
                  Прайс на бухгалтерские услуги ООО "ВАШ БУХГАЛТЕР" **

N Услуги Цена
Единица 

измерения
Примечание

1 Подготовка и сдача нулевой отчетности для УСН и ЕНВД 1500 руб. в квартал

2 Подготовка и сдача нулевой отчетности для ОСНО 2000 руб. в квартал

3
Бухгалтерское сопровождение, сдача отчетности для ИП, ООО на ЕНВД и 

УСНО с режимом  "Доходы"                                                                                   
от 4500 руб. в квартал

4
Бухгалтерское сопровождение, сдача отчетности для ИП, ООО на УСНО      с 

режимом  "Доходы минус расходы",                                                                  
от 6000 руб. в квартал

5
Экспертиза  документов и подготовка аналитический справок и заключений 

по вопросам финансового учета на предприятии с выдаче рекомендации
Договорная Заказ

6 Аудиторское заключение Договорная Заказ

7 Запрос актов сверки с налоговой инспекцией от 300 руб. *

8 Запрос выписки из ЕГРЮЛ от 500 руб. *

9
Кадровый учет(начисление з/платы,расчет налогов,формление 

приказов,оформление платежных поручений,сдача отчетности)
от 300 руб./сотрудник *

10
Услуги кадровика(оформление личных карточек,трудовых 

договоров,должностных инструкций,разработка положений о заработной 

плате и т.п.)

от 500 руб Заказ

11 Разработка схем налогообложения,оптимальных для клиентов 15%
от суммы сэкономл. 

налогов
*

12 Подготовка и сдача в ФСС документов на возврат пособий 1000 руб. / больничный 1 сдача

13 Подготовка и сдача данных по форме 2-НДФЛ 200-300 руб. / сотрудник *

14 Подготовка и сдача персонифицированных данных по сотрудникам в ПФ РФ 200-300 руб. / сотрудник *

15 Восстановление бухгалтерского и налогового учета Договорная Заказ

16 Составление учетной политики c рекомендациями по оптимизации от 1000 руб. *

17 Составление отчетности по готовым данным 300 руб. за 1 форму

18
Составление декларации 3-НДФЛ ( в случае необходимости курирование 

полного пакета для возврата НДФЛ из Налоговой) 
500 руб. за 1 форму

19 Помощь в прохождении налоговых проверок Договорная Заказ

20 Подготовка пакета документов для получения кредита (лизинга, факторинга) Договорная Заказ

21 Регистрация, перерегистрация ИП 6000 руб.

"Под ключ",с 

пошлинами,нотариальн.

сборами и печатью

22 Подготовка документов для регистрации, перерегистрации ИП 1000 руб.

23 Регистрация, перерегистрация  ООО 10000 руб.

"Под ключ",с 

пошлинами,нотариальн.

сборами и печатью

24 Подготовка документов для регистрации, перерегистрации ООО 2500-3000 руб. Завис.от числа учред.

25 Уведомление ИФНС, ПФ, ФСС об открытии/закрытии р/счета 900 руб. *

26
Плата за подключение к электронному документообороту с ПФ РФ,ИФНС 

и/или ФСС 
1000 руб. в год

27 Консультация специалиста компании по вопросам налогообложения 500 руб. устно

28 Консультация специалиста компании по вопросам налогообложения 1000 руб. письменно

* для клиентов, обслуживающихся по договору, данные услуги оказываются бесплатно

** При заключении договора:

На первый месяц обслуживания мы делаем скидку 20%

После внесения первого транша,дарим свою фирменную книгу "Эффективная защита Вашего Бизнеса"

Окончательная стоимость обслуживания определяется после обсуждения со специалистом компании ООО "Ваш Бухгалтер".


