1. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Кол-во операций
в месяц
от 1 до 10

Общая система
налогообложения
3 000 рублей

от 11 до 30

5 000 рублей

Упрощенная система налогообложения
2 000 рублей
3 000 рублей
по договорённости

свыше

Кадровый учёт в рамках бухгалтерского обслуживания
1 штатный работник в месяц

200 рублей

2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА (МЕСЯЦ)
Общая система налогообложения

Упрощенная система налогообложения

от 3 000

от 2 000 рублей

3. ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Кол-во операций
в месяц

Общая система
налогообложения

Упрощенная система налогообложения

Нулевая
отчетность

от 2 000 рублей

от 1 000 рублей

Минимальный
оборот

от 5 000 рублей

от 3 000 рублей
4. КОНСУЛЬТАЦИИ
Консультация проводится по мере необходимости
от 400 руб. в час

Разовая консультация
Разработка учетной политики

от 3000 руб.
5. КАДРОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежемесячное
кадровое
делопроизводство

до 5 чел.

(Приказы о приеме на работу, об увольнении, об
отпусках и др., оформление трудовых договоров,
журналы учета приказов, трудовых договоров,
движения трудовых книжек и др.)
1 000 руб.

Аудит кадрового
делопроизводства

до 5 чел.

2 000 руб.

Восстановление
кадрового
делопроизводства

до 5 чел.

от 1 000 руб.
(в зависимости от объема восстанавливаемых
документов)

Разработка
локальных
документов
Восстановление
документов по
технике
безопасности

1 документ

1 документ

(Должностные инструкции, правила внутреннего
трудового распорядка)
от 800 руб.
(Инструкции по технике безопасности, журналы
ознакомления с инструкциями по технике
безопасности, по пожарной безопасности и др.)
от 1000 руб.

6. РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИРМ
Перерегистрация
6.1.
ООО

6.2. Регистрация ООО, ИП

Подготовка пакета
документов для
6.3
открытия расчетного
счета
Внесение изменений
6.4 в учредительные
документы
Ликвидация
6.5
общества

Подготовка пакета документов для
перерегистрации, подача
документации в налоговую
инспекцию, получение.
Подготовка пакета документов для
регистрации, сдача документации
в налоговую инспекцию,
подготовка пакета документов для
открытия накопительного счета,
получение информационного
письма.

3 000 - 4 000 руб.

3 000 - 4 000 руб.

1 000 руб.

от 3 000 руб.
от 10 000 руб.

