документ
1500 руб. / 1 документ
5000 руб.
700 руб. / 1 лист
500 руб. / 1 письмо
5000 руб. / 1 справка
договорная
от 12000 руб./1 проверка
от 8000 руб.
от 6000 руб. / 1 предприятие
от 15000 руб. / 1 баланс
от 5000 руб. / 1 квартал
1000 руб. / 1 час
от 5000 руб. / 1 предприятие
от 7000 руб. / 1 предприятие
от 8000 руб. / 1 предприятие
от 10000 руб. / 1 квартал
500 руб. / 1 документ
900 руб.
5000 руб.
5000 руб.
8000 руб.
5000 руб.
1000 руб.

