
ПРАЙС-ЛИСТ 

Регистрация и корпоративное сопровождение хозяйственной деятельности 

Услуга Стоимость  

 Регистрация ООО 5000 

 Регистрация ИП  2500 

 Регистрация некоммерческих организаций   8000 

 Внесение изменений  ЕГРЮЛ от 3500 

 Внесение изменений в учредительные документы  от 5500    

 Ликвидация ООО (подготовка документов) от 12000 

 Ликвидация ИП от 2500 

Выезд представителя по вопросам гос. регистрации от 1000    

 Подготовка документов для открытия р/сч в банке  1500  

 Сопровождение клиента на открытие р/сч с компл.  3000  

 Подготовка заявления на УСНО/ЕНВД/ТСН  500  

 Подача готового заявления на УСНО/ЕНВД/ТСН  1000 

Реорганизация  от 15000 

Лицензия (СРО, МЧС) от 10000  

Внесение специалистов в реестр НОСТРОЙ/НОПРИЗ от 10000 

Получение сертификатов ISO, OHSAS от 10000 рублей от 10000 

Возврат компенсационного фонда СРО от 10000 

 Юридическое обслуживание                                        от 10000 

 Представительство в Арбитражном суде от 15000 

Подготовка Искового заявления в Арбитражный суд 5000 

 Составление претензии 2000  

 Консультация 1000  

Правовая оценка договора от 500 

 Подготовка договора  от 1000 

Изготовление печатей 

Стандартный срок изготовления от 700 

Срочная договорная 

Сделки с недвижимостью 

Проведение устной консультанции  1000 

 Получение выписки 1300  

Сопровождение сделки  10000 

Подготовка Договора  3000 

 

 



Бухгалтерские услуги 

 

 

 

Наименование услуги Содержание Стоимость 

ИП без сотрудников на 

ЕНВД, УСН (доходы) 

- подготовка и сдача отчетности в ИФНС 

- расчет налогов и взносов за ИП в ПФР 

- консультирование по налогам 

От 2500р.  

 

ИП, ООО без 

сотрудников на УСН 

(доходы-расходы), 

 ООО без сотрудников 

на ЕНВД 

- проверка документов на соответствие требованиям 

оформления Законодательства РФ 

- учет первичных документов в Вашей компании 

(возможен удаленный доступ к Вашей учетной базе) 

- подготовка и сдача отчетности в ИФНС 

- расчет налогов и взносов за ИП в ПФР 

- консультирование по налогам 

От 5000р. 

ИП с сотрудниками на 

ЕНВД, УСН, 

ООО с сотрудниками на 

УСН 

 

- проверка документов на соответствие требованиям 

оформления Законодательства РФ 

- учет первичных документов в Вашей компании 

(возможен удаленный доступ к Вашей учетной базе) 

- расчет заработной платы, отпускных, больничных 

- расчет налогов и взносов заработной платы / взносов 

за ИП в ПФР 

- подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС 

- консультирование по налогам 

От 10000р. 

ИП, ООО на ТСН 

 

- проверка документов на соответствие требованиям 

оформления Законодательства РФ 

- учет первичных документов в Вашей компании 

(возможен удаленный доступ к Вашей учетной базе) 

- расчет заработной платы, отпускных, больничных 

- расчет налогов и взносов заработной платы / взносов 

за ИП в ПФР 

- подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС 

в электронном виде 

- консультирование по налогам 

от 15000р. 

Проверка 1 контрагента Мы предлагаем Вам проверить своего потенциального 

контрагента перед заключением договора. Мы 

проверим контрагента во всех официальных базах на 

предмет его деятельности, предоставленной 

отчетности, начисленных и уплаченных налогах, о 

количестве штатных работников. Так же предоставим 

информацию о принадлежности контрагента к 

«фирмам-однодневкам», массовости адреса, 

директора, учредителя, судебных производствах и 

многое другое. По итогам проверки предоставим Вам 

отчет по контрагенту, оценку добросовестности 

контрагента. 

500 р. 

Составление учетной 

политики 

Учетная политика включает положения об 

организации учета, списке используемых 

документальных форм, периодичности их составления 

и лицах, ответственных за ведение учета. 

2500 р. 



Кадровый учет 

 

 

 

Услуга Стоимость  
Персонифицированный учет  500 – 1 чел 

Составление должностной инструкции От 2500р. за 1 чел 

НДФЛ (раз в год) 400р. – 1 чел 

Составление локальных актов (Положение о внутреннем трудовом 

распорядке, Положение об оплате труда и премировании сотрудников и 

др.) 

2300 за 1 документ 


