
         ООО «Бизнес-Эксперт»                                     

Тел. 8-902-731-02-08 

E-mail:  89027310208@mail.ru 
Прайс-лист на услуги  

ООО «Бизнес-Эксперт» 

(Цены на услуги установлены с 01 мая 2022г.) 
Бухгалтерские услуги и бухгалтерское сопровождение 

 
 Ведение бухгалтерского учѐта организации с составлением и передачей бухгалтерской и налоговой отчѐтности 

Количество операций в месяц 
Системы налогообложения (руб./мес.) 

УСН 6% УСН 15% ПАТЕНТ ОСН 
Деятельность 

отсутствует  

(нулевая отчётность) 

По кол-ву отчетов По кол-ву отчетов 
По кол-ву 

отчетов 
По кол-ву отчетов 

Единичные обороты  

(1-30 документов) 
4000 руб./мес. 5000 руб./мес. 5000 руб./мес. 7000 руб./мес. 

Ежедневные обороты 

(ежедневная выручка) 

(31-150 документов) 

7000 руб./мес. 8000 руб./мес. 10000 руб./мес. 10000 руб./мес. 

Свыше 150 документов По договорѐнности сторон, после экспертной оценки документооборота 

 
2.  Ведение бухгалтерского учѐта ИП с составлением и передачей бухгалтерской и налоговой отчѐтности 

Количество операций в месяц 
Системы налогообложения (руб./мес.) 

УСН 6% УСН 15% ПАТЕНТ ОСН 
Деятельность 

отсутствует  

(нулевая отчётность) 

По кол-ву отчетов По кол-ву отчетов 
По кол-ву 

отчетов 
По кол-ву отчетов 

Единичные обороты  

(1-30 документов) 
4000 руб./мес. 4000 руб./мес. 4000 руб./мес. 6000 руб./мес. 

Ежедневные обороты 

(ежедневная выручка) 

(31-150 документов) 

5000 руб./мес. 6000 руб./мес. 5000 руб./мес. 8000 руб./мес. 

Свыше 150 документов По договорѐнности сторон, после экспертной оценки документооборота 

 
3. Постановка бухгалтерского и налогового учѐта 

 Наименование  услуг Стоимость  

Постановка бухгалтерского учѐта в организации  

(разработка рабочего плана счетов, выбор форм и методов бухучёта, разработка 

учётной политики организации и т.д.) 

 5000 руб. 

Постановка налогового учѐта в ИП 

(выбор методов налогового учёта, разработка налоговых регистров, разработка 

учётной политики для целей налогообложения) 

 3000 руб. 

  
4. Восстановление бухгалтерского учѐта 

 Стоимость услуги зависит от следующих критериев: Вид оплаты, стоимость 

 состояние бухгалтерского учѐта 

 уровень автоматизации учѐта 

 объѐм утерянной документации 

 период восстановления учѐта 

 наличие нескольких видов деятельности 

Оплата договорная 

  
5. Регистрация, перерегистрация, ликвидация ИП, ООО, ОАО, ЗАО 

 Наименование  услуг Стоимость  

Составление документов для регистрации, перерегистрации, ликвидации ИП 2 000 руб. 
Составление документов для регистрации, перерегистрации, ликвидации ООО, ОАО, 

ЗАО 
6 000 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Составление и передача отчетности 

 Наименование отчѐта (документа) Стоимость 

Составление и передача отчетности в ИФНС  

Налоговая декларация по налогу на прибыль     2000 руб. 
Налоговая декларация по НДС 2000 руб. 
Налоговая декларация  по 6- НДФЛ 2000 руб. 
Налоговая декларация по страховым взносам 2000 руб. 
Налоговая декларация по налогу на имущество  2000 руб. 
Налоговая декларация по транспортному налогу   2000 руб. 
Налоговая декларация по земельному налогу  2000 руб. 
Налоговая декларация по единому налогу УСН  2000 руб. 
Налоговая декларация по ЕСХН 2000 руб. 
Бухгалтерская отчетность 2000 руб. 
Сведения о среднесписочной численности 2000 руб. 
Сведения 2-НДФЛ 1 физическое лицо 2000 руб. 
Сведения 2-НДФЛ 2 физических лиц и более  2000 руб. 
3-НДФЛ  2000 руб. 
Заявление о переходе на УСН    1500 руб. 
Уведомление об отказе от применения УСН 1500 руб. 
Заявление о переходе на ЕСХН 1500 руб. 
Уведомление об отказе применения ЕСХН 1500 руб. 
Уведомление об изменении объекта налогообложения  1500 руб. 

Составление и передача отчетности в ПФР  

Отчет СЗВ-М      1500 руб. 

Составление и передача отчетности  ФСС  

Расчѐтная ведомость 4-ФСС (нулевая)     1000 руб. 
Расчѐтная ведомость 4-ФСС     2000 руб. 

Заявление + справка подтверждение основного ОКВЭД     1500 руб. 

Составление и передача отчетности в Росалкогольрегулирование   

Регистрация на порталах в Росалкогольрегулироване, Субъектах РФ      3000 руб.  
Составление и передача отчетности (за каждую строчку 10 руб.) От 3000 руб.  

  

  

  

  

  

  
     

6. Прочие услуги 

 Заполнение заявлений о постановке и снятии с учѐта, об открытии (закрытии) 

счетов,  составление заявлений о возврате и зачѐте налогов и сборов, составление 

запросов и других писем в налоговые органы, в фонды 

2000 руб. 

Передача файлов по ТКС (ФНС, ФСС, ПФР) 1 протокол (с распечаткой протокола) 500 руб. 
Составление прочего документа по желанию клиента (1 страница) 500 руб. 
Ксерокопирование документа (1 страница) 50 руб. 
Сканирование документа (1 страница) 50 руб. 

  
8. Консультационные услуги по бухгалтерскому учѐту, налогообложению и финансам 

Для клиентов, находящихся на бухгалтерском и абонентском обслуживании консультации - бесплатные! 

 Письменные консультации по вопросам бухучѐта и налогообложения, без подбора документов 2000 руб. 

Письменные консультации по вопросам бухучѐта и налогообложения, с подбором документов 3000 руб. 
Анализ и проверка соответствия оформления первичных документов бухгалтерского и 

налогового учѐта законодательству РФ 
От 3000 руб. 

 

 Генеральный директор                                                              О.В. Чернышова 


