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Стоимость предоставления аудиторских услуг зависит от фактических затрат времени на 

проведение аудита специалистами Аудиторской консалтинговой компании и определяется 

в зависимости от вида предоставленных услуг:  

 

       Аудиторские услуги:  

- аудит касательно предоставления аудиторского заключения в ГКЦБФР при 

регистрации и выпуске ценных бумаг, а также при подаче регулярной информации 

акционерными обществами и предприятиями-эмитентами облигаций (кроме 

банков) -  от 4’000 грн.; 

- комплексный аудит бухгалтерского и налогового учета предприятий всех форм 

собственности с предоставлением отчета касательно полного и реального 

состояния бухгалтерского и налогового учета на предприятии  -  от 20’000 грн.;  

- проведение аудита по вопросам соблюдения налогового законодательства - от 

15’000 грн.; 

- Проведение, контроль проведения инвентаризаций активов и обязательств - от 

2’500 грн. 

 

Бухгалтерский аутсорсинг: 

Сумма за комплексное ведение бухгалтерского учета предприятий определяется 

исходя из среднего количества хозяйственных операций, которые осуществляются 

Предприятием - заказчиком в месяц, количества сотрудников Заказчика и объемов 

оборота Компании:  

-  бухгалтерское обслуживание Предприятий с дня регистрации и до 3 месяцев 

/количество хозяйственных операций до 30 в месяц и до 3 сотрудников/  -  от 1’500 

грн. до 3’500 грн.; 

-    бухгалтерское обслуживание Предприятий с количеством хозяйственных операций 

от 30 до 50 и количеством сотрудников от 3 до 10  -  от 3’500 грн. до 6’000 грн.; 

-    бухгалтерское обслуживание Предприятий с количеством хозяйственных операций 

от 50 до 100 и количеством сотрудников от 10 до 20  -  от 6’000 грн. до 9’000 грн.; 

-     бухгалтерское обслуживание Предприятий с количеством хозяйственных операций 

от 100 и количеством сотрудников от 20  -  от 9’000 грн. до 20’000 грн.; 

-     восстановление бухгалтерского учета  -  от 5’000 грн.;      

- составление налоговой и финансовой отчетности на основании данных регистров 

бухгалтерского учета - от 2’000 грн.  

 

       Финансовый консалтинг:  

- финансовый анализ предприятий - от 10’000 грн.; 

- разработка должностных инструкций, оптимизация документооборота - от 1’500 

грн.; 

- составление бизнес-планов - от 20’000 грн.  

 

       Юридические услуги:  

- юридическая защита во время плановых и внеплановых проверок предприятий 

контролирующими органами - от 9’000 грн.; 

- досудебное урегулирование споров и защита интересов клиентов в хозяйственных 

и административных судах всех уровней - от 10’000 грн.; 

- сохранение документов  - от 2’500 грн.  


