Прейскурант
на консультационные услуги, предоставляемые АФ «Налоги и право»
(цены действительны на 01.01.2013г.)

Консультации: налоговые, бухгалтерские
Устные консультации
Оказываются клиенту по телефону после предварительной подготовки ответа
Письменные консультации
Предоставляются на фирменном бланке Аудиторской фирмы «Налоги и право» в согласованные с
клиентом сроки
Блиц - консультации
Проходят в форме беседы клиента со специалистом в рамках заявленной темы по вопросам, ответы на
которые не требуют изучения и анализа документов клиента.
Стоимость индивидуальной консультации зависит от:
- выбранных клиентом условий консультирования
- времени на подготовку ответа и контроль качества
- категории сложности консультации
Условия консультирования.
Наименование
Разовое консультирование

Стоимость без НДС
2 000 руб./час

Абонентское
консультационное
обслуживание

1 800 руб./час

2 500 руб./час
Блиц – консультирование
Работа
специалиста
на 3 000 руб./час
выезде

Комментарии
Оплата производится клиентом в
течении 3-х банковских дней с
момента получение счета
Для получения консультаций по цене
абонентского
обслуживания
необходимо ежемесячно перечислять
аванс в размере 10 000 руб.
Списание
денежных
средств,
оформление акта и счета фактуры
производится по факту оказания
услуг.
Неиспользованная
сумма
аванса
может быть зачтена в счет оплаты
других услуг.
Работа в офисе аудиторской фирмы

Время на подготовку ответа и контроль качества.

I категория
II категория
III категория

Устные
От 1,5 ч.
От 2,5 ч.
От 5 ч.

Письменные
От 2 ч.
От 5 ч.
От 7 ч.

Стоимость консультации и сроки ее оказания определяются и согласовываются с клиентом в течении 12 часов с момента получения вопроса.

Сравнительная таблица стоимости индивидуальных консультаций.
Категория сложности
консультаций

I категория
Консультация по вопросу,
решение которого
основывается на одном
нормативном документе и
предполагает однозначный
вывод специалиста.
II категория
Консультация по вопросу,
решение которого
основывается на нескольких
нормативных документах и
предполагает однозначный
вывод специалиста.
III категория
Консультация по ситуации,
решение которой требует
всестороннего анализа,
основывается на нескольких
нормативных документах и
предполагает один или
несколько вариантов ответа
с развернутыми
комментариями
специалиста по каждому из
этих вариантов.

Устная
Разовые
Абонентское
консультации обслуживание
Без НДС
Без НДС
От 2 000 руб. От 1 800 руб.

Письменная
Разовые
Абонентское
консультации
обслуживание
Без НДС
Без НДС
От 2 500 руб.
От 2 250 руб.

От 3 000 руб.

От 2 700 руб.

От 6 000 руб.

От 5 400 руб.

От 6 000 руб.

От 5 400 руб.

От 8 000 руб.

От 7 200 руб.

