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Бухгалтерские услуги для ООО/ИП 

Бухгалтерское обслуживание ООО/ИП 

 
Что мы для вас делаем? 

1. Заводим под вас базу в 1С и ведем в ней весь бухгалтерский учет. 

2. Отражаем в 1С всю первичную документацию, полученную от вас. Это необходимо для правильного расчета налогов. 

3. Формируем кассовую документацию. 

4. Формируем авансовые отчеты. 

5. Рассчитываем налоги, страховые взносы, авансовые платежи и т.д. 

6. Готовим платежные поручения для уплаты налогов. 

7. Готовим все формы бухгалтерской и налоговой отчетности: ежемесячные, ежеквартальные, годовые. 

8. Сдаем отчетность в электронном виде, через специализированного оператора, либо же в бумажном виде. 

9. Консультируем по налоговым, бухгалтерским и кадровым вопросам. 

 
Какие виды деятельности могут повлиять на стоимость? 

• Строительство / Производство 

• Общепит 

• ВЭД 

• Раздельный учет при применении разных 
ставок НДС 

• Совмещение разных систем налогообложения 

• Наличие филиалов 
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Стоимость 

 
  
     

  Бизнес+ Бизнес Старт 

  от 24900 р. от 15900 р.  от 9900 р. 

 Оборот до 500 000* руб. в месяц 
*При увеличении оборота + 2000р в месяц за каждый 

дополнительный миллион  

ООО и ИП на ОСН 
(производство, строительство, 

иностранная компания) 

ООО и ИП на ОСН ИП и ООО на (УСН), ЕНВД 
и Патенте 

1 Бухгалтерское обслуживание да да да 

 (Ведем вашу бухгалтерию, сдаём отчеты и решаем 
бухгалтерские вопросы с госорганами) 

   

2 Начисление заработной платы 2 сотрудника включены в 
тариф, за каждого дополнительного 

+500 руб. 

2 сотрудника включены в 
тариф, за каждого 

дополнительного +500 руб. 

2 сотрудника включены в 
тариф, за каждого 

дополнительного +500 руб. 

 (Ведем ваших сотрудников, рассчитываем и 
начисляем зарплату, принимаем и увольняем. А 

также сдаем всю отчетность по ним в ПФР и ФСС) 

   

3 Банк-клиент да да да 

 (Ведем всю деятельность по вашей компании в 
онлайн-банках!) 

   

4 Налоги да да да 

 (Следим за вашей налоговой нагрузкой и вовремя 
пытаемся ее оптимизировать законными способами) 

   

5 ВЭД да нет нет 

 (Ведем всю вашу внешнюю экономическую 
деятельность, от работы с контрагентом, до 

возврата НДС при экспорте) 

   

6 Юридическое сопровождение да нет нет 
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 (Наш юрист подготовит любые договоры, проверит 
контрагентов и поможет вам в спорах и претензиях) 

- лимит по часам в месяц 

   

7 Консультации + Встречи да да да 

 (С удовольствием ответим на любые интересующие 
вас вопросы, как онлайн, так и в нашем офисе) 

   

8 1С да да да 

 (Бесплатно подключим вас к 1С)    

9 Страховка да да да 

 (Любая ошибка (по нашей вине) будет возмещена 
вам в соразмерном денежном эквиваленте) 

   

10 Кадровое делопроизводство 2 сотрудника включены в 
тариф, за каждого 

дополнительного +1500 р. 

нет нет 

 (Разработка основных положений (5 документов), 
договоров (4 документа), документации по охране 

труда(4 документа)) 

   

     

* Все условия прописываются в договоре 

** Сумма в тарифах указана за месяц 

*** Не ведем обслуживание кассы 

 

 

 



6 
 

Что входит в комплект бухгалтерской отчетности по действующим организациям 

 
Виды отчетов Куда сдаются 

отчеты 
Отчетность за квартал (1,2,3) Отчетность за год 

ООО, АО, НКО, 
иностранные компании 

ИП ООО, АО, НКО, 
иностранные компании 

ИП 

ОСН УСН ОСН УСН ОСН УСН ОСН УСН 

Налоговая декларация по НДС ИФНС да  да  да  да  

Налоговая декларация по налогу на 
прибыль 

ИФНС да  да  да  да  

Налоговая декларация по УСН ИФНС      да  да 

Бухгалтерская отчетность ИФНС     да да да да 

Отчет о деятельности иностранной 
компании 

ИФНС     да да   

Форма РСВ-1 ИФНС да да да* да* да да да* да* 

Форма 4-ФСС ФСС да да да* да* да да да* да* 

Сведения о подтверждении видов 
деятельности 

ФСС     да да да да 

Бухгалтерская отчетность Росстат     да да да да 

Сообщение о подтверждении видов 
деятельности 

Минюст     НКО   

Налог на имущество (авансовый 
отчет+ годовая декларация) 

ИФНС да да   да да   

Транспортный налог (годовая 
декларация) 

ИФНС     да да   

Сведения о среднесписочной 
численности 

ИФНС     да да да* да* 

6 НДФЛ ИФНС да да да* да* да да да* да* 

2 НДФЛ ИФНС     да* да* да* да* 
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Что входит в комплект бухгалтерской отчетности по не работающим (нулевым) 
организациям 

 
Виды отчетов Куда сдаются 

отчеты 
Отчетность за квартал (1,2,3) Отчетность за год  

ООО, АО, НКО, 
иностранные компании 

ИП ООО, АО, НКО, 
иностранные компании 

ИП  

ОСН УСН ОСН УСН ОСН УСН ОСН УСН  

Налоговая декларация по НДС ИФНС да  да  да  да   

Налоговая декларация по налогу на 
прибыль 

ИФНС да  да  да  да   

Налоговая декларация по УСН ИФНС      да  да  

Бухгалтерская отчетность ИФНС     да да да да  

Отчет о деятельности иностранной 
компании 

ИФНС     да да    

Форма РСВ-1 ИФНС да да   да да    

Форма 4-ФСС ФСС да да   да да    

Сведения о подтверждении видов 
деятельности 

ФСС     да да да да  

Бухгалтерская отчетность Росстат     да да да да  

Сообщение о подтверждении 
видов деятельности 

Минюст     НКО    

Налог на имущество (авансовый 
отчет+ годовая декларация) 

ИФНС да да   да да    

Транспортный налог (годовая 
декларация) 

ИФНС     да да    

Сведения о среднесписочной 
численности 

ИФНС     да да    

6 НДФЛ ИФНС да да   да да    
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*- в случае наличия сотрудников           

**-вновь созданные компании сдают сведения о среднесписочной численности не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
датой гос. Регистрации. 

 

 

 

 

 

Ведение банк-клиента 

 

Услуги 
УСН 6% (Патент, 

ЕНДВ) 
УСН 15% ОСНО 

До 10 операций 1250 р. 

До 30 операций 3500 р. 

До 60 операций 7000 р. 

До 100 операций 11000 р. 

До 150 операций 17500 р. 

До 200 операций 23000 р. 

Свыше 200 
операций 

Индивидуально 

Платежное поручение, письма, запросы - т.е. любой документ оформляемый в банк-клиенте. 

 

Нулевая отчетность ООО/ИП 
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Нет 

деятельности 
квартал год 

ООО на ОСН 6000 р. 18000 р. 

ИП на ОСН 3500 р. 12000 р. 

ООО на УСН 3500 р. 12000 р. 

ИП на УСН нет 6000 р. 

 

 

 

 

Сдача электронной отчетности 
 

 

Услуга Стоимость, год 

Сдача электронной отчетности с 
использованием ЕЦП (годовая лицензия) 

5900 р. 

 

Восстановление бухучета 

 

Полное восстановление 

Рассчитывается исходя из суммы 
обслуживания за 1 месяц в перерасчете на 
количество месяцев к восстановлению. 

Частичное восстановление 200 р. - 1 операция 

Политика скидок 

Восстановление за 6 месяцев 10% 

Восстановление за 12 месяцев 15% 

 

Восстановление кадрового документооборота 
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Полное восстановление 

Рассчитывается исходя из суммы 

обслуживания за 1 месяц в перерасчете на 

количество месяцев к восстановлению 

Частичное восстановление 700 р. - 1 сотрудник 

Политика скидок 

Восстановление за 6 месяцев 10% 

Восстановление за 12 месяцев 15% 

 

 

 

Расчет з/п 

 

 

Кол-во 
сотрудников 

Стоимость, р / 
мес. 

1 1500 

2-3 4000 

4-7 9000 

8-15 15000 

Каждый 
следующий 

800 

 

 

Что мы для вас сделаем? 
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Оформим сотрудника на работу с помощью типового трудового договора, составим Приказ о приеме на работу. 

Формируем расчетную ведомость. 

Формируем налоговую ведомость. 

Составим файлы для загрузки в банк-клиент или бумажные платежные поручения на перечисление заработной платы и налогов. 

На основании расчетных данных формируем налоговые и бухгалтерские проводки. 

Создадим расчетные листки для персонала. 

Подготовим отчет о неиспользованных отпусках. 

Сделаем статистическую форму П-4. 

Подготовим и сдадим все необходимые отчеты в контролирующие органы: РСВ-1, 4-ФСС, 6-НДФЛ, 2-НДФЛ. 

 

 

 

Разовая сдача декларации / отчетности 

 

 

Услуга Сроки подачи: Стоимость подготовки каждого отчета 
отдельно: 

Декларация по НДС Ежеквартально 1500 р. 

Декларация по прибыли Ежеквартально 1500 р. 

РСВ Ежеквартально 1500 р. 

4-ФСС Ежеквартально 1500 р. 

Алкогольная декларация Ежеквартально от 1500 р. + 125 р. - 1 операция 

СЗВМ Ежеквартально 1500 р. 

6-НДФЛ Ежеквартально 1500 р. 

2-НДФЛ Ежегодно 1500 р. 
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Среднесписочная численность Ежемесячно 1500 р. 

Подготовка комплекта документов по 
договору 

 от 1500 до 4500 р. 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка кадрового учета 

 

 

 
Услуга 

 
Что 

входит 

Стоимость 

комплекта типовых 

документов 

Стоимость 

комплекта 

нетиповых 

документов 

 

 
Разработка 

основных 

положений 

1. Разработка правил внутреннего трудового 
распорядка. 

2. Разработка положений о заработной 

плате, материальной помощи, о 

премировании 

3. Разработка положения о командировках 

4. Разработка положения о коммерческой тайне 

5. Составление штатного расписания 

 
 
 

10 000 р. 

 
 
 

От 2000 р. за 1 
документ 
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Разработка договоров 

1. Разработка трудовых договоров на 1 должность 

2. Создание должностной инструкции на 1 должность 

3. Разработка договора индивидуальной 

материальной ответственности 

4. Разработка договора коллективной 

материальной ответственности. 

 
 
 

2000 р. - 1 договор 

 
 
 

4000 р. - 1 договор 

 
 
Разработка 

документации по охране 

труда 

1. Вводный инструктаж 

2. Инструкции по охране труда (на рабочем 

месте и т.д.) 

3. Правила пожарной безопасности 

4. Журналы регистрации вводного инструктажа, 

журналы проверки знаний по технике 

безопасности у персонала с группы по 

электробезопасности 1 и т.д. 

 
 
 

10 000 р. 

 
 
 

Зависит от 
сложности 

 

 

 

Разработка учетной политики 

 

 

УСН, ЕНВД ОСНО 

5800 р. 6900 р. 

 

Что мы для вас делаем? 

 
1. Составим Приказ об утверждении учетной политики. 

2. Разработаем документ, посвященный учетной политике по бухгалтерскому учету. 



14 
 

3. Разработаем документ, посвященный учетной политике по налоговому учету. 

4. Составим рабочий план счетов. 

5. Подготовим формы первичных документов. 

6. Создадим Регистры бухгалтерского учета. 

7. Создадим Регистры налогового учет. 
 
 
 
 
 

Консультация бухгалтера / юриста 
 

 

Консультация бухгалтера / юриста 1500 р. / 60 минут 

Консультация главного бухгалтера 3000 р. / 60 минут  

Консультация руководителя юридической службы 3000 р. / 60 минут 

Консультация руководителя компании 4500 р. / 60 минут 
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Юридические услуги для ООО/ИП 

 
 

Открытие расчетного счета 
 
 
 

Необходимый Расширенный 

2000 р.* 4000 р.* 

Консультация по выбору банка для открытия р/с Консультация по выбору банка для открытия р/с 

Подготовка комплекта документов для открытия р/с Подготовка комплекта документов для открытия р/с 

 Подача документов в банк для открытия расчетного счета и 
получение необходимых оригиналов 

 

 

*В стоимость не включены нотариальные услуги 

Правовая экспертиза договора 
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Эконом Расширенный 

от 4000 р. от 6500 р. 

Юридическая проверка договора на предмет его 

соответствия нормам законодательства 

Юридическая проверка договора на предмет его 

соответствия нормам законодательства 

Проверка контрагентов (в том числе, базе ГНИ, 

МВД) 

Проверка контрагентов (в том числе, базе ГНИ, 

МВД) 

Составление рекомендаций по внесению 

изменений, выявление и анализ потенциальных 

рисков 

Составление рекомендаций по внесению 

изменений, выявление и анализ потенциальных 

рисков 

Предоставление подробной консультации по 

договорным отношениям в рамках 

рассматриваемого договора 

Предоставление подробной консультации по 

договорным отношениям в рамках 

рассматриваемого договора 

 Ведение переговоров с контрагентами для 

обсуждения необходимых изменений и их 

внесения 

 Внесение изменений в договор 

 

 

 

Дополнительные услуги Стоимость 

Отдельная проверка контрагента по базе ФНС 500 р. / контрагент 
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Разработка договора 

 

 

Типовой Расширенный Нетиповой 

4400 р. 6400 р. 10000 р. 

Разработка шаблона 

стандартного договора 

(договор аренды, поставка, 

оказание услуг, купля-

продажа и т.д.) 

Составление типового договора 

(договор аренды, поставка, 

оказание услуг, купля-продажа и 

т.д.) 

Составление нестандартного 

договора по требованию 

заказчика, где невозможно 

использование шаблонов 

Проверка контрагентов (в 

том числе, базе ГНИ, МВД) 

Оценка рисков и 

предоставление 

рекомендаций по их 

избеганию 

Проверка контрагентов (в 

том числе, базе ГНИ, МВД) 

 Проверка контрагентов (в 

том числе, базе ГНИ, МВД) 

Оценка рисков и 

предоставление 

рекомендаций по их 

избеганию 

 Согласование договора с 
контрагентами 

Согласование договора с 
контрагентами 
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Разработка писем (уведомлений, запросов, требований) 

 

 

Подготовка заявлений/запросов в госорганы/нотариусы 

1600 р. 

Подготовка требований, уведомлений контрагентам 

3200 р. 

 

 

Регистрация ООО  

 

 

Эконом Под ключ Оптимальный 

4500 р. 7000 р. 15200 р. 

Консультации по выбору 

системы налогообложения 

Консультации по выбору 

системы налогообложения 

Консультации по выбору 

системы налогообложения 

Подбор ОКВЭД 
Обеспечение перехода новой 

компании на выбранную систему 

налогообложения 

Обеспечение перехода новой 

компании на выбранную 

систему налогообложения 

Подготовка документов для 
регистрации 

Подбор ОКВЭД Подбор ОКВЭД 
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Подготовка учредительных 

документов: Устав, решение о 

создании ООО (протокол о 

создании фирмы, список 

участников ООО, приказ о 

назначении генерального 

директора) 

 
 

Подготовка документов для 
регистрации 

 
 

Подготовка документов для 
регистрации 

 

 
Скидка 50% на первый месяц 

комплексного бухгалтерского 

обслуживания 

Подготовка всех необходимых 

учредительных документов: Устав, 

решение о создании ООО 

(протокол о создании фирмы, 

список участников ООО, приказ о 

назначении генерального 

директора) 

Подготовка всех необходимых 

учредительных документов: 

Устав, решение о создании ООО 

(протокол о создании фирмы, 

список участников ООО, приказ 

о назначении генерального 

директора) 

 Подача документов в 46 

налоговую, получение оригиналов 

после регистрации. Передача 

клиенту.** 

Помощь в подборе 

юридического 

адреса* 

 Регистрация ООО в пенсионном 

и социальном фондах. 

Получение уведомлений о 

регистрации, передача клиенту. 

Подача документов в 46 

налоговую, получение 

оригиналов после регистрации. 

Передача клиенту.** 

    

  
Первый месяц 

бухгалтерского 

обслуживания бесплатно 

Постановка на учет в 

пенсионном и социальном 

фондах. Получение 

уведомлений о регистрации, 

передача клиенту. 

  Изготовление печати 

  Оплата госпошлины (4000 р. в 
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*Услуга может быть оказана отдельно за 2000 р. Стоимость арендной платы и комиссии, взимаемой за аренду юридического 
адреса (при наличии), оплачивается Заказчиком отдельно. 

 

**Требуется нотариально заверенная доверенность. Оплачивается заказчиком самостоятельно. 

 

Разработка документов к договорам 

 

 

Документ Стоимость (базовая) 

Акт, приложение, дополнительное 

соглашение, спецификация, 

регламент 

1000 р. / страница 

 

2017 г) 

  Консультация по выбору 

банка для 

открытия р/с 

  Подготовка комплекта 

документов для 

открытия р/с 

  Подача документов в банк для 

открытия р/с 

  Первый месяц 

бухгалтерского 

обслуживания 

бесплатно 
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Внесение изменений в учредительные документы 

 

Тариф Эконом Расширенный 

 
 
 
 
 
 

Смена генерального 
директора 

2000 р. 5500 р. 

Подготовка комплекта документов для 

внесения изменения, передача клиенту для 

самостоятельной подачи в госорганы 

Подготовка комплекта документов для 

внесения изменения 

50% скидка на первый месяц 

бухгалтерского 

обслуживания 

Сопровождение клиента к нотариусу 

или сразу в налоговую 

инспекцию 

 Подача заявления в 46 налоговую 
инспекцию 

 Получение оригиналов документов и 

передача клиенту 

 Первый месяц бухгалтерского 

обслуживания 

бесплатно 

   

 
 
 
 
 
 

 
Смена юридического 
адреса 

3500 р. 7000 р. 

Подготовка комплекта документов для 

внесения изменения, передача клиенту для 

самостоятельной подачи в госорганы 

Подготовка комплекта документов для 

внесения изменения 

Внесение изменений в Устав, если 
требуется 

Внесение изменений в Устав, если 
требуется 

50% скидка на первый месяц 

бухгалтерского 

обслуживания 

Сопровождение клиента к нотариусу 

или сразу в налоговую 

инспекцию 
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 Подача заявления в 46 налоговую 
инспекцию 

 Получение оригиналов документов и 

передача клиенту 

  Первый месяц бухгалтерского 

обслуживания 

бесплатно 

   

 

 

 

 

 

 
 

Смена 

наименования 

юридического лица 

3500 р. 7000 р. 

Подготовка комплекта документов для внесения 

изменения, передача клиенту для 

самостоятельной подачи в госорганы 

Подготовка комплекта документов для 

внесения изменения 

Внесение изменений в Устав Внесение изменений в Устав 

50% скидка на первый месяц 

бухгалтерского 

обслуживания 

Сопровождение клиента к нотариусу или 

сразу в налоговую 

инспекцию 

 Подача заявления в 46 налоговую 
инспекцию 

 Получение оригиналов документов и 

передача клиенту 

 Первый месяц бухгалтерского 

обслуживания 

бесплатно 

   

 

 

 

 

 

 7000 р. 

 Подготовка комплекта документов для 

внесения изменения 

 Внесение изменений в Устав 
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Ввод нового участника 

(учредителя) 

 Сопровождение клиента к нотариусу или 

сразу в налоговую 

инспекцию 

 Подача заявления в 46 налоговую 
инспекцию 

 Получение оригиналов документов и 

передача клиенту 

 
Первый месяц бухгалтерского 

обслуживания 

  бесплатно 

   

 

 

 

 

 

 
 

Вывод участника 
(учредителя) 

 7000 р. 

 Подготовка комплекта документов для 

внесения изменения 

 Внесение изменений в Устав 

 Сопровождение клиента к нотариусу или 

сразу в налоговую 

инспекцию 

 Подача заявления в 46 налоговую 
инспекцию 

 Получение оригиналов документов и 

передача клиенту 

 Первый месяц бухгалтерского 

обслуживания 

бесплатно 

   

 

 

 

 

 

 7000 р. 

 Подготовка комплекта документов для 

внесения изменения 

 Внесение изменений в Устав 
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Купля-продажа доли в 
обществе 

 Сопровождение клиента к нотариусу или 

сразу в налоговую 

инспекцию 

 Подача заявления в 46 налоговую 
инспекцию 

 Получение оригиналов документов и 

передача клиенту 

 Первый месяц бухгалтерского 

обслуживания 

бесплатно 
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Изменение уставного капитала 

2000 р. 7000 р. 

Подготовка комплекта документов для внесения 

изменения, передача клиенту для 

самостоятельной подачи в госорганы 

Подготовка комплекта документов для 

внесения изменения 

50% скидка на первый месяц 

бухгалтерского 

обслуживания 

Сопровождение клиента к нотариусу или 

сразу в налоговую 

инспекцию 

 Подача заявления в 46 налоговую 
инспекцию 

 Получение оригиналов документов и 

передача клиенту 

 Первый месяц бухгалтерского 

обслуживания 

бесплатно 

   

 

 

 

 

 

 
 

Изменение видов деятельности 

организации 

3500 р. 7000 р. 

Подготовка комплекта документов для внесения 

изменения, передача клиенту для 

самостоятельной подачи в госорганы 

Подготовка комплекта документов для 

внесения изменения 

Внесение изменений в Устав, при 
необходимости 

Внесение изменений в Устав, при 
необходимости 

50% скидка на первый месяц 

бухгалтерского 

обслуживания 

Сопровождение клиента к нотариусу или 

сразу в налоговую 

инспекцию 

 Подача заявления в 46 налоговую 
инспекцию 

 Получение оригиналов документов и 

передача клиенту 

 Первый месяц бухгалтерского 

обслуживания 
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бесплатно 

   

 

 

 

 

 

 

 

Исправление ошибок в 

учредительных 

документах 

3500 р. 7000 р. 

Подготовка комплекта документов для 

внесения изменения, передача клиенту для 

самостоятельной подачи в госорганы 

Подготовка комплекта документов для 

внесения изменения 

Внесение изменений в Устав Внесение изменений в Устав 

50% скидка на первый месяц 

бухгалтерского 

обслуживания 

Сопровождение клиента к нотариусу 

или сразу в налоговую 

инспекцию 

 Подача заявления в 46 налоговую 
инспекцию 

 Получение оригиналов документов и 

передача клиенту 

 Первый месяц бухгалтерского 

обслуживания 

бесплатно 
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Консультация бухгалтера / юриста 
 

 

Консультация бухгалтера / юриста 1500 р. / 60 минут 

Консультация главного бухгалтера 3000 р. / 60 минут 

Консультация руководителя юридической 
службы 

3000 р. / 60 минут 

Консультация руководителя компании 4500 р. / 60 минут 



28 
 

 

 

Ликвидация ООО 
 

32800 р. 

Первичная консультация по способам ликвидации Вашего ООО, проведение оценки рисков и последствий, 

выработка решения о дальнейших шагах 

Составление протокола о ликвидации и назначение ликвидатора ООО. 

Заверение протокола и заявления у нотариуса, заверение доверенности. 

Подача заявления в налоговую инспекцию 

Получение листа записи из ЕГРЮЛ 

Публикация в "Вестнике государственной регистрации" информации о ликвидации общества с 

осуществлением всех необходимых оплат. 

Составление протокола (решения) об утверждении промежуточного ликвидационного баланса ООО 

Составление заявления по форме P15001 

Заверение заявления у нотариуса 

Подача заявления в налоговую инспекцию 

Получение листа записи из ЕГРЮЛ 

Составление протокола (решения) об утверждении ликвидационного баланса ООО 

Составление заявления P16001 

Заверение заявления у нотариуса 

Оплата госпошлины 

Подача заявления в налоговую инспекцию 

Получение листа записи из ЕГРЮЛ о ликвидации ООО 
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Юридические (регистрационные) услуги для ИП 

 
Регистрация Индивидуального предпринимателя 

 

 

Эконом Под ключ Оптимальный 

1750 р. 3250 р. 6750 р. 

Подготовка полного комплекта 

документов, необходимых для 

регистрации ИП. Передача 

клиенту для самостоятельной 

подачи 

 

 
Подготовка полного 

комплекта документов 

для регистрации ИП 

 

 
Подготовка полного комплекта 

документов для 

регистрации ИП 

Скидка 50% на первый месяц 

комплексного бухгалтерского 

обслуживания 

Подача документов в 46 

налоговую инспекцию, 

получение оригиналов 

после регистрации *. 

Передача клиенту. 

Подача документов в 46 налоговую 

инспекцию, получение оригиналов 

после регистрации*. Передача 

клиенту. 

 Консультация по выбору 

системы налогообложения. 

Подготовка необходимого 

для перехода на выбранную 

систему заявления, подача. 

Консультация по выбору системы 

налогообложения. Подготовка 

необходимого для перехода на 

выбранную систему заявления, 

подача. 

 Первый месяц 

бухгалтерского 

обслуживания 

Изготовление 
печати 
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● *Необходима нотариальная доверенность от клиента. Оплачивается отдельно. 
 

 

Внесение изменений в ЕГРИП 
 

 

Эконом Расширенный 

2000 р. 4000 р. 

Подробная консультация по порядку 

регистрации изменений ИП 

Подробная консультация по порядку 

регистрации изменений ИП 

Подготовка комплекта документов для внесения 
изменения 

Подготовка комплекта документов для внесения 
изменения 

Скидка 50% на первый месяц бухгалтерского 

обслуживания для новых клиентов 
Подача заявления в 46 налоговую 

бесплатно 

  Оплата 
госпошлины 

  Консультация по выбору банка 

для открытия р/с 

  Подготовка комплекта документов 

для открытия р/с 

  Подача документов в банк для 

открытия р/с 

  Первый месяц 

бухгалтерского 

обслуживания бесплатно 
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 Получение оригиналов документов и передача 
клиенту 

 Первый месяц бухгалтерского обслуживания 

для новых клиентов бесплатно 

 

Консультация бухгалтера / юриста 

 

 

Консультация бухгалтера / юриста 1500 р / 60 минут 

Консультация главного бухгалтера 3000 р / 60 минут 

Консультация руководителя юридической 
службы 

3000 р / 60 минут 

Консультация руководителя компании 4500 р / 60 минут 

 

Ликвидация ИП 

 

 

Эконом Под ключ 

6500 р. 10660 р. 

Консультация по вопросу прекращения 

деятельности, оценка рисков и последствий, 

составление рекомендаций 

Консультация по вопросу прекращения 

деятельности, оценка рисков и 

последствий, составление рекомендаций 

Получение Справки об отсутствии 

задолженности из ПФР 

Получение Справки об отсутствии 

задолженности из ПФР 
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Подготовка документов для ликвидации, 

передача Заказчику для самостоятельного 

закрытия ИП 

Подготовка документов для ликвидации, 

передача Заказчику для самостоятельного 

закрытия ИП 

 Оплата госпошлины 

 Регистрация закрытия в 46 налоговой 

 Получение готового комплекта 

документов, передача Заказчику 

 

 

Разработка документов к договорам 

 

 

Документ Стоимость (базовая) 

Акт, приложение, дополнительное 

соглашение, спецификация, регламент 
1000 р / страница 

 
 

Услуги курьера 
 
Вы также можете воспользоваться отдельно услугами нашего штатного курьера. 

Стоимость - 500 р./час. 
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Не нашли ответ на свой вопрос? 

 
Оставьте заявку на бесплатную консультацию! 

 
 
 

+7 (495) 230-20-11 

www.dfinance.ru 

http://dfinance.ru/
http://www.dfinance.ru/

