
«Прайс-лист на услуги компании
"NurAi consulting"»

Наименование услуги Стоимость
услуги
(тенге)

«Нулевые декларации и нулевой баланс» от 6 000

Постановка бухгалтерского учета от 35 000

Бухгалтерское обслуживание организаций от 60 000

Услуги восстановления бухгалтерского учета от 115 000 за год

Аудит бухгалтерского учета и отчетности от 800 000 за год

Устные консультации по телефону или в офисе Исполнителя 2 500 за час

Услуги по оптимизации налогообложения от 35 000

Услуги налогового аудита от 60 000

Постановка управленческого учета от 60 000

Постановка бюджетирования от 59 000

Аудит финансово-хозяйственной деятельности от 85 000

Обучение работе 1С предприятие 6 000 за час

Услуги настройки 1С предприятие от 17 000

Ведение кадровой документации от 17 000 за месяц

Постановка кадрового учета от 23 000

Аудит кадрового делопроизводства от 35 000

Юридические консультации по трудовому праву 
Письменные консультации

от 6 000



Аудит
Аудит в общественном питании от 600 000

Аудит строительных организаций от 850 000 в
год

Аудит ВЭД (внешнеэкономической деятельности) от 600 000 в
год

Аудит кассовых операций от 80 000

Аудит расчетных операций от 80 000

Аудит экспортных операций от 80 000

Аудит валютных операций от 80 000

Аудит кредитных операций от 80 000

Аудит отдельных операций

Аудит импортных операций от 85 000

Аудит товарных операций от 85 000

Аудит лизинговых операций от 85 000

Аудит арендных операций от 85 000

Аудит банковских операций от 85 000

Аудит себестоимости продукции от 85 000

Аудит дебиторской и кредиторской задолженности от 85 000

Аудит финансовых результатов от 85 000

Аудит расчетов по налогам и сборам от от 85 000

Аудит бухгалтерской финансовой отчетности от 85 000

2

Ут
ве

рж
де

ны
 р

ук
ов

од
ит

ел
ем

 «
N

ur
Ai

 c
on

su
lt

in
g»



1. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета.

Постановка бухгалтерского учета

Постановка бухгалтерского учета - это совокупность мероприятий, которые 

направлены на создание правил организации бухгалтерского учета в компании 

в соответствии с законодательством.

 Достаточно один раз правильно организовать бухгалтерский учет, чтобы в будущем

 избежать появления ошибок, которые отрицательно влияют на финансовые результаты

 Вашего предприятия.

Постановка бухучета на предприятии представляет собой составление плана ведения 

бухгалтерского учета. К сожалению, очень часто руководители оказывают мало 

внимания вопросу планированию деятельности работы организации и бухгалтерии - 

это может привести к появлению множества проблем, например: путаница с 

отчетностью компании, налоговым санкциям, отсутствием возможности получать 

полную и точную информацию от Вашего бухгалтера. Если Вы доверите нам 

выполнение работ по постановке и организации бухгалтерского и налогового учета на 

Вашем предприятии — это застрахует Вас в дальнейшем от ошибок бухгалтеров и 

пустой траты времени на обработку учетной информации в недоделанной 

бухгалтерской системе. Компания «NurAi consulting» предоставляет услуги организации

бухгалтерского учета на предприятии комплексно или по отдельным направлениям

деятельности.

Какие проблемы решает постановка бухгалтерского учета?

Постановка бухгалтерского и налогового учета, проведенная специалистами нашей 

компании, позволяет правильно оформлять документацию предприятия. Основные 

проблемы, которые решает постановка бухгалтерского и налогового учета — это 

правильное оформление и ведение документации, инвентаризации, счетов, балансов, 

отчетностей и т. д. Грамотная постановка бухгалтерского и налогового учета — залог

финансового благополучия компании.

Что Вы получаете по результатам постановки бухгалтерского учета?

Специалистами нашей компании, которые имеют профессиональные навыки и большой
опыт работы, будет проанализирована специфика деятельности вашей компании, на 
основании которой будут разработаны:
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1. Вам не потребуется платить зарплату бухгалтеру и соответствующие налоги.
2. Вам не нужно выделять дополнительное место.
3. Вам не придётся покупать компьютеры для оборудования рабочих мест бухгалтеров.

2. Основные принципы и методы ведения бухгалтерского и налогового учета, которые 
отражаются в учетной политике.
3. План счетов синтетического и аналитического учета.
4. Порядок документального оформления всех участков бухгалтерского и налогового 
учета в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость постановки бухгалтерского учета входит:

1. Полное изучение особенностей деятельности вашей компании.
2. Анализ и оценку налогов.
3. Разработка налоговых схем.
4. Разработка методик ведения бухгалтерского и налогового учета.
5. Разработка правил по документальному оформлению всех участков бухгалтерского и 
налогового учета.
6. Совершенствование бухгалтерской службы на предприятии.
7. Анализ, организацию и оптимизацию системы оборота документов, включая 
разработку регистров налогового учета и бухгалтерского учета.

Бухгалтерское обслуживание организаций

Бухгалтерское обслуживание - это обслуживание компаний сторонней 

организацией на договорной основе, результатом которого является передача на 

аутсорсинг ведения бухгалтерского, налогового учета и отчетности в любых 

объемах и по различным направлениям.

Услуга бухгалтерского обслуживания организаций

Бухгалтерская компания " NurAi consulting " предоставляет качественное бухгалтерское 
обслуживание организаций для компаний малого и среднего бизнеса. Мы гарантируем 
полную конфиденциальность полученной от Вас информации и индивидуальный 
подход. Наши специалисты подготовят нулевую отчетность Вашей организации. Мы 
поможем Вам выбрать требуемый набор бухгалтерских услуг с учетом особенностей 
Вашей компании.

 Если Вам нужно бухгалтерское обслуживание мы готовы решить Ваши проблемы,

 предлагая новые решения в соответствии с Вашими пожеланиями.

Доверив бухгалтерское обслуживание Вашей организации нашим специалистам, Вы 

можете быть уверены в своевременной сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности в 

ИФНС и другие учреждения. Вы экономите время, силы и деньги — мы качественно 

выполняем профессиональное бухгалтерское сопровождение вашей компании, а Вы не

отвлекаетесь от ведения Вашего бизнеса.

Какие проблемы решает бухгалтерское обслуживание организаций?
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1. Вы получаете надежность учета, а мы несём ответственность за предоставляемые 
услуги.

2. Вы избегаете риска недобросовестности бухгалтера, которого принимаете на работу в 
штат.

3. Вы в любое время можете получить консультации по бухгалтерскому обслуживанию 
Вашей организации по телефону, электронной почте или лично.

4. Повышается качество бухгалтерской и налоговой отчетности.
5. Снижаются издержки на зарплате бухгалтеров, налогах с зарплаты.

4. Вам не потребуется покупать специализированное программное обеспечение.
5. Вам не потребуется нести расходы на повышение квалификации бухгалтера.

Что Вы получаете при заказе бухгалтерского обслуживания?

6. Формы бухгалтерского обслуживания организаций:
      Мы предлагаем следующие виды бухгалтерского обслуживания 
организаций:

- Комплексное бухгалтерское обслуживание на постоянной основе.
- Абонентское бухгалтерское обслуживание.
- Разовое бухгалтерское обслуживание.
- Ведение бухгалтерского учета индивидуальных предпринимателей.
- Смешанный подход – на основании предварительной договоренности.

В стоимость бухгалтерского обслуживания входит:

Бухгалтерское обслуживание организаций включает в себя следующие услуги:

1. Получение от заказчика первичных бухгалтерских документов.
2. Проверка правильности оформления и соответствия требованиям Казахстанкого 
законодательства.
3.Ввод документов в программу 1С:Предприятие.
4. Формирование кассовых документов, отчетов и т.д.
5. Составление рекомендаций для исправления или составления документов.
6. Консультирование по вопросам по вопросам, связанным с бухгалтерским 
сопровождением Вашей организации.
7. Подготовка платежных поручений.
8. Формирование любых форм бухгалтерской и налоговой отчетности.

Восстановление бухучета
Восстановление бухучета - это комплекс мер, направленных на приведение 

бухгалтерского учета в соответствие с требованиями законодательства КР, 

на основании первичных документов, имеющихся в организации.

Услуга восстановления бухучета

В настоящее время многим компаниям требуются услуги восстановления 
бухгалтерского учета на предприятии за прошлые отчетные периоды. Услуги
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Составление договора об оказании услуг с техническим заданием, утвержденным 
вашей компанией.

восстановления бухучета заключаются в восстановлении синтетических, 
аналитических и налоговых регистров, отчетности организации на основе документов,
которые были предоставлены, утеря которых может быть связана с переездом 
компании или сменой бухгалтера, с неправильным ведением учета и т.д.

 Услуга восстановления бухучета — сложная и долгосрочная задача, которая решается

 не за один день. Бывает, что на это уходят месяцы.

Целью полного или частичного восстановления бухгалтерского и налогового учета
является – приведение в порядок всех документов предприятия в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан. Для уменьшения издержек,
которые связаны с нарушением законодательства в прошлом. Процедура 
восстановления бухгалтерского и налогового учета сопровождается подачей 
исправленной бухгалтерской отчетности.

Доверив компании «NurAi consulting» ведение и восстановление бухгалтерского учета,
вы получите надлежащее состояние документации, предоставите нам право защиты 
вашей отчетности в налоговых органах и внебюджетных фондах.

Какие проблемы решает восстановление бухучета?

Услуга восстановления бухгалтерского учета делает возможным по предоставленным 

документам воспроизвести бухгалтерские и налоговые регистры, в том числе 

отчетность компании прошлые периоды. Если вам требуются бухгалтерские услуги по

восстановлению бухгалтерского учета, обращайтесь в нашу компанию. Мы восполним

все пробелы в бухгалтерском и налоговом учете вашей организации, для нас нет ничего

невозможного. Мы предлагаем качественное восстановление бухгалтерского учета.

Также мы можем провести срочное восстановление бухгалтерского учета.

Ответственность за восстановление
бухгалтерского и налогового учета:

Восстановление бухучёта будет осуществляться под контролем закрепленного за вашей
фирмой специалиста, который будет нести ответственность за:

1. Правильное отражение по предоставленным документам фактов финансово- 
хозяйственной деятельности компании в налоговом и бухгалтерском учете.
2. Правильное начисление налогов после восстановления бухучета.
3. Подготовку и сдачу откорректированной бухгалтерской и налоговой отчетности.

В стоимость восстановления бухучета входит:
1. Подготовка отчета о состоянии бухгалтерского и налогового учета заказчика с 
предоставлением рекомендаций по исправлению недочётов.
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3. Выполнение программы по восстановлению бухучета.

Оформление отчета и комплекта уточняющих налоговых деклараций.

4. Прием выполненных работ вашей компанией.

2. Разработка программы восстановления бухучета.

Определение объема, цены и сроков проведения комплекса мероприятий.

И закрытие договора.

Обратившись к нам, ваша бухгалтерия будет выполнять только текущие операции 
восстановления бухучёта, не отвлекаясь на исправление операций за прошлые периоды.
В восстановлении бухучета участвуют профессиональные бухгалтеры и аудиторы 
нашей компании, что обеспечивает высокий уровень работ.

Цены на бухгалтерские услуги
Утверждены руководителем «NurAi consulting»

7

Ут
ве

рж
де

ны
 р

ук
ов

од
ит

ел
ем

 «
N

ur
Ai

 c
on

su
lt

in
g»


	«Прайс-лист на услуги компании "NurAi consulting"»
	2
	Какие проблемы решает постановка бухгалтерского учета?
	Что Вы получаете по результатам постановки бухгалтерского учета?

	3
	Бухгалтерское обслуживание организаций
	Услуга бухгалтерского обслуживания организаций
	Какие проблемы решает бухгалтерское обслуживание организаций?


	5
	Какие проблемы решает восстановление бухучета?

	6
	7


