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Прейскурант цен 

(НДС не облагается ) 

Ведение бухгалтерского и налогового учета  
Для Общества с ограниченной ответственностью  от 2000 рублей в месяц 

Для Индивидуальных предпринимателей  от   1000 рублей в месяц 

Консультационные услуги 
Бухгалтерские консультационные услуги устные 800 рублей в час* 

Бухгалтерские консультационные услуги письменные от 800 рублей** 

Юридические услуги 

Составление и заполненние документов по внесению изменений в 

учредительные документы юридического лица, ЕГРЮЛ, ЕГРИП 

от 500 рублей 

Заполнение документов на регистрацию ИП от 500 рублей 

Оформление документов на открытие ООО от 3000 рублей 

Услуги по ведению дел в судах РФ от 5000 рублей 

Подготовка судебных документов, в т.ч. составление исковых заявлений, 

отзывов, жалоб, ходатайств и пр. 

от 1000 рублей 

Юридические консультации  от 800 рублей  

Услуги по заполнению деклараций 
Услуги по предоставлению  информации о доходах физ. лиц (2-НДФЛ) 150 руб.  1 справка 

Услуги по предоставлению  информации о перс. учете  (РСВ  3 раздел) 100 руб.  1 сведение 

Услуги по предоставлению  информации о перс. учете  (СЗВ-М) 450 руб.   

Услуги по заполнению деклараций:  

• НДС, УСНО, ЕНВД, транспортный налог, земельный налог, налог на 

имущество, налог на прибыль, 4-ФСС, РСВ (1-2 раздел) и др. 

 

 

400 рублей 

 

 

Услуги по заполнению патента для ИП 1000 рублей 

Услуги по заполнению бухгалтерской отчетности:  600 рублей 

Услуги по заполнению деклараций с нулевыми сведениями 350 рублей 

Услуги по заполнению деклараций и передача по ТКС 550 рублей 

Услуги по заполнению деклараций и передача по почте 700 рублей 

Услуги по передачи деклараций по ТКС (уполномоченный представитель) 150 руб.  

Услуги по заполнению  платежных поручений, актов, счетов, заявлений и 

др. первичных документов 

300 рублей 2 экз. 

Услуга по проверке правильности заполнения  налоговых деклараций 350 рублей 

Услуги по заполнению налоговых деклараций частным 

предпринимателям, адвокатам и частным нотариусам: 

• 3-НДФЛ 

• Расчет налогооблагаемой базы для заполнения деклараций: 

      3-НДФЛ,УСНО,НДС и других 

 

 

550 рублей 

По расценкам устных 

консультационных услуг 

Услуги по заполнению деклараций гражданам для предоставления 

вычетов: 

• социальных 

• имущественных 

 

 

500 рублей 

600 рублей 

 
*    в зависимости от затраченного времени, но не менее 300 рублей 
**  стоимость ответа определяется путем проведения экспертизы, но не менее 800 рублей. 


