КОММЕРЧЕСКОЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ
И НАЛОГОВОМУ
на оказание
консультационных
КОНСАЛТИНГУ,
ЮРИДИЧЕСКИМ
УСЛУГАМ
услуг
(АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)

Коммерческое предложение по бухгалтерскому и налоговому
консалтингу, юридическим услугам (абонентское обслуживание)

В условиях быстро меняющегося законодательства «Интерэкспертиза», как и
прежде, осуществляет поддержку клиентов, оказывая услуги по бухгалтерскому и
налоговому консалтингу, юридические услуги.
Абонентское обслуживание включает в себя устное и письменное
консультирование по многим аспектам, охватывающим финансово-хозяйственную
деятельность предприятия.
Наши предложения:
Наименование
пакета абонентского
обслуживания

Абонентская
плата в месяц
без НДС, руб.

«МИНИ»

16 000

«СТАНДАРТ»

45 000

«БИЗНЕС»

60 000

Включенные в пакет консультации, часов
Устные
(по телефону, skype и т.д.)

Письменные

При необходимости
оплата письменных
5
консультаций
происходит
следующим образом*
15 (при необходимости оплата количества
часов превышения устных и/или
письменных консультаций происходит
следующим образом)*
20 (при
необходимости
оплата количества
часов превышения
письменных
без ограничений
консультаций
происходит
следующим
образом)*

_____________________________
* По специальной ставке 3 700 руб. за 1 час консультационных услуг.
При письменной форме консультирования представители клиента формируют
устный или письменный запрос с подробным описанием возникшей проблемы, четкой
постановкой вопроса. Возможен вариант, когда задача формулируется при выезде
нашего консультанта в офис клиента. Специалисты нашей компании анализируют
ситуацию
и составляют
письменный
ответ
(заключение,
рекомендацию),
при необходимости обращаясь к сотрудникам клиента за дополнительными
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разъяснениями относительно исходных данных. Как правило, ответ на запрос
предоставляется в течение трех–пяти дней.
При устной форме консультирования предусматривается обсуждение вопросов
в режиме «горячая линия» по телефону или при личной встрече в нашем офисе.
При этом в обязательном порядке содержание запроса (проблемы), а также ответа
и рекомендаций наших специалистов фиксируются в «Карточке учета устного текущего
консультирования» и при необходимости оформляется в виде официального
письменного ответа.
Письменные и устные консультации, в том числе «Карточки учета устного
текущего консультирования», вместе с запросами хранятся в электронной форме в
течение 5 лет. По результатам консультационного обслуживания за месяц составляется
отчет о количестве проработанных вопросов по обеим формам консультирования
и затраченном времени, который также хранится в электронной форме в течение 5 лет.
На основании данного сводного отчета формируется акт сдачи-приемки результатов
оказания услуг.
Сотрудники нашей компании всегда смогут в удобной и доступной для Вас
форме:
- предоставить информацию о последних изменениях в области бухгалтерского и
налогового законодательства и права, рассмотреть их влияние на деятельность Вашего
предприятия;
- порекомендовать, как правильно квалифицировать с правовой точки зрения и
отразить ту или иную операцию в бухгалтерском учете и в целях налогообложения;
- ознакомить с мнением контролирующих органов и развитием судебной
практики по всем интересующим Вас вопросам;
- провести анализ оформляемых документов (договоров, первичных учетных
документов и др.), предполагаемой предприятием к использованию схемы деятельности
на предмет наличия правовых и налоговых рисков и дать рекомендации по их
минимизации;
- помочь в оформлении договоров, заполнении бухгалтерской отчетности,
налоговых деклараций и расчетов;
- оказать содействие в досудебном урегулировании споров, в том числе налоговых
(правовое сопровождение налоговых проверок, подготовка возражений на акты
налоговых проверок и составление апелляционных жалоб на решения налоговых
органов и проч.).
Специалисты АКГ «Интерэкспертиза» могут представлять интересы клиента в
отношениях с контрагентами – коммерческими и некоммерческими организациями,
государственными и муниципальными органами власти в урегулировании споров в
судебном порядке. При согласии клиента на оказание такой юридической помощи со
стороны наших специалистов между компанией и клиентом заключается отдельный
договор на оказание юридических услуг по представлению интересов в суде.
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НАШ ОПЫТ РАБОТЫ
Более 500 предприятий в различных регионах России — клиенты нашей компании
на протяжении многих лет. Значительная часть наших клиентов впервые обратилась к
АКГ «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» по рекомендациям своих контрагентов, которые уже
имели опыт работы с нами. Сотрудничество со многими из них начиналось когда-то с
одной услуги, а сейчас уже несколько наших департаментов дорожат своими
взаимоотношениями с ними.
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На все вопросы Вам будет рада ответить:
Чернышова Елена Сергеевна, руководитель департамента налогов и права,
телефон: +7 (495) 777-12-70, 777-12-71 доб. 1619, chernishova@interexpertiza.ru
и/или
Великанова Виктория Александровна, руководитель департамента развития бизнеса,
телефон: +7 (495) 777-12-70, 777-12-71 доб. 1643, velikanova@interexpertiza.ru
Надеемся, что опыт АКГ «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» будет полезен Вам и Вашей
компании!
Генеральный директор

М.М. Муртазалиев
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