
УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор

ООО АФ «Аудит-Консалтинг»
________________________ С.А.Денисова

вводится с 09 января  2014 года 
Наименование услуг

Бухгалтерское обслуживание Юридического лица 
Стандартный пакет* ОСН УСН ЕНВД

Численность работников до 5-ти человек 15000 10000 8000
Численность работников с 5 до 20 человек 20000 15000 10000
Численность работников с 20 до 100 человек 25000 20000 15000
Численность работников свыше 100 человек 35000 0 0

Увеличение стоимости
2

-20%
25%
50%
50%
30%

10%
30%
20 %
15%
10%
20%
30%
70%

1000 руб. в месяц

Прайс-лист

УСН Доходы минус расходы 

Операции с ЦБ
Посредническая деятельность наличие договоров доверительного управления, договоров лизинга, договоров факторинга -

Экспорт, (импорт/экспорт) 
Строительство (в том числе и хозяйственным способом), производство, общественное питание и другие виды, требующие 
проведение внутрипроизводственных операций: списание сырья, получение готовой продукции, калькуляции себестоимости и 
т.п. -Торговля акцизными товарами (ликеро-водочные, ГСМ, сигареты и т.п.)

 на ведение, восстановление  бухгалтерского, налогового  и кадрового учета 

Стоимость стандартного пакета бухгалтерского обслуживания изменяется  от базового тарифа в следующих случаях:

* Стандартный пакет услуг по бухгалтерскому обслуживанию включает в себя: - ввод первичной документации по данным Заказчика в программу «1С: 
Бухгалтерия»;- расчет зарплаты и формирование налоговых платежек;- ведение кадрового учета ;   -составление и сдачу отчетности (оплата за отправку отчетности 
производится дополнительно).

Режимы налогообложения
Тариф базовый, руб./месяц, 

Вид деятельности

Наличие филиалов и обособленных подразделений
Ведение учета ГСМ и путевых листов по одному автомобилю

Индивидуальный предприниматель 
1

Розница ККТ

Различные ставки НДС
Разные виды деятельности
Совмещение ЕНВД и упрощенной системы или общего режима налогообложения
Обособленные подразделения



Тариф
300 руб 

от 3 000 руб
5 руб./лист

500 руб.

от 1 000 руб.
от 15000

Индивидуально
1,000

1 000 руб./декларация

Тариф
2

по договоренности 

Тариф
2

от 5 000 руб.
по договоренности

Тариф
2

600 руб./ час
1 000 руб. / час

от 1 000 руб. / месяц
1000-5000 руб./месяц

от 3000 руб.
от 10000 руб.

по договоренности
5000 руб. за один эпизод

Помощь в Регистрация ККТ в ИФНС (подготовка комплекта документов и представление интересов налогоплательщика в ИФНС)

Консультирование в области  бухгалтерского и налогового учета 

Дополнительные услуги  (в рамках ведения бухгалтерского учета)

Расчет дивидендов, оформление документов

Подготовка копий документов для проверок

Инвентаризация
Подготовка документов на открытие одного расчётного рублевого счета в банке
Подача уточненных деклараций  за период до заключения договора 

Восстановление бухгалтерского учета

Наименование услуг
1

Восстановление бухгалтерского учета 

Экспресс Проверка состояния учета и написание «Экспертного заключения о состоянии дел в учете»

Наименование услуг
Составление договора
Разработка учетной политики предприятия

1
Разовые консультации

Абонентское бухгалтерское консультирование

Наименование услуг

Устные разовые консультации по ведению бухгалтерского и налогового учета, по подготовке и оформлению документов
Письменные разовые консультации по ведению бухгалтерского и налогового учета, по подготовке и оформлению документов

Подготовка документации предприятия для прохождения налоговой проверки
Возражения на акт проверки в письменной форме

Неограниченное кол-во консультаций по бухгалтерским и налоговым вопросам (устно и письменно по эл.почте)

Сопровождение камеральной налоговой проверки
Сопровождение выездной налоговой проверки

Услуги по сопровождению налоговых проверок:

Наименование услуг

Постановка налогового учета
Организация процесса налогообложения

1

Налоговый учет



Тариф, руб. / в месяц,
2

1 800,00

2 500,00
100,00 / за документ
300,00/ за чел.
от 2000
500 руб за 1 документ
от 1 000 руб  за 1 документ

от 500 руб. за документ

от 2 000 

Увеличение стоимости
2

15%
20%
20%
10%

Расчет больничных, отпусков и т. п.
Наличие нерезидентов

Разработка и составление проектов договоров по основной деятельности предприятия

Надбавки к базовой стоимости по ведению учета заработной платы:

Разработка кадровой политики предприятия (штатное расписание и должностные инструкции)

Разработка и составление договоров о материальной ответственности.

Постановка кадрового учета

* В стоимость ежемесячного кадрового обслуживания входит:- ведение персонального кадрового учета; - начисление авансовых платежей; - начисление заработной 
платы и налогов с заработной платы;- подготовка и предоставление отчетности в ИФНС и ФСС

Ведение кадрового делопроизводства

Наименование услуг

Разработка и составление трудовых договоров

1

Расчет заработной платы сотрудников предприятия

В случае расчета отчислений с зарплаты по регрессивной шкале

1
Вид расчета

Повременная оплата труда (начисление заработной платы при системе оплаты, отличающейся от оклада)

Ежемесячное кадровое обслуживание организации с численностью до 5 человек*

Ведение кадрового учета  и учета заработной платы 

с иностранными гражданами (из расчета на каждые 5 иностранцев)



УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор

ООО АФ «Аудит-Консалтинг»
________________________ С.А.Денисова

№ п/п Наименование услуг Тариф, руб.
1 2 3

1.
1.1. Подготовка  квартальной (промежуточной) «нулевой» отчетности в ИФНС и фонды (изменения в баланс не вносились) 3 000 руб./квартал
1.2. Подготовка  годовой «нулевой» отчетности.  В стоимость входит предоставление сведений в ПФР и НДФЛ. 5 000 руб./год

2.
2.1. Составление  отчетности по данным фирмы от 5 000 руб.

2.2.
Подготовка комплекта квартальной отчетности (стоимость зависит от количества типов и объема проводок, для подготовки
отчетности (необходимо передать закрытую базу 1С)

от 10 000 руб./квартал

2.3. Подготовка  сведений по персонифицированному учету для организации
2.3.1.. с численностью до 5 человек
2.3.2.. с численностью до 10 человек 3 600 руб./в квартал
2.3.3. с численностью до 15 5 400 руб./в квартал 
2.3.4. далее за каждого сотрудника прибавляется 300 руб./чел,
2.4. Подготовка отчетности по Подоходному налогу физических лиц (НДФЛ) с численностью
2.4.1. до 5 человек
2.4.2. с численностью до 10 человек 3 000 руб./год
2.4.3. с численностью до 15 5 000 руб./год
2.4.4. далее за каждого сотрудника прибавляется 250 руб./чел,
2.5. Составление отдельных налоговых деклараций на основе данных учета Заказчика (зависит от сложности) от 400руб./за документ
2.6. Ежегодное подтверждение основного вида деятельности в Фонде социального страхования 400 руб.
2.7. Расчет ЕНВД по одному виду деятельности 400 руб.
2.8. Расчет налога по упрощенке от 1000 руб.
3. 
3.1. на социальный вычет 400 руб за 1 декл.
3.2. на имущественный налоговый вычет 400руб за 1 декл.
3.3. на доходы 250руб за 1 декл.
4. Отправка отчетсности по ТКС
4.1. с бумажного носителя 400 руб за 1 декл. 
4.2. с электронного носителя 100 руб. за 1 декл.
4.3. "нулевка" 150 руб. за 1 декл.
4.4. дополнительный набор от 25 руб 
4.5. "Упрощенка" 400  руб . за 1 декл.
4.6. "Вмененка" 400 руб. за 1 декл.
5.
5.1. Распечатка бланка 5 руб. 1 лист 
9.2. Ксерокопия 3 руб. за 1 страницу

Прайс-лист 

вводится с 01 декабря 2014 года 
 на услуги по подготовке и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности 

Подготовка  отчетности при осуществлении деятельности

Прочие услуги 

Подготовка  отчетности при отсутствии деятельности

2 000 руб./в квартал

1 800 руб./год

Составление декларации форма 3 - НДФЛ



УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор

ООО АФ «Аудит-Консалтинг»
________________________ С.А.Денисова

№ п\п Наименование услуги Тариф, руб.

1 2 3
1. Разработка и анализ инвестиционных проектов *  
1.1. Составление технического задания для разработки бизнес плана 1000
1.2. Маркетинговые исследования (конкуренты, анализ рынка, характеристика услуг(товара, работ)) от 3000 руб.

1.3.
Составление бизнес-планов и технико-экономических обоснований инвестиционных проектов (на основании информационных 
данных, представленных Клиентом):

1.3.1. Торговая деятельность 3500
1.3.2. Услуги 3500
1.3.3. Производство, общепит 5000
1.3.4. Строительство 5000
1.3.5. Сельское хозяйство 7000

№ п\п
Цель составления бизнес-плана Корректировка 

стоимости 

1 2 3
1 концепт-план – оформление коммерческой идеи для

1.1. переговоров с потенциальным партнером- ирнвестором 
Торговая деятельность 2.0

Услуги 2.0

Производство, общепит 3.0

Строительство 3.0

Сельское хозяйство 4.0

1.2. заявка на кредит
Торговая деятельность 3.0

Услуги 3.0

Производство, общепит 5.0

Строительство 5.0

Сельское хозяйство 5.0

Прайс-лист

* Корректировка стоимости бизнес-планов   от базового тарифа в следующих случаях:

на составление бизнес-планов и анализ финансово-хозяйственной деятельности компаний  
вводится с 09 января  2014 года 



1.3. Получение субсидии в центре занятости *
Торговая деятельность 0.0
Услуги 0.0
Производство, общепит 0.0
Строительство 0.0
Сельское хозяйство 0.0

1.4. Получение грантов для развития малого бизнеса
Торговая деятельность 3.0
Услуги 3.0
Производство, общепит 3.0
Строительство 3.0
Сельское хозяйство 3.0

1.5. Объем финансирования по бизнес-плану
До 1 млн. руб 0.0
от 1 млн. руб. до 10 млн. руб. 1.2
от 10 млн. руб. до 100 млн. руб. 2.0
от 100 млн. руб. до 500 млн. руб. 3.0
от 500  млн. руб. до 1 млрд. руб. 4.0
свыше 1 млрд. руб. 5.0

1.6. Расчет по видам деятельности 
Расчет бизнес -плана по одному виду деятельности 0.0
Расчет бизнес-плана по нескольким видам деятельности 1.5

1.7. Срочность 1.3

* -корректирующие коэффициенты не применяются 

Бизнес-консалтинг

№ п\п Наименование услуги Тариф, руб.

1 2 3
Оценка и анализ финансово-хозяйственной деятельности Клиента:
* экспресс-анализ – на базе форм внешней отчетности от 10000

2
* комплексный финансовый анализ – на базе форм внешней отчетности, расшифровок отдельных статей отчетности, данных 
аналитического учета, результатов  независимого аудита и т.п. от 25000

1



УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор

ООО АФ «Аудит-Консалтинг»
________________________ С.А.Денисова

№ п\п Наименование услуги Заполнение 
форм 

Тариф, руб. Срок исполнения

1 2 3 4 5
1.

1.1.
Консультации по вопросам регистрации и перерегистрации (устные и письменные)

1.1.1. при заказе комплекта услуг бесплатно

1.1.2. без заказа комплекта или части услуг 500 руб/час

1.1.3.
Консультация по вопросам предоставления антимонопольным органам ходатайств и 
уведомлений в связи с созданием и реорганизацией юридических лиц

1000 руб/час

1.2.
Подготовка полного пакета документов ООО с одним учредителем (для
самостоятельной регистрации)

комплект 4,000

1.3.
Подготовка полного пакета документов ЗАО, ОАО (для самостоятельной
регистрации)

комплект 4,000

1.4.
Подготовка документов для регистрации некоммерческих организаций (для
самостоятельной регистрации)

комплект 10000

1.5.
При подготовке комплекта документов за каждого учредителя свыше 1-го комплект 500 руб. за каждого доп. 

учредителя

1.6.
Регистрация компаний с уставным капиталом свыше  1 000 000 руб. комплект дополнительно 20% от 

стоимости услуг

2. Регистрация компаний с иностранными инвестициями 
2.1. Регистрация создания компании комплект От 30000 
2.2. Регистрация изменений комплект От 10000
2.3. Постановка на налоговый учет иностранной компании для открытия р/с комплект От 15000 

3. Продажа готовых фирм

(ООО, ЗАО, в том числе с лицензиями) договорная 

4. Регистрация оффшорных компаний 
4.1. Регистрация компании комплект От 30000 руб.

4.2. Годовое обслуживание услуга От 25000 руб.
4.3. Сдача отчетности договорная

Прайс-лист
на юридические услуги

вводится с 01 декабря  2014 года 

Тарифы на оказание юридических услуг по регистрации создания юридических лиц 



5. Регистрация изменений (юридические лица) ООО, ЗАО, ОАО 

5.1.

изменения в ЕГРЮЛ (без внесения изменений в учредительные документы) Р 14001 от 500 до 5000 руб в зависимости от объема 
работ

5.2. смена директора от 500 

5.3. изменение паспортных данных директора (учредителя) от 500

5.4.
изменения в учредительные документы:

5.4.1. смена наименования общества Р13001 от 1500 1 день
5.4.2. смена адреса (без смены ИФНС) Р 13001 от 1500 1 день
5.4.3. Изменения в составе учредителей

от 1 до 3х сделок от 3000 
от 4х и более сделок 500 руб .доп за каждую 

сделку 

5.5.

Увеличение (уменьшение) уставного капитала(без регистрации доп.выпуска акций  -
для ЗАО)

от 2000 

5.6. сведения о филиалах от 2000 

5.7. сведения о представительствах от 2000 

5.8.

сведения о видах экономической
деятельности

от 300

5.9.

регистрация новой редакции Устава в целях приведения устава общества с 
ограниченной ответственностью в соответствие с положениями Федерального закона 
от 30.12.2008 № 312-ФЗ ***

от 3000

5.10.
иные положения учредительных документов от 300 

6.
Регистрация изменений по некоммерческим организациям

6.1. Изменения в ЕГРЮЛ без изменения учредительных документов комплект От 2000 

6.2. Изменения в учредительные документы комплект От 3000 

7. Тарифы на оказание юридических услуг по регистрации реорганизации юридических лиц
7.1. Преобразование (смена организационно-правовой формы) комплект От 30000 руб.
7.2. Выделение, слияние, присоединение комплект От 45000 руб.

7.3. Реорганизация ЗАО (без регистрации акций) комплект От 60000 руб.

7.4. Реорганизация ОАО (без регистрации акций) комплект От 80000 руб.



8.
8.1. Консультации (устные и письменные) при заказе комплекта услуг час бесплатно

без заказа комплекта или части услуг час 1000

8.2. Подготовка документов для ликвидации юридических лиц в налоговом органе комплект от 3000

8.3. Подготовка отчетности при ликвидации от 5000

9. Тарифы на оказание юридических услуг по регистрации обособленных подразделений
9.1. Консультации по вопросам регистрации и перерегистрации (устные и письменные) 

при заказе комплекта услуг
час

без заказа комплекта или части услуг час 500

9.2. Открытие филиала/представительства российской фирмы комплект 2000

9.3.
Подготовка документов для открытия филиала или представительства российской
компании (за пределами города)

Р 13001, Р
13002

3000

10. Тарифы на оказание юридических услуг по представительству интересов компаний в антимонопольной службе

10.1.
Консультации (устные и письменные) при заказе комплекта услуг час бесплатно

без заказа комплекта или части услуг 1000

10.2. Правовая экспертиза сделки (письменное заключение) на предмет соблюдения 
антимонопольного законодательства

услуга От 3000

10.3. Подготовка документов для согласования Ходатайства в ТУ ФАС комплект От 10000

10.4. Подготовка документов для согласования Ходатайства в ФАС комплект От 30000

10.5. Представление интересов компании в случае нарушения антимонопольного 
законодательства

услуга договорная

11. Тарифы на оказание юридических услуг при  регистрации, внесение изменений  и закрытии индивидуальных предпринимателей 

11.1. Консультации (устные и письменные)при заказе комплекта услуг час бесплатно

без заказа комплекта или части услуг 200

11.2. Регистрация индивидуального предпринимателя Р 21001 400
11.3. Регистрация индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина Р 21001 400

11.4.
Регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства" 

Р 21002 300
11.5. Внесение изменений в ЕГРЮЛ Р 24001 300
11.6. Регистрация прекращения деятельности  (без налоговой отчетности) Р 26001 300
11.7. Составление  заявления на упрощенную систему налогообложения услуга 100

Тарифы на оказание юридических услуг по ликвидации юридических лиц



12. Дополнительные услуги при регистрации

12.1. Подача/получение заявления на упрощенную систему налогообложения 100 в течение дня

12.2. Получение кодов статистики 1000

12.3. Подготовка документов на открытие расчетного счета 800

12.4. Открытие расчетного счета в банке с сообщением в налоговый орган 1500

12.5. Закрытие расчетного счета в банке с сообщением в налоговый орган 100

12.6. Открытие дополнительного расчетного счета с сообщением в налоговый орган 1500

12.7. Получение справки об отсутствии задолженности перед бюджетом услуга договорная

13. Прочие юридические услуги

13.1.
Консультации и разъяснения по вопросам применения законодательства с анализом 
конкретной ситуации: час 1000

13.2.
Юридический анализ документов с последующими рекомендациями, составлением 
проектов договоров или др.необходимых док-в, в зависимости от степени сложности: час 1000

13.3.
Участие в переговорах с целью урегулирования спора в досудебном (внесудебном) 
порядке: час 500

13.4.
Составление деловых писем, претензий, жалоб, обращений, ходатайств, заявлений 
(кроме исковых): от 500

13.5.
Составление исковых заявлений в суд, арбитражный суд, 
апелляционных,кассационных, частных жалоб - в зависимости от сложности: от 2000

13.6. Представительство интересов в суде, арбитражном суде  (судодень): 5000

13.7.

Апелляционная, касационная стадия - судодень оплачивается в размере 85% от 
суммы, указанной в п.п. 6,7, если дело начато с участием юриста ООО АФ "Аудит-
Консалтинг", и в размере 150%, если юрист ООО АФ "Аудит-Консалтинг"  
включается в уже идущий процесс***

13.8. Правовое сопровождение исполнительного производства:
13.9. Абонентское обслуживание юридических лиц по договоренности



Генеральный директор
ООО АФ «Аудит-Консалтинг»

________________________ С.А.Денисова

Наименование оснастнки Стоимость .руб 

Срок 
изготовления 
заказа

1 2 3
Печати на автоматической оснастке
осн. № 46040 750 1 день 
осн. № 4940 750 1 день
осн. № Pocket R40      750 1 день 
осн. № Mouse R40        700 1 день 
осн. № d-32           700 1 день 
Штампы на автоматической оснастке
осн. № 4911 520 1 день 
осн. № 4912 550 1 день 
осн. № 4913 580 1 день
осн. № 4915 750 1 день 
осн. № 4927 (углов)  750 1 день 
Печати на  пластмассовой оснастке
осн. № 20*50 320 1 день 
осн. № 40*60 350 1 день 
осн. № 70*55 370 1 день 
осн  № d-42             400 1 день 
осн. GRM TABLET 40 с под. 500 1 день
осн. GRM HR 40 с подуш. 500 1 день 
осн. d 42с подушечкой 500 1 день
осн. d 42с без подушки 450 1 день

ФАКСИМИЛЬЕ 500 1 день 
ДУБЛИКАТ (графические работы) от 350 до 500 1 день 

Прайс-лист на изготовление печатей
вводится с 01 декабря  2014 года 

УТВЕРЖДЕНО

Прайс-лист



КЛИШЕ 350 1 день 
СРОЧНОСТЬ (в течение 3-х часов): 1 ед. 500 1 день 
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