
Прайс-лист 
 

Вид услуги 
Цена услуги, руб.  
без НДС (НДС не 
предусмотрен)

1
  

Бухгалтерские услуги 

Устная консультация (по телефону) без подборки нормативных документов 200-1000 за 1 час 
 (но не менее 100) 

Консультирование клиента устно, по телефону и письменно, по электронной 
почте с подборкой нормативных документов  

500-2000 

Письменная консультация специалиста с подборкой нормативных документов  500-2000 

Составление и сдача нулевой бухгалтерской и налоговой отчетности за один 
квартал ОСН,  по предоставленным клиентом документам 

от 500 за декларацию 

Составление и сдача нулевой бухгалтерской и налоговой отчетности за один 
квартал УСН, ЕНВД,  по предоставленным клиентом документам 

от 500 за декларацию 

Составление и сдача расчета в ФСС от 500 р. 

Составление и сдача индивидуальных сведений по сотрудникам в ПФР за 
отчетный период 

от 500 р. + 100 р. за чел. 

Составление и сдача справок 2-НДФЛ по сотрудникам в ИФНС  от 500 р. + 100 р. за чел. 

Заполнение деклараций 3-НДФЛ от 100 р. 

Заполнение налоговой карточки 1-НДФЛ 50 р. за чел. 

Составление списка и получение медицинских полисов на сотрудников в 
страховых медицинских организациях  

от 200 р. 

Проведение сверок с ИФНС и внебюджетными фондами  от 500 

Получение необходимых справок из налоговой инспеции и внебюджетных 
фондов  

от 500 

Постановка и снятие с учета кассового аппарата в ИФНС  от 500 

Составление платежных поручений, счетов и других первичных документов  
 

от 50  

Содействие в возврате излишне уплаченных налогов  
 

 от 500-2000 
 

Разработка учетной политики организации для целей налогового и 
бухгалтерского учета  
  

от 500-2000 
 

Разработка системы документооборота, бухгалтерского учета и системы 
внутреннего контроля с учетом специфики деятельности организации  
 

от 500-2000 
 

Анализ внедренной в организации системы учета в целях выявления ее 
недостатков и связанных с ними налоговых рисков  
 

От 1000 

Разработка оптимальной организационной структуры бухгалтерской службы 
организации и ее взаимодействие с другими структурными подразделениями 

по договоренности 

Восстановление бухгалтерского учета  по договоренности 

Подготовка к выездным и камеральным проверкам (подготовка и приведение 
документации в порядок) 

по договоренности 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности и проверка организации  от 3000 

Сплошная проверка с указанием ошибок и методов их исправления  от 3000 

Выборочная проверка отдельных участков учета с указанием ошибок и методов 
их исправления  

от 1000 

Ведение (восстановление) кадрового делопроизводства по договоренности 

Единичное представительство интересов заказчика перед органами власти, 
иными лицами, включая участие в переговорах 

От 1000 

Абонентское бухгалтерское обслуживание по текущим вопросам хозяйственной 
деятельности согласно тарифному плану 

В зависимости от 
тарифного плана, 

согласно Приложению к 
прайс-листу 

                                                           
1
 Цена услуг не включает в себя расходов по уплате государственной пошлины и иных обязательных сборов и 

платежей, взимаемых органами власти и организациями. 

 

 

 

 



Абонентское юридическое обслуживание по текущим вопросам хозяйственной 
деятельности с выставлением счета за фактически оказанные услуги 

В зависимости от 
фактически оказанных 

услуг, согласно 
вышеприведенным 

ценам 

Выезд к клиенту в черте города бесплатно 

Выезд к клиенту в отдаленный район от 300  

Услуги, не включенные в прайс-лист По договоренности 

 

 

 

 

 

 



Прайс-лист 
 

Вид услуги 
Цена услуги, руб.  
без НДС (НДС не 
предусмотрен)

2
  

Бухгалтерские услуги для физических лиц 

Устная консультация (по телефону) без подборки нормативных документов 100-500 за 1 час 
 (но не менее 100) 

Консультирование клиента устно, по телефону и письменно, по электронной 
почте с подборкой нормативных документов  

200-1000 

Консультации по применению трудового кодекса, налогового законодательства от 200 

Консультации по правам и обязанностям работника и работодателя от 200 

Письменная консультация специалиста с подборкой нормативных документов  200-1000 

Оформление деклараций 3-НДФЛ для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

от 200 

Составление заявлений, справок и прочих документов от 50  

Получение необходимых справок из налоговой инспеции и внебюджетных 
фондов  

от 200 

Содействие в возврате излишне уплаченных налогов, пошлин, сборов  
 

 от 200-2000 
 

Единичное представительство интересов заказчика перед органами власти, 
иными лицами, включая участие в переговорах 

От 1000 

Выезд к клиенту  от 300  

Услуги, не включенные в прайс-лист По договоренности 
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 Цена услуг не включает в себя расходов по уплате государственной пошлины и иных обязательных сборов и 

платежей, взимаемых органами власти и организациями. 

 

 

 

 


