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Услуга «Бухгалтерский и налоговый учет»
Услуга

Количество
операций в квартал

Базовый тариф, руб.

Учет Полный

До 30 операций

5 000

Полноценное ведение учета хозяйственных операций,
позволяющее не только формировать бухгалтерскую и
налоговой отчетность, но и создавать полноценную
информационную базу для управления малым и средним
предприятием.

До 100 операций

10 000

До 200 операций

20 000

До 300 операций

30 000

До 400 операций

40 000

Учет Упрощенный

До 30 операций

5 000

Ведение учета исключительно в целях составления и сдачи
отчетности, а также расчета налогов. Учет расчетов с
поставщиками и покупателями, а также учет товарноматериальных ценностей не осуществляется. Продукт
применяется для Упрощенной системы налогообложения.

До 100 операций

8 000

До 200 операций

16 000

До 300 операций

24 000

До 400 операций

32 000

Стоимость Продукта не включает в себя учет расчетов по
оплате труда и заработной плате, а также операций по
составлению платежных поручений и выставлению счетов.

Стоимость Продукта не включает в себя учет расчетов по
оплате труда и заработной плате, а также операций по
составлению платежных поручений и выставлению счетов.

Услуга «Заработная плата и управление персоналом»
Количество
сотрудников

Базовый тариф
(рублей в месяц)

1 до 5 сотрудников

2 000

6 до 10 сотрудников

2 150 – 2 750

11 до 20 сотрудников

3 000 – 4 750

21 до 50 сотрудников

5 000 – 8 000

ЗУП Эконом

1 до 5 сотрудников

1 750

Работникам Заказчика ежемесячно начисляется только
Оклад.
Премии,
Командировочные,
Отпускные,
Больничные, иные доходы и компенсационные выплаты не
оформляются и не выплачиваются. Выплата зарплаты раз в
месяц, без аванса. Включает в себя составление и сдачу
необходимой отчетности в ИФНС и внебюджетные фонды.

6 до 10 сотрудников

1 900 – 2 300

11 до 20 сотрудников

2 450 – 3 600

21 до 50 сотрудников

3 750 – 5 500

Услуга

ЗУП Полный
Включает в себя все необходимые расчеты по сотрудникам
Заказчика в соответствии с его штатным расписанием,
трудовыми договорами и приказами. Составление и сдачу
необходимой отчетности в ИФНС и внебюджетные фонды.
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Услуга «Расчетно-банковское сопровождение»
Услуга

Банк
Составление платежных поручений в системе Клиент-банк
Заказчика и выгрузка данных в систему 1С

Количество операций в
квартал

Тариф, рублей в
квартал

до 75 платежных поручений

2 100

от 75 до 300 платежных
поручений

4 200

свыше 300 платежных
поручений

6 300

Услуга «Сдача нулевой отчетности»
Тариф, рублей в
квартал

Состав Услуги

Нулевая отчетность
(общий режим налогообложения)

Подготовка
нулевой
отчетности в ИФНС.

налоговой
2 500

Подготовка нулевых отчетов в ФСС и
ПФР.
Подготовка бухгалтерского баланса
(форма №1, форма №2)

Подготовка нулевой отчетности для
ИФНС:

Нулевая отчетность УСН

Подготовка нулевых отчетов в ФСС и
ПФР.

Дополнительно
оплачивается
электронная подпись
(в случае необходимости)

1 500
Дополнительно
оплачивается
электронная подпись
(в случае необходимости)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИОННО-АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ
Услуга «Консультирование Руководителя»
Услуга

УСН 6%

УСН

ОРН

5 000

8 000

10 000

Бесплатное консультационное сопровождение
(без ограничений)
Анализ договоров на предмет налоговых рисков
(без ограничений)
Предоставление форм шаблонов договоров
(без ограничений)
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Услуга «Консультирование Главного бухгалтера»
Услуга

УСН 6%

УСН

ОРН

ОРН
(крупное)

10 000

15 000

18 000

25 000

Бесплатное консультационное сопровождение
(без ограничений)
Ежеквартальный экспресс-аудит аттестованным аудитором
(1 раз в квартал)
Анализ договоров на предмет налоговых рисков
(без ограничений)
Предоставление форм шаблонов договоров
(без ограничений)
Консультирование по вопросам 1С
(3 часа в месяц)

Услуга «Экспресс-аудит»
Услуга

УСН 6%

УСН

ОСНО

10 000

от 20 000

от 20 000

Проверка бухгалтерского и налогового учетов по данным 1С
Бухгалтерия и ЗУП
Анализ основных договоров на предмет налоговых рисков
Анализ правильности отражения в учете основных хозяйственных
операций (согласно уровню существенности)
Рекомендации по устранению выявленных ошибок
Подготовка краткого внутреннего отчета для пользователей
информации

Дополнительные разовые услуги
Заработная плата и кадры. Дополнительные разовые услуги

Тариф, рублей

Справка/Расчет (простой)

300

Справка/Расчет (средний)

500

Справка/Расчет (сложный/срочный)

750

Возмещение средств из ФСС, выплаченных по больничным/декретам и т.д. (документы)

5 000

Возмещение средств из ФСС, выплаченных по больничным/декретам и т.д. (документы +
визит)

8 000
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Бухгалтерский учет. Дополнительные разовые услуги
Составление и сдача отчетов, не вошедших в основной перечень отчетности; пересдача
отчетности по вине Заказчика.

От 500 до 3000 за
отчет (в зависимости
от сложности отчета)

Биллинг: Документальное оформление реализации товаров, работ, услуг. (Ввод реквизитов
контрагента и выписка счетов на оплату, создание закрывающих документов для
контрагентов: Акты; Счета-фактуры; Товарные накладные или УПД) - до 75 документов в
квартал

100 за документ

Биллинг: Документальное оформление реализации товаров, работ, услуг. (Ввод
реквизитов контрагента и выписка счетов на оплату, создание закрывающих документов для
контрагентов: Акты; Счета-фактуры; Товарные накладные или УПД) - от 75 до 300
документов в квартал

90 за документ

Доплата за срочность оформления документов: если менее 1го рабочего дня

250 за запрос

Доплата за срочность оформления документов: если в течение 1 часа

500 за запрос

Получить справки/выписки/копии отчетности с штампами ИФНС (получает сотрудник ООО
«Бизнес-Проводник» с доверенностью)

2000

Перевод формы №1 и №2 отчетности на иностранный язык

1500

Перевод пояснительной записки на иностранный язык, руб. /стр. (английский, французский,
немецкий, испанский)

5000

Перевод отчетности из РСБУ в МСФО (не менее)

15000

Сверка взаиморасчетов с налоговой/внебюджетными фондами

3000

Письмо в налоговый орган/внебюджетные фонды о возврате/зачете средств

1500

Общие запросы
Составление управленческого отчета (аналитических записок и т.д.), руб./час

1500

Нетиповая разовая услуга, руб./час.

1500

Заявление о смене системы налогообложения (документы + визит)

2500

Прочие заявления/уведомления в налоговые органы, внебюджетные фонды (документы)

500

Прочие заявления/уведомления в налоговые органы, внебюджетные фонды (документы +
визит)

2000
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Внесудебное производство
Услуга
Устная консультация

Тариф, рублей
Бесплатно

Письменная консультация

1 000

Анализ правовой практики в письменной форме

1 500

Сбор пакета документов, необходимого для осуществления юридически значимого действия

от 5 000

Оформление прав на имущество
(во внесудебном порядке)

от 10 000

Приватизация недвижимости

от 10 000

Государственная регистрация прав на недвижимость

от 5 000

Юридическое сопровождение сделки
Комплексное юридическое обслуживание предприятий
Участие в ходе исполнительного производства
Представление интересов лица в органах государственной власти, местного
самоуправления, организациях

от 3 000
(за одну сделку)
от 5 000
(месяц)
от 3 000
(одно производство)
1 000
(одно участие)

Участие в заключении мирового соглашения, досудебное урегулирование спора

от 10 000

Внесение изменений в учредительные документы организации

от 1 500

Подготовка договора в соответствии с действующим законодательством (не включает
участие и сопровождение в судебном процессе)

500

ЮО «Эконом»
-подготовка договоров в соответствии с действующим законодательством (не включает
участие и сопровождение в судебном процессе) не более 7-ми договоров в месяц(исключая
трудовые договора)+устные консультации не более 2-х + изменения в учредит.документы
не более 2-х

5 000

ЮО «Стандарт»
-подготовка договоров в соответствии с действующим законодательством (не включает
участие и сопровождение в судебном процессе) не более 15-ти договоров в месяц +
трудовые договора +устные консультации + изменения в учредительные документы

10 000

ЮО «Безлимит»
-подготовка договоров в соответствии с действующим законодательством (не включает
участие и сопровождение в судебном процессе) неограниченное количество договоров в
месяц + трудовые договора + изменения в учредительные документы

15 000
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Подготовка пакета документов для регистрации лица в качестве индивидуального
предпринимателя

1 500

Подготовка пакета документов для регистрации коммерческой организации

3 000

Подготовка пакета документов для регистрации некоммерческой организации

от 15 000

Подготовка пакета документов для регистрации ЖСК (жилищно-строительного кооператива)

от 14 000

Подготовка пакета документов для регистрации КПТ (кредитно-потребительского кооператива)

от 14 000

Подготовка пакета документов для получения алкогольной лицензии

от 5 000

Подготовка пакета документов для участия в СЭЗ

50 000

Вступление в СЭЗ, включая подготовку пакета документов для участия в СЭЗ

70 000

Ликвидация (закрытие) ИП

от 3 000

Ликвидация (закрытие) ООО

от 20 000

Подготовка процессуальных и иных документов
Услуга
Подготовка проекта договора (соглашения)
Подготовка претензии

Тариф, рублей
от 1 500
1 000

Подготовка отзыва на исковое заявление
в суд общей юрисдикции

в арбитражный суд

Подготовка заявления, обращения (ходатайства)

от 2 000
от 3 000

1 000

Проверка документов

от 1 000

Подготовка ответа на обращение

от 1 000

Подготовка искового заявления
- в суд общей юрисдикции

от 3 000

- в арбитражный суд

от 4 000
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Написание жалобы (по делу, в котором организация не принимала участие)
- в апелляционную инстанцию суда общей юрисдикции

от 3 000

- в апелляционную инстанцию арбитражного суда

от 4 000

- в кассационную инстанцию суда общей юрисдикции

от 3 500

- в кассационную инстанцию арбитражного суда

от 5 000

Подготовка отзыва на жалобу
- в апелляционную инстанцию суда общей юрисдикции

от 2 000

- в апелляционную инстанцию арбитражного суда

от 4 000

- в кассационную инстанцию суда общей юрисдикции

от 3 000

- в кассационную инстанцию арбитражного суда

от 5 000

Представление интересов в суде
Услуга
Арбитражный спор

Тариф, рублей
от 10 000
(один судодень)

Семейный спор

от 25 000

Трудовой спор

от 25 000

Оспаривание сделки

от 25 000

Жилищный спор

от 25 000

Пенсионный спор

от 25 000

Наследственный спор

от 25 000

Страховой спор

от 25 000

Оспаривание результата экспертизы

от 25 000

Ведение дела у мирового судьи

от 25 000

Земельный спор

от 30 000

Спор по дорожно-транспортному происшествию

от 25 000

Спор с застройщиком жилья

от 25 000

Защита прав потребителей

от 25 000

Примечание: в необходимых случаях командировочные расходы оплачиваются доверителем отдельно независимо от
оплаты основной услуги.

