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Составление и оформление квартальной бухгалтерской и налоговой нулевой отчётности
для ООО, ЗАО, ОАО, НКО (включая отправку по почте заказным письмом в ИФНС,
Госкомстат и внебюджетные фонды) - 4 500 руб. за 1 квартал
Составление и оформление годовой бухгалтерской и налоговой нулевой отчётности для ИП
(включая отправку по почте заказным письмом в ИФНС, Госкомстат и внебюджетные
фонды)- 5 500 руб.
Представление бухгалтерской отчётности НЕПОСРЕДСТВЕННО в Инспекцию Федеральной
налоговой Службы, Госкомстат и внебюджетные фонды - 2 000 руб. за каждое учреждение
Комплексное бухгалтерское обслуживание предприятия для ООО, ЗАО, ОАО, НКО - от 9
000 руб. в месяц
Комплексное бухгалтерское сопровождение предприятия для ИП – от 5 500 руб. в месяц
Подготовка и печать платёжного поручения, счёта на оплату – от 50 за 1 документ
Получение срочной выписки из ЕГРЮЛ по г. Москве, включая государственную пошлину - 2
000 рублей
Получение несрочной выписки из ЕГРЮЛ по г. Москве, включая государственную пошлину
– 1 500 рублей
Переход на Упрощённую систему налогообложения или отказ от неё – 3 000 рублей
Получение регистрационных извещений (Фонд Социального Страхования, Пенсионный
фонд, Фонд обязательного Медицинского страхования)- 1 500 рублей (за 1 фонд)
Получение кодов статистики – 1 000 рублей
Составление и оформление квартальной бухгалтерской и налоговой отчётности – от 10 000
рублей за 1 квартал (в зависимости от оборотов организации)
Подготовка отчётности по Подоходному налогу физических лиц (НДФЛ) (указана
минимальная стоимость, к которой, начиная с 4- го по 10-го сотрудника прибавляется по
500 руб./чел, а с 11-го – по 300 рублей за человека) – 4 500 рублей
Учет кадров: приказы по личному составу, штатное расписание, табель учета рабочего
времени, заполнение трудовых книжек, расчетно-платежные ведомости
3 000 рублей в месяц – до 5 человек + 700 рублей за каждого дополнительного человек
Подготовка нулевой отчетности по Подоходному налогу физических лиц (НДФЛ)
квартальный – 1 200 рублей
Минимизация налогообложения -НДС, Прибыль – от 9 500 руб
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Помощь в прохождении камеральных встречных проверок с ИФНС и фондами – от от 5 000
руб
Восстановление бухгалтерского учета предприятий (от 6 - 12 мес.) - от 17 ооо руб до 37 ооо
руб

