
Бухгалтерские услуги 

1. Абонентское бухгалтерское обслуживание для компаний, применяющих  

УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Количество первичных документов (за месяц): 

До 10 документов в месяц - от 1.000 рублей в месяц 

От 11 до 50 документов в месяц - от 3.000 рублей в месяц 

От 51 до 151 документов в месяц - от 5.000 рублей в месяц 

От 151 документов в месяц - от 8.000 рублей в месяц 

Ведение учета ИП - от 1.000 рублей в месяц 

2. Абонентское бухгалтерское обслуживание для компаний, применяющих 

ОБЩИЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 

Количество первичных документов (за месяц): 

До 10 документов в месяц - от 2.000 рублей в месяц 

От 11 до 50 документов в месяц - от 5.000 рублей в месяц 

От 51 до 151 документов в месяц - от 8.000 рублей в месяц 

От 151 документов в месяц - от 12.000 рублей в месяц 

3. Составление и сдача отчетности по данным Заказчика (разовая услуга) 

Общая система налогообложения (ОСНО): 

составление отчетности - от 2.000 рублей за отчетный период 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД): 

составление отчетности - от 1.000 рублей за отчетный период 

Упрощенная система налогообложения (УСН): 

составление отчетности - от 1.000 рублей за отчетный период 

Экспресс-анализ состояния учета, выявление внутренних резервов, оптимизация 

налогообложения при составлении отчетности - 4.000 рублей. 
Сдача отчетности в ИФНС - 1.000 рублей 

4. Составление и сдача "нулевой" отчетности 

Общая система налогообложения (ОСНО): 

составление отчетности - 2.000 рублей за отчетный период 

Упрощенная система налогообложения (УСН): 

составление отчетности - 1.000 рублей за отчетный период 

Сдача отчетности в ИФНС - 1.000 рублей 

 Юридические услуги 

Абонентское юридическое обслуживание организаций - от 3.000 рублей в месяц  

1. Корпоративное право 

• Регистрация ООО (7-14 дней) - от 2.500 рублей 

• Ликвидация (добровольная) ООО (от 60 дней) - от 15.000 рублей 

• Ликвидация (через реорганизацию) ООО (от 60 дней) - от 55.000 рублей 

• Регистрация филиалов и представительств (7-14 дней) - от 3.000 рублей 

• Разработка учредительных документов составление проектов уставных документов (без 
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подачи) - от 2.000 рублей 

• Открытие расчетного счета (от 5 дней) - 2.000 рублей 

• Регистрация ИП (5-7 дней) - 1.500рублей 

• Ликвидация ИП (7-30 дней) - 5.000 рублей 

• Регистрация изменений в учредительные документы юридического лица ООО (7-14 дней) - от 

3.000 рублей 

• Регистрация изменений не связанных с внесением изменений в учредительные документы 

юридического лица (7-14 дней) - от 2.000 рублей 

• Подача и получение документов в ИФНС - 1.000 рублей + расходы на оформление 

нотариальной доверенности (1.500 рублей) 

• Получение выписки из ЕГРЮЛ: на 5 день - 1.000 рублей, на следующий день 1.500 рублей, в 

течение 4-х часов - 3.500 рублей (включая гос. пошлину) 

• Подготовка любого хозяйственно-правового договора (1-2 дня) - от 1.000 рублей 

2. Арбитраж 

• Представление интересов в суде первой инстанции по неимущественным требованиям или 

требованиям, не имеющим оценки (с подготовкой искового заявления и его подачей в суд) - от 

15.000 в пределах трех заседаний, по 3.000 за каждое последующее 

• Представление интересов в суде первой инстанции по делу по имущественным требованиям 

(с подготовкой искового заявления и его подачей в суд) - от 10.000 рублей в пределах 

трехзаседаний, по 1.500 за каждое последующее 

• Представление интересов в суде кассационной инстанции с составлением кассационной 

жалобы - от 10.000 рублей 

• Представление интересов в апелляционной инстанции - от 10.000 рублей 

• Составление кассационной, апелляционной жалобы по материалам, предоставленным 

Заказчиком (7 дней) - от 3.000 рублей 

• Представление интересов в суде первой инстанции в течение одного судебного заседания - 

3.000 рублей 

• Составление искового заявления, отзыва, возражения на исковое заявление с ознакомлением 

с материалами дела, предоставленными Заказчиком - от 1.000 рублей 

В случае, если заседание не состоялось оплачивается только половина стоимости. 

• Контроль и сопровождение исполнительного производства (получение исполнительного 

листа; предъявление исполнительного листа к исполнению; подготовка жалоб на действия 

(бездействия) судебного пристава-исполнителя; участие в производстве по таким заявлениям) - 

от 3.000 рублей 

• Участие в ходе исполнения решения суда в службе судебных приставов - от 10.000 рублей 

3. Работа с недвижимостью 

• Оформление прав на объекты недвижимого имущества (гаражи, квартиры, в т. ч. «долевки», 

земельные участки (во внесудебном порядке) для физ. лиц - от 10.000 рублей 

• Оформление прав на объекты недвижимого имущества (нежилые помещения, квартиры, в т. ч. 

«долевки», земельные участки, нежилые помещения (во внесудебном порядке) для 

юридических лиц - от 14.000 рублей 

• Сопровождение сделок по переходу права собственности на недвижимое имущество - от 

10.000 рублей 

Аудиторские услуги 

Обязательный аудит - 500 рублей чел/час 

Экспресс аудит - от 20.000 рублей 



Инициативный аудит любого направления вида деятельности - от 20.000 рублей 

Налоговый аудит - по договоренности 

Кадровый аудит - по договоренности 

Дополнительные услуги 

Выезд курьера в офис заказчика за документами - 500 рублей 

Подача или получение документов - 1.000 рублей 

Составление претензий, заявлений не искового характера, жалоб - от 1.000 рублей 

Анализ представленных документов с устным изложением результатов - от 1.000 рублей 
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