
Прайс-лист на бухгалтерские услуги - актуализация 27.09.2019 г.  

  1.  

  ✔ Регистрация ООО  

      Подготовка документов для приема в ИФНС, нотариальные заверения, сдача в ИФНС - 1-3 

участника/4-8 участников  

20 000руб./ 25 000 руб.  
(при количестве кодов ОКВЭД более 20 

взимается 500 руб.)  

  2.  
  ✔ Регистрация ИП  

      Подготовка документов для приема в ИФНС, сдача с клиентом в ИФНС  

10 000 руб.  
(при количестве кодов ОКВЭД более 20 

взимается 500 руб.)  

  3.  

  ✔ Ведение бухгалтерского учета - деятельность ведется  

 

   - ОСН  

   - УСН 6%, ПСН  

   - УСН 15%, ЕНВН  

 

от 30 000 руб/мес.  

от 20 000 руб./мес.  

от 25 000 руб./мес.  

  4.  

  ✔ Ведение бухгалтерского учета - деятельность ведется  

 

   - УСН 6% или ПСН +ЕНВД  

   - УСН 15%+ ЕНВД  

   - ОСН + ЕНВД  

 

от 20 000 руб/мес.  

от 25 000 руб./мес.  

от 30 000 руб./мес.  

  5.    ✔ НДФЛ годовой/СЗВ-М  10 000 руб./ 5 000 руб.  

  6.    ✔ Открытие расчетного счета  10 000 руб.  

  7.    ✔ Разблокировка расчетного счета  10 000 руб.  

  8.    ✔ Устная консультация по бухгалтерскому учету  
1000 руб./час  

(при заключении договора на оказание 

услуги – бесплатно)  

  9.    ✔ Письменная консультация по бухгалтерскому учету по вопросам налогообложения  от 3 000 руб.  
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  10.    ✔ Ликвидация ООО / Закрытие ИП  30 000 руб. / 5 000 руб.  

  11.  

  ✔ Внесение изменений в учредительные документы:  

 

   - ОКВЭД, смена наименования  

   - Смена директора, адреса  

   - Смена участников, увеличение уставного капитала  

 

10 000 руб.  

10 000 руб.  

10 000 руб.  

  12.    ✔ Декларация 3-НДФЛ  5 000 руб.  

  13.    ✔ Составление договоров (Сумма меняется от сложности договора )  2 000-5 000 руб.  

  14.  
  ✔ Оценка текущего состояния бухгалтерской базы и определение возможности ее 

дальнейшего использования  
2 000 руб.  

  15.    ✔ Восстановление бухгалтерского учета ООО, ИП  
По договоренности 

(по мере сложности)  

  16.    ✔ Подготовка операций и получение СНИЛС на сотрудника  2 000 руб. / сотрудник  

  17.    ✔ Подготовка типовой учетной политики  5 000 руб./год  

  18.    ✔ Переговоры с контрагентами по поводу предоставления первичных операций  1 000 руб./документ  

  19.  
  ✔ Представление и защита интересов Заказчика в ИФНС, ПФР, ФСС, а также участие в 

камеральных и выездных проверках  
5 000 руб./ 1 визит  

  20.  
  ✔ Подготовка (ксерокопирование, прошнуровка, нумерация и т.д.) операций для 

представления в налоговые органы и фонды  
500 руб./ 1 документ 
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