
 

Услуги для Собственника бизнеса  

Цены по состоянию на 01.01.2019г.  

   Наименование Стоимость (грн) 

1. УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

  

Внутренний аудит работы финансовой службы  на предмет взаимодействия 
бухгалтерского и управленческого учета 

От 2000,00 грн. по 
договоренности  

Анализ системы управленческого учета  и отчетной информации  
От 2000,00 грн. по 
договоренности  

Анализ статей доходов и расходов на предмет полноты раскрытия 
информации,систематизация. Бюджет доходов (БД) , бюджет расходов (БР) , 
разработка формы отчета по движению денежных средств ДДС) 

От 1000,00 грн. по 
договоренности 

Анализ налоговых последствий и договорных схем в зависимостиот от 
сложности и  потраченного времени, за 1 час  

 От 1000,00 грн. 

Разработка индивидуальной схемы налогового планирования с учетом 
специфики вашей деятельности 

От 1000,00 грн. 

Разработка плана  комплекса действий по  внедрению разработанной схемы в 
жизнь  

От 1000,00 грн. 

Анализ и составление  перечня необходимых налогов и графика их оплаты  для 
вашего предприятия 

От 500,00 грн 

Разработка стратегии управленческого учета с учетом специфики вида 
деятельности и пожелания Клиента в зависимостиот от сложности и 
потраченного времени 

От 1500,00 грн. по 
договоренности 

Разработка Форм первичных документов и  Управленческих отчетов От 500,00 грн. 

Разработка и написание  приказа об  Учетной политике От 2500,00 грн. 

Разработка и написание  Положения, связанного с организацией  ведения 
вашей деятельности одного из : 

От 2000,00 грн.                          
за 1 документ по 
договоренности  

Положение о командировках по Украине 

Положение о командировках за  границу 

Положение по учету основных средств 

Положение об оплате труда 

Положение об инвентаризации 

Положение об охране труда 

Положение о финансовой службе  

Положение об организации документооборота  

Положение по взаимодействию отделов, структурных подразделений 



 
Подготовка , разработка и описание отдельного бизнес-процесса ,  инструкции   
и функциональных обязанностей 

От 1000,00 грн. по 
договоренности  

Разработка и внедрение процедур внутреннего контроля и управления 
рисками в финансовой службе  

От 1000,00 грн. по 
договоренности  

Подготовка  пакета документов для участия в Тендере                                                                                               
(цена зависит от объема документов и организационно-правовой формы ) 

От 500,00 грн. по 
договоренности 

Подготовка  пакета документов для  получение  Лицензии                                                                                                     
(цена зависит от объема документов и организационно-правовой формы ) 

От 1500,00грн.  по 
договоренности  

Подготовка  пакета документов для Охраны труда                                                                                                     
(цена зависит от объема документов и количества работников) 

От 1 500,0 грн.                          
по договоренности 

Постановка, внедрение и адаптация  Учета в 1С под пользователя , бизнес-
процесс  или функциональные обязанности работника  Клиента  

Договорная 

Организация, постановка и ведение Управленческого  учета на предприятии Договорная 

Выбор учетной программы, в том числе тестирование и адаптация 1С: под ваш 
бизнес 

Договорная 

Внедрение и доработка  программного обеспечения на платформе 1С:                                                                             
( возможно  привлечение наших  программистов) 

Договорная 

Консультация  по вопросам организации, формализации  и постановки бизнес-
процессов , за 1 час 

От 1000,00 грн. 

Работа Специалиста на выезде на территории Собственника  по внедрению 
разработанной документации ,за 1 раб день  

От 2500,00 грн. 

Консультирование по вопросам разработки системы Управленческого учета От 1000,00 грн. 

Сопровождение и Контроль Управленческого учета  Договорная  

Подбор ,Обучение, Тестирование и Аттестация работников Финансовой службы  
Клиента, за 1 час  

   От  500,00 грн. 

2. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА : 

  

Внутрений Аудит без подтверждения финансовой отчетности  
От 12 000,00 грн.               

за 1 год 
деятельности 

Внутрений Аудит отдельных составляющих  финансовой отчетности, 
хозяйственных операций, налогового учета, управленческого учета и других 
заданий 

От 8 000,00 грн. 

Внутрений Аудит при реорганизации, ресктруктуризации, ликвидации 
предприятия 

Договорная  

Внутрений Аудит  учета Предпринимателя  в зависимости от объема документов, 
за 1 квартал  

От 500,00 грн. 

 
 
Работа Специалиста на выезде на территории Клиента 
 
 

2 500,00 грн./день 



3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА: 

  

Восстановление Бухгалтерского и Налогового учета : 

От 800,00 грн./мес 
(200грн. чел/час) 

Анализ основного состояния бухгалтерского и налогового учета 

Обработка, сортировка и анализ наличия первичной документации. 
Восстановление первичной документации 

Анализ правильности отражения информации в программном обеспечении и 
отчетности 

Восстановление расчетов с контрагентами, заработной платы  и начислений 
налогов и сборов 

Восстановление кадровой документации 

Восстановление договоров  

Подача уточняющих отчетов в контролирующие органы 

Предоставление заключительной информации по дальнейшему ведению 
бухгалтерского и налогового учета 

Восстановление  всех первичных документов к проверке контролирующих 
органов                                            (систематизация, проверка правильности 
офомления  и наличия) 

Договорная 

Восстановление  первичных  учетных  документов отдельно по блокам 
(Основные средства, Трудовые отношения, и др.) 

Договорная 

Контроль и восстановление ввода данных в бухгалтерскую учетную  базу Договорная 

Восстановление и Подготовка  документов к проверкам ФОП в целом, в том 
числе  по вопросам Трудовых отношений и карточных счетов ФОП в  Торговле, 
Производстве, Гостиничном, Ресторанном и Строительном Бизнесе. 

Договорная 

 


