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Наименование услуги Стоимость, руб. 
Бухгалтерские услуги и налоговый консалтинг 

Бухгалтерское сопровождение юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  
Стоимость бухгалтерского сопровождения определяется индивидуально в зависимости от объѐмов 

деятельности, отраслевой принадлежности и специфики деятельности предприятия, наличия внешне-
экономической деятельности, наличия/отсутствия в штате предприятия сотрудников, 

осуществляющих первичный бухгалтерский учет. 

 

 

-5% 

от рыночной цены 

Восстановление бухгалтерского учета 
Стоимость восстановления определяется в зависимости от объѐма работы, необходимости сдачи 

отчетности/корректировок в отчѐтность 

от 10 000,00 руб./мес 

 

Налоговое моделирование 
Экспертиза применяемых методик налогообложения и разработка мероприятий оптимизации 
налоговой нагрузки законными методами, помощь по вопросам налогового планирования. 

от 25 000,00 руб. 

 

Общая консультация по налогообложению от 2 500,00 руб 

Подготовка «нулевой» отчетности ООО в ФНС, ПФР, ФСС 

ОСНО 
квартальная 3 700,00 руб 

годовая 5 000,00 руб 

УСН 
квартальная  3 000,00 руб 

годовая 4 500,00 руб 

ЕНВД 
квартальная 3 500,00 руб 

годовая 5 000,00 руб 
 

Подготовка «нулевой» отчетности ИП 

ОСНО с сотрудниками 
квартальная 

3 000,00руб 

ОСНО без сотрудников 1 000,00руб 

ОСНО с сотрудниками 
годовая 

4 000,00руб 

ОСНО без сотрудников 2 000,00руб 

УСН с сотрудниками 
квартальная 

3 000,00руб 

УСН без сотрудников Х 

УСН с сотрудниками 
годовая 

4 000,00руб 

УСН без сотрудников 1 500,00руб 

ЕНВД с сотрудниками 
квартальная 

3 500,00руб 

ЕНВД без сотрудников 1 000,00руб 

ЕНВД с сотрудниками 
годовая 

4 000,00руб 

ЕНВД без сотрудников 1 500,00руб 
 

Подготовка отчетности с движением для компаний, применяющих ОСНО 

Бухгалтерская и налоговая отчетность квартал, год от 5000,00 руб 

Отчетность в ПФР квартал, год 200 руб/чел 

Отчетность в ФСС квартал, год 200 руб/чел 

Отчетность по НДФЛ год 200 руб/чел 
 

Подготовка отчетности с движением для компаний, применяющих УСН (Доходы, 

Доходы минус Расходы) и ЕНВД 

Бухгалтерская и налоговая отчетность год от 3 500,00 руб 

Отчетность в ПФР квартал, год 200 руб/чел 

Отчетность в ФСС квартал, год 200 руб/чел 

 



Отчетность по НДФЛ год 200 руб/чел 
 

Подготовка отчетности с движением для индивидуальных предпринимателей, 

применяющих УСН (Доходы, Доходы минус Расходы) и ЕНВД 

Бухгалтерская и налоговая отчетность, 

отчетность в Росстат 

год О 

от 2 500,00 руб 

Отчетность в ПФР квартал, год 200 руб/чел 

Отчетность в ФСС квартал, год 200 руб/чел 

Отчетность по НДФЛ год 200 руб/чел 
 

Юридические услуги 
Регистрация Индивидуального предпринимателя «Под ключ» 
Стоимость включает консультацию по системе налогообложения, подбор ОКВЭД, подготовку пакета 

документов, постановку на систему налогообложения, сопровождение Заказчика при сдаче и 

получении документов в ФНС, помощь в открытии счета в банке-партнере,  

3 500,00 руб. 
Стоимость не включает расходы на 

госпошлину и нотариальные услуги 

Регистрация ООО «Под ключ» 
Стоимость включает подробную консультацию по системе налогообложения, подбор ОКВЭД, 

подготовку документов для предоставления в налоговый орган, составление Устава, составление 

решения о создании ООО, сопровождение Заказчика при сдаче и получении документов в ФНС, 
помощь в открытии счета в банке-партнере, получение документов из фондов (ФСС и ПФР). 

6 500,00 руб. 
Стоимость не включает расходы на 

госпошлину и нотариальные услуги 

Услуги по предоставлению юридического адреса 
от 18 000,00 руб./11 

мес. 

Внесение изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
Изменения касаются смены директора ООО, изменения юридического адреса, изменения видов 

деятельности, наименования ООО, участников ООО, размера уставного капитала) 

3 500,00 руб. 
Стоимость не включает расходы на 

госпошлину и нотариальные услуги 

Ликвидация Индивидуального предпринимателя 
5 000,00 руб. 

Стоимость не включает расходы на 
госпошлину и нотариальные услуги 

Ликвидация Общества с ограниченной ответственностью 
Стоимость ликвидации определяется с учетом «индивидуальных особенностей» ООО 

от 15 000,00 руб. 
Стоимость не включает расходы на 

госпошлину и нотариальные услуги 
Специальные услуги 

Возмещение НДС 
Результатом услуги является возврат НДС на расчѐтный счет организации, либо зачѐт суммы НДС в 

счет уплаты налога 

80 000,00 руб. 

+4% от суммы 

возмещения 

Подготовка Декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда и 

предоставление в контролирующий орган; контроль внесения 

в реестр. 
Стоимость декларации варьируется от штатной численности рабочих мест и количества рабочих 

мест. 

от 5 000,00 руб. 

Подготовка бизнес-планов (по стандартам UNIDO, EBRD) от 100 000,00 руб 

Подготовка ТЭО для кредита/лизинга от 20 000,00 руб 

Подготовка документов для приобретения статуса участника 

Свободной экономической зоны 
от 60 000,00 руб 

Экспресс-подготовка документов по воинскому учету при 

проведении проверки со стороны контролирующих органов 
7 000,00 руб 

Подготовка, консультирование и сопровождение должностных 

лиц компании при вызове в налоговый орган и другие 

контролирующие органы 

Договорная 

Разовые услуги 
Сверка дебиторской/кредиторской задолженности с 

контрагентами клиента (акт сверки) 
500 руб/1 контрагент 

Оформление документов по запросам банка 200 руб/док. 

Открытие/закрытие расчетного счета в банке 1 500,00 руб 

Подготовка платежного поручения (кроме налогов) 50 руб/шт 

Подготовка платежного поручения (налоги) 200 руб/шт 

 

Перечень указанных в прайс-листе услуг не является исчерпывающим! 

 

 


