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Прейскурант цен
юридические услуги на 2016 год
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Устная консультация специалиста по правовому вопросу
(не связанная с анализом документов)
в офисе
компании (30 мин)

600 руб.

Консультация специалиста по правовому вопросу с
письменной справкой по законодательству в офисе
компании

От 1800 руб.

Экспертная оценка 1 документа

От 800 руб.

Экспертная оценка 1 документа с внесением изменений на
основе законодательства

От 1500 руб.

Консультация по текущему судебному делу, ознакомление с
материалами

От 1800 руб.

Работа представителя на выезде по поручению доверителя
(заказчика) 1 час

800 руб.

Проверка 1 контрагента на экономическую безопасность

От 1000 руб.

РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Разработка заявления для открытия ИП

1000 руб.

Срочная разработка заявления для открытия ИП (в течение часа)

1200 руб.

Разработка учредительных документов для открытия юр.лица
(ООО, ТСЖ)

3300 руб.

Индивидуальная разработка устава

1000 руб.

Регистрация юр. Лица (НКО,БФ)

5500 руб.
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Представительство в ИФНС (2 выезда)

1000 руб.

Представительство у нотариуса (1 выезд)

500 руб.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Разработка документов по внесению изменений в УД (смена юр
адреса, смена видов деятельности, смена названия компании,
увеличение уставного капитала)

2000 руб.

Разработка документов по входу\выходу участников юр.лица

2500 руб.

Разработка документов внесение изменений в УД+1
дополнительный вид изменения

500 руб.

Представительство в ИФНС (2 выезда)

1000 руб.

Представительство у нотариуса (1 выезд)

500 руб.

ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Составление заявления о ликвидации юр.лица (ИП)

1000 руб.

Подготовка документов для добровольной ликвидации юр.лица
+письменная консультация специалиста

9000 руб.

Реорганизация юридического лица (выделение, слияние)

От 25000 руб.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Составление претензии

От 1200 руб.

Составление искового заявления

От 2500 руб.

Составление ходатайства

От 500 руб.

Формирование и направление дела в суд

1000 руб.

Представительство в суде 1 заседание

4500 руб.

Представительство в суде (2 и последующее
заседание)

3500 руб.

Составление проекта мирового соглашений

1500 руб.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
Составление претензии

От 1500 руб.

Составление искового заявления

От 2500 руб.
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Составление ходатайства

От 500 руб.

Формирование и направление дела в суд

1500 руб.

Представительство в суде 1 заседание

5500 руб.

Представительство в суде (2 и последующее
заседание)

4500 руб.

Составление проекта мирового соглашений

1500 руб.

Ознакомление с материалами делами,
вступление в процесс

От 2000 руб.

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ
Разработка договора купли-продажи

От 1200 руб.

Разработка договора оказания услуг (договора подряда)

От 1500 руб.

Разработка договора аренды, мены, дарения, займа

От 1200 руб.

Разработка договора - оферты

От 2000 руб.

Подготовка протокола разногласий к договору, протокола
согласования
Подготовка жалоб, заявлений на действия должностных
лиц

От 1000 руб.
От 1500 руб.

Разработка любых форм доверенностей

700 руб.

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Надежный деловой партнер»
_______________ Прохорова Т.А.

Прейскурант цен
Бухгалтерские услуги на 2016 год
Наименование услуги

Стоимость в рублях

Устная консультация специалиста по 1 вопросу
(не более 60 минут)

От 600 руб.
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Составление квартальной налоговой декларации по ЕНВД

От 600 руб. /1 шт.

Составление годовой налоговой декларации по УСН

От 600 руб. /1 шт.

Составление годовой налоговой декларации по УСН
(нулевая отчетность)
Составление квартальной налоговой декларации по НДС
(нулевая отчетность)
Составление квартальной налоговой декларации по НДС

400 руб. /1 шт.

Составление налоговой декларации на прибыль (нулевая
отчетность)
Составление единой упрощенной декларации по НДС

400 руб./1 шт.

Составление налоговой декларации на прибыль

От 600 руб./1 шт.

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
(нулевая отчетность)
Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности (в
зависимости от сложности)
Подготовка/заполнение данных бух.учета форм кредитных
организаций
Составление ликвидационного баланса (нулевая
отчетность)
Составление промежуточного баланса (нулевая
отчетность)
Составление налоговой декларации
форма 3-НДФЛ
Отчетность форма РСВ-1 (нулевая отчетность)
Отчетность форма 4-ФСС (нулевая отчетность)
Отчетность 6-НДФЛ (нулевая отчетность)
Отчетность СЗВ-М (нулевая отчетность)

600 руб./1 шт.

Составление сведений о среднесписочной численности

300 руб.

Составление заявления в ФСС о подтверждении вида
деятельности
Информационное письмо о сотрудниках

300 руб.

Подготовка платежного поручения, квитанции

100 руб./1 шт.

Сдача отчетности через электронные средства связи

350 руб./1 отчет

Оформление сотрудника, ведение учета по заработной
плате

500 руб./1 человек
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Бухгалтерское сопровождение (комплексное, полное)*
Условия

ООО
Тариф «Квартальный минимум»
1 человек трудоустроен
7000/квартал

ИП
-

До 10 документов в обработке
Тариф «минимальный»
1 человек трудоустроен

4000
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До 10 документов в обработке
1 человек трудоустроен

Тариф «Базовый»
5800

4600

Тариф «Стандарт»
7600

6400

до 30 документов в обработке
1 человек трудоустроенных

до 50 документов в обработке
Тариф «Универсал»
1 человек трудоустроенных
9400
до 80 документов в обработке
Тариф «Премиум»
1 человек трудоустроенных
11750
до 100 документов в обработке
Тариф «Лайт»
1 человек трудоустроенных
15600
до 150 документов в обработке
Тариф «Максимум»
1 человек трудоустроенных
19000
до 200 документов в обработке
Надбавки к тарифу
Ведение валютного счета
+25% от тарифа
Система налогообложения ОСНО
При ведении 2хСистем
налогообложения
Ведение кадрового делопроизводства с
начисление заработной платы

+20% от тарифа
+15% от тарифа
600 рублей/1 человек

8200
10500
13000
17000
+25% от тарифа
+20% от тарифа
+15% от тарифа
600 рублей/1 человек
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Бухгалтерское сопровождение*
(функции главного бухгалтера)
Условия

ООО
Тариф «Квартальный минимум»

1 человек трудоустроен

5600/квартал
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ИП
-
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До 10 документов в обработке
Тариф «минимальный»
1 человек трудоустроен

3100

-

До 10 документов в обработке
Тариф «Базовый»
4900

3500

Тариф «Стандарт»
1 человек трудоустроенных
6100

5100

1 человек трудоустроен
до 30 документов в обработке

до 50 документов в обработке
Тариф «Универсал»
1 человек трудоустроенных
7500
до 80 документов в обработке
Тариф «Премиум»
1 человек трудоустроенных
8900
до 100 документов в обработке
Тариф «Лайт»
1 человек трудоустроенных
11600
до 150 документов в обработке
Тариф «Максимум»
1 человек трудоустроенных
14500
до 200 документов в обработке
Надбавки к тарифу
Ведение валютного счета
+25% от тарифа
Система налогообложения ОСНО
При ведении 2хСистем
налогообложения
Предоставление рабочего места в
программе 1С 8.3. «Фреш»

+20% от тарифа
+15% от тарифа
900 рублей
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6500
8100
10800
13100
+25% от тарифа
+20% от тарифа
+15% от тарифа
900 рублей

