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ПРАЙС 

Цены действительны с 1 января 2019 года 
 

 
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 

 
Ведение учета индивидуального предпринимателя (без работников) 

УСН «доходы»:  
     - «нулевая» отчетность 2000 руб. в год 
     - до 30 документов в месяц 500 руб. в месяц 
     - от 31 до 60 документов в месяц 1000 руб. в месяц 
     - более 61 документов в месяц от 1500 руб. в месяц 
УСН «доходы-расходы»:  
     - «нулевая» отчетность 2000 руб. в год 
     - до 30 документов в месяц 1000 руб. в месяц 
     - от 31 до 60 документов в месяц 1500 руб. в месяц 
     - более 61 документов в месяц от 2000 руб. в месяц 
ЕНВД 4000 руб. в год 
ОСНО:  
     - «нулевая» отчетность 4000 руб. в год 
     - до 30 документов в месяц 4000 руб. в месяц 
     - от 31 до 60 документов в месяц 6000 руб. в месяц 
     - более 61 документов в месяц от 8000 руб. в месяц 

 
Ведение учета юридического лица (без работников) 

УСН «доходы»:  
     - «нулевая» отчетность 4000 руб. в год 
     - до 30 документов в месяц 3000 руб. в месяц 
     - от 31 до 60 документов в месяц 4000 руб. в месяц 
     - более 61 документов в месяц от 5000 руб. в месяц 
УСН «доходы-расходы»:  
     - «нулевая» отчетность 4000 руб. в год 
     - до 30 документов в месяц 5000 руб. в месяц 
     - от 31 до 60 документов в месяц 6000 руб. в месяц 
     - более 61 документов в месяц от 7000 руб. в месяц 
ЕНВД  
     - до 30 документов в месяц 2000 руб. в месяц 
     - от 31 до 60 документов в месяц 3000 руб. в месяц 
     - более 61 документов в месяц от 4000 руб. в месяц 
ОСНО:  
     - «нулевая» отчетность 6000 руб. в год 
     - до 30 документов в месяц 7000 руб. в месяц 
     - от 31 до 60 документов в месяц 9000 руб. в месяц 
     - более 61 документов в месяц от 11000 руб. в месяц 



 
Перечисленные услуги включают в себя: 
 отражение первичной документации в учетной программе 1С; 
 составление авансовых отчетов; 
 ведение книги учета доходов и расходов; 
 составление отчетности в ФСС, ПФР, ИФНС, Росстат; 
 электронная отправка отчетности с подписанием ЭП заказчика; 
 начисление заработной платы, компенсаций и отпускных; 
 расчет налогов и взносов; 
 формирование платежных поручений на налоги и взносы; 
 помощь в общении с контролирующими органами. 
 
Документами для расчета стоимости услуг являются: 
- полученные и выставленные счета-фактуры для ОСНО; 
- полученные и выставленные накладные; 
- полученные и выставленные товарные чеки; 
- полученные и выставленные акты выполненных работ (оказанных услуг); 
- банковские платежные документы (5 наименований = 1 документ); 
- полученные и выставленные кассовые чеки или БСО; 
- приходные и расходные кассовые ордера; 
- z-отчеты кассовых аппаратов. 
 

Дополнительные услуги при заключении договора на бухгалтерское сопровождение 
Расчет заработной платы:  
     - от 1 до 3 сотрудников 1000 руб. в месяц 
     - от 4 до 9 сотрудников 2000 руб. в месяц 
     - более 10 сотрудников от 5000 руб. в месяц 
Подготовка документов для возмещения декретных, больничных в ФСС 
(за одного сотрудника) 

1000 руб. (+500 руб. за 
каждого следующего) 

Учет при наличии имущества на балансе 1000 руб. в месяц 
Учет при совмещении режимов налогообложения  
      - у индивидуального предпринимателя от 500 руб. в месяц 
      - у юридического лица от 1500 руб. в месяц 

 
Иные бухгалтерские услуги 

Восстановление бухгалтерского и налогового учета юридического лица 
или индивидуального предпринимателя договорная 

Разработка учетной политики для целей налогового/бухгалтерского 
учета от 2000 руб. 

Составление первичных бухгалтерских документов 50 руб. за документ 
Составление платежных поручений 50 руб. за документ 
Отправка документов Почтой России 300 руб. 
Сдача отчетности по доверенности (в зависимости от срочности) 1000-2000 руб. 
Иные услуги договорная 

 
 
 
 
 
 



 
СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Отчетность физических лиц 

Налоговая декларация 3-НДФЛ:  
      - имущественный вычет (по приобретению жилья) 700 руб. 
      - социальный вычет (лечение, обучение, страхование) 

600 руб. 
      - инвестиционный вычет 
      - продажа имущества 
      - получение дохода 
      - стандартный вычет 
      * по каждому дополнительному основанию в одном году + 100 руб. 
Заявление на возврат 100 руб. 
Заявление на распределение имущественного вычета 100 руб. 
Заявление на уведомление для работодателя  
      - имущественный вычет (по приобретению жилья) 700 руб. 
      - социальный вычет (лечение, обучение, страхование) 600 руб. 
Составление реестра строительных материалов 10 руб. за чек 
Заполнение квитанций на уплату налога 50 руб. за документ 
Заявление на ИНН 300 руб. 

 
В услугу по заполнению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ или уведомления для 
работодателя входит: 
 индивидуальная консультация; 
 руководство действиями налогоплательщика; 
 анализ и проверка документов на полноту и правильность заполнения; 
 составление всех необходимых заявлений и пояснений; 
 заполнение квитанций на уплату налога (при необходимости). 
 

Отчетность ИП и юридических лиц 
Налоговая декларация по УСН:  
      - «нулевая» 300 руб. 
      - с готовыми цифрами 600 руб. 
      - с выведением показателей из документов от 1000 руб. 
Составление книги учета доходов и расходов по УСН/ПСН  
      - до 30 записей 1000 руб. 
      - от 31 до 60 записей 1500 руб. 
      - от 61 до 100 записей 2500 руб. 
      - более 101 записей от 3000 руб. 
Налоговая декларация по ЕНВД:  
      - с расчетом 600 руб. 
      * за каждый дополнительный лист осуществления деятельности + 100 руб. 
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ:  
      - с готовыми цифрами 600 руб. 
      - с выведением показателей из документов от 1000 руб. 
Налоговая декларация о предполагаемом доходе по форме 4-НДФЛ 600 руб. 
Налоговая декларация по НДС:  
      - «нулевая» 300 руб. 
      - с готовыми цифрами (по показателям книги продаж и покупок) 600 руб. 
  



Составление книги покупок/продаж (без расчета НДС):  
      - до 30 счетов-фактур 2000 руб. 
      - от 31 до 60 счетов-фактур 4000 руб. 
      - от 61 до 100 счетов-фактур 7000 руб. 
      - более 101 счетов-фактур от 8000 руб. 
Налоговая декларация по налогу на прибыль:  
      - «нулевая» 300 руб. 
      - с готовыми цифрами 600 руб. 
      - с выведением показателей из документов от 1000 руб. 
Единая (упрощенная) налоговая декларация 300 руб. 
Налоговая декларация (расчет) по налогу на имущество организаций:  
      - с готовыми цифрами 600 руб. 
      - с выведением показателей из документов от 1000 руб. 
Налоговая декларация по земельному/транспортному налогу  
      - с готовыми цифрами 600 руб. 
      - с выведением показателей из документов от 1000 руб. 
Сведения о среднесписочной численности работников 300 руб. 
Справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ 500 руб. за документ 
Расчет по форме 6-НДФЛ:  
      - с готовыми цифрами 600 руб. 
      - с выведением показателей из документов от 1000 руб. 
Сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М  
      - до 5 сотрудников 300 руб. 
      * за каждого последующего сотрудника + 50 руб. 
Расчет по страховым взносам на ОПС, ОМС и ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством: 

 

      - «нулевая» 300 руб. 
      - с работниками 600 руб. 
      - с выведением показателей из документов от 1000 руб. 
      * за каждого работника + 100 руб. 
Расчет по страховым взносам на ОСС от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по форме 4-ФСС: 

 

      - «нулевая» 300 руб. 
      - с готовыми цифрами 600 руб. 
      - с выведением показателей из документов от 1000 руб. 
Сведения о страховом стаже по форме СЗВ-СТАЖ:  
      - до 5 сотрудников 300 руб. 
      * за каждого последующего сотрудника + 50 руб. 
Бухгалтерская отчетность:  
      - «нулевая» 300 руб. 
      - с готовыми цифрами 600 руб. 
      - с выведением показателей из документов от 2000 руб. 

 
Иные документы 

Составление заявлений:  
      - о переходе/смене объекта/снятии с УСН 

300 руб. 
      - о постановке/снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД 
      - на возврат налога, зачет/уточнение платежа 
      - о переходе на ПСН 
      - иных заявлений и уведомлений по установленным формам 



      - о регистрации/снятии с учета контрольно-кассовой техники 1000 руб. 
Составление квитанций/платежных поручений на уплату налогов, 
взносов, пеней, штрафов 50 руб. за документ 

 

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

 
Государственная регистрация ИП 

Заполнение форм:  
      - Р21001 Заявление о регистрации ФЛ в качестве индивидуального 
        предпринимателя 700 руб. 

      - Р24001 Заявление о внесении изменений в сведения об ИП, 
        содержащиеся в ЕГРИП 500 руб. 

      - Р26001 Заявление о регистрации прекращения деятельности в 
        качестве ИП 300 руб. 

Представление электронных документов в налоговую инспекцию (без 
электронной подписи) 500 руб. 

Индивидуальный расчет фиксированных страховых взносов к уплате 
при проведении процедуры открытия/закрытия ИП (с составлением 
квитанций) 

500 руб. 

 
Государственная регистрация ЮЛ 

Заполнение форм:  
      - Р11001 Заявление о регистрации ЮЛ при создании (с одним 
        учредителем) 

700 руб. (+200 руб. за 
каждого учредителя) 

      - Р12001 Заявление о регистрации ЮЛ, создаваемого путём 
        реорганизации 

1000 руб. (+200 руб. за 
каждого учредителя) 

      - Р12003 Уведомление о начале процедуры реорганизации 700 руб. 
      - Р13001 Заявление о регистрации изменений, вносимых в 
        учредительные документы ЮЛ 

700 руб. (+200 руб. за 
каждое доп. изменение) 

      - Р14001 Заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, 
        содержащиеся в ЕГРЮЛ 

700 руб. (+200 руб. за 
каждое доп. изменение) 

      - Р14002 Заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о том, что ЮЛ 
        находится в процессе уменьшения уставного капитала 700 руб. 

      - Р15001 Уведомление о ликвидации ЮЛ 700 руб. 
      - Р16001 Заявление о регистрации ЮЛ в связи с его ликвидацией 700 руб. 
      - Р16002 Заявление о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении 
        унитарного предприятия или учреждения 700 руб. 

      - Р16003 Заявление о внесении записи о прекращении деятельности 
        присоединенного ЮЛ 700 руб. 

      - С-09-3-1 Сообщение о создании обособленных подразделений (за 
        исключением филиалов и представительств) и об изменениях в 
        ранее сообщенные сведения  о таких подразделениях 

500 руб. 

      - Р34001 Заявление физического лица о недостоверности сведений о 
        нем в ЕГРЮЛ 700 руб. 

      - Р34002 Заявление заинтересованного лица о недостоверности 
        сведений, включенных в ЕГРЮЛ 700 руб. 

      - Р38001 Возражение заинтересованного лица относительно 
        предстоящей государственной регистрации изменений устава ЮЛ 
        или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ 

1500 руб. 



Представление электронных документов на создание ЮЛ в налоговую 
инспекцию (без электронной подписи) 500 руб. 

Подготовка пакета документов:  
      - регистрация (создание) ООО 3000 руб. 
      - внесение изменений в сведения об ООО, содержащиеся в ЕГРЮЛ 2000 руб. 
      - внесение изменений в учредительные документы ООО 3000 руб. 
      - передача доли в уставном капитале ООО другому участнику 
        (ввод-вывод участника) 6000 руб. 

      - продажа доли в уставном капитале ООО третьему лицу (для 
        передачи нотариусу) 7000 руб. 

Консультационное сопровождение процедуры ликвидации с 
подготовкой полного пакета регистрационных документов от 10000 руб. 

Подготовка документов и передача их в электронном виде в Вестник 
государственной регистрации (без электронной подписи) 1000 руб. 

Подготовка документов, связанных с регистрационными действиями:  
      - устав ООО от 1500 руб. 
      - решение единственного участника 500 руб. 
      - протокол собрания участников 1000 руб. 
      - иные документы (акты, заявления, приказы и др.) от 300 руб. 

 
В услугу по подготовке документов, связанных с регистрационными действиями, входит: 
 консультация по вопросам, связанным с регистрацией; 
 заполнение формы в соответствии с последними требованиями законодательства и 

регистрирующего органа; 
 подбор кодов ОКВЭД (при необходимости); 
 разъяснения по режимам налогообложения (при необходимости); 
 составление уведомления о переходе на УСН (при необходимости); 
 заполнение квитанции на уплату госпошлины (при необходимости); 
 разработка полного комплекта необходимых документов для нотариуса и подачи в 

регистрирующий орган (при заказе услуги по подготовке пакета документов). 
 
Представление документов в электронном виде без их подписания электронной подписью 
предполагает необходимость однократного посещения заказчиком налоговой инспекции или 
организации, осуществляющей публикацию сведений в Вестнике государственной регистрации. 

 
Иные юридические услуги 

Подготовка документов в сфере налогового контроля:  
      - пояснения по запросам и требованиям от 1000 руб. 
      - возражения по актам и иным документам от 2000 руб. 
      - проекты жалоб на решения налоговых органов от 3000 руб. 
      - заявления в судебные органы по делам о признании 
        недействительными ненормативных актов налоговых органов от 3000 руб. 

      - иные документы договорная 
Составление доверенности 300 руб. 
Подготовка проекта договора (дополнительного соглашения) от 1500 руб. 
Анализ договора на налоговые риски и соответствие законодательству от 2000 руб. 
Иные услуги договорная 

 
 
 
 



 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
Услуги по консультированию 

Экспресс-консультация физических лиц по НДФЛ бесплатно 
Экспресс-консультация индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц по общим вопросам бесплатно 

Устная или письменная индивидуальная консультация от 1000 руб. 
Устная или письменная индивидуальная консультация с анализом 
документов заказчика от 2000 руб. 

Консультация по выбору оптимального режима налогообложения от 1000 руб. 
Консультирование на абонентской основе договорная 

 
Консультирование осуществляется по вопросам в области: 
 бухгалтерского и налогового учета; 
 порядка заполнения документов; 
 гражданского законодательства; 
 корпоративного права; 
 трудового права. 

 
Стоимость консультирования зависит от количества тематик, затрагиваемых в вопросе, и его 
сложности. 
Срок подготовки устной или письменной индивидуальной консультации – до 2 рабочих дней. 
Уменьшение сроков подготовки консультации по требованию заказчика может увеличивать 
стоимость консультации. 


