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Регистрация компаний
При заказе пакета «максимум»

Бесплатные консультации по выбору:
 Организационно-правовой формы;
 Системы налогообложения;
 Юридического адреса и налоговой;
 Распределения долей между учредителями.
Бесплатно проверим данные директора/учредителя:
 Актуальность паспортных данных и регистрации;
 Нахождение в «черном списке» налоговой: массовый директор/учредитель; были
директором/учредителем в компании, которая ликвидирована по решению
налоговой или компания не находится по юридическому адресу;
 Наличие долгов и исполнительных производств.
Первый месяц бухгалтерского обслуживания – бесплатно.

ООО
Пакет «минимум» (подготовка основных документов, можно удаленно)

2 800

Пакет «максимум» (ООО «под ключ»)

6 000

Дополнительно оплачивается:
Госпошлина

4 000

Нотариус

от 1 500

Доплата за каждого иностранного учредителя

+1 000

Помощь в подборе юридического адреса (оплата напрямую владельцу
помещения, по договору аренды, ориентировочно от 14 000 руб за 11 мес)

бесплатно

Расчетный счет (подготовка документов и сопровождение)
Что входит
Консультация юриста по регистрации ООО;

3 000
«МИНимум»

«МАКСимум»

+

+

Консультация бухгалтера по определению наиболее удобной
системы налогообложения
Подготовка комплекта документов для регистрации ООО

+
+

Подача и получение документов в МИФНС №46 по г. Москве.
Квитанция на оплату госпошлины

+
+

+

+

+

Изготовление печати (на простой оснастке);
Уведомление о постановке на учет в ПФ и ФСС;
Получение письма Росстата (коды статистики);

+

Уведомление о применении УСН (если требуется)
Приказ о назначении генерального директора
Приказ о назначении главного бухгалтера

+

Список участников
Карточка предприятия.

+

Первый месяц бухгалтерского обслуживания – бесплатно

+

Дополнительно оплачивается: госпошлина, нотариус, аренда юридического адреса.
Сравнение цен и услуг с конкурентами
Обратите внимание, что некоторые юридические компании в «полный» пакет документов не
включают: приказы о назначении директора и главного бухгалтера, список участников, бумажного
уведомления о постановке на учет в ПФ и ФСС. Все эти документы необходимы для открытия счета в
банке и корректного ведения бухгалтерского учета.

ИП
Пакет «минимум» (подготовка документов, можно удаленно)

1 500

Пакет «максимум» (ИП «под ключ»)

4 000

Дополнительно оплачивается:
Госпошлина

800

Нотариус

от 1 500

Расчетный счет (подготовка документов и сопровождение)
Что входит
Консультация юриста по регистрации ИП;

3 000
«МИНимум»

«МАКСимум»

+

+

Консультация бухгалтера по определению наиболее удобной
системы налогообложения;
Подготовка комплекта документов для регистрации ИП;

+
+

Подача и получение документов в МИФНС №46

+
+

Квитанция на оплату госпошлины

+

Изготовление печати (на простой оснастке);

+
+

Получение письма Росстата (коды статистики);
Уведомление о постановке на учет в ПФ и ФСС;

+

Уведомление о применении УСН (если требуется);
Первый месяц бухгалтерского обслуживания – бесплатно

2

+

(495) 669 0093

Филиал, обособленное подразделение
Регистрация филиалов, обособленных подразделений

от 7 000

Внесение изменений
Консультация юриста, полный пакет необходимых документов.
В услугу не включены получение новых кодов статистики и уведомлений
страхователя из фондов: ПФР, ФСС
Смена директора
Изменение паспортных данных участников и директора
Исправление ошибок в ЕГРЮЛ, ЕГРИП
Смена наименования
Смена юридического адреса

от 5 000
7 000
7 000

Смена состава участников

от 7 000

от 5 000

Выход участника по заявлению

6 000

Изменение кодов ОКВЭД

7 000

Дополнительные услуги
Получение кодов статистики (ОКВЭД)
Открытие Расчетного счета (подготовка документов и
сопровождение)
Получение выписки из ЕГРЮЛ
Получение выписки из ЕГРЮЛ СРОЧНАЯ
Изготовление печати (дополнительной)
Получение извещений из фондов ПФР, ФСС (за фонд)
Получение уведомления об УСН (упрощенка)
Получение копий Устав, ИНН, ОГРН
Консультация юриста, за 1 час
Приведение учредительных документов в соответствии с
законодательством по 312-ФЗ.
В стоимость услуг не включены нотариальные расходы.

3

1 000
3 000
1 500
2 500
от 500
1 500
от 1 500
от 2 500
1 500
7 000
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Постановка на учет в Росфинмониторинге
Консультация юриста, полный пакет необходимых документов.
Постановка на учет / Снятие с учета
Составление Правил внутреннего контроля
Составление кадровых документов

7 000
11000
от 3 000

Скидка за «комплексный» заказ - 28,5%
(Постановка на учет; Составление правил Внутреннего контроля; Составление
кадровой документации)

Внесение изменений в регистрационные данные

21 000
15 000
4 500

Ликвидация предприятий
Ликвидация ИП
Ликвидация ООО
Реорганизация
Перерегистрация ЗАО В ООО
Уведомление ЦБ в связи с перерегистрацией ЗАО
Уведомление ПФР, ФСС в связи с перерегистрацией ЗАО

от 5 000
от 60 000
от 70 000
от 18 000
6 000
3 000

Составление договоров
Составление типового договора
Составление приказов, доп. соглашений и пр.
Составление индивидуального договора
Экспертиза (анализ) договора и внесение изменений в договор
Подготовка дополнительного соглашения к договору, протокола
разногласий
Консультация, 1 час
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от 2 000
от 1 000
от 4 000
от 3 000
от 2 000
1 500
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Бухгалтерское обслуживание
 Проверка учредительных документов – бесплатно;
 Консультирование по большинству текущих бухгалтерских вопросов по телефону
и лично;
 Все бухгалтерские/налоговые документы хранятся у нас (в течение года);
 Электронная сдача отчетности включена в стоимость.

Ежемесячно
Количество операций

Общая система
налогообложения

Упрощенная система
налогообложения

«Нулевка»

1 700

1 000

до 6

9 000

8 000

7 – 14

15 000

14 000

15 – 22

19 000

18 000

23 – 30

23 000

22 000

31 – 38

27 000

26 000

39 – 46

31 000

30 000

47 – 54

35 000

34 000

55 – 62

39 000

38 000

63 – 70

43 000

42 000

71 – 78

47 000

46 000

79 – 86

51 000

50 000

87 – 94

55 000

54 000

95 – 102

59 000

58 000

103 – 110

63 000

62 000

111 – 118

67 000

66 000

119 – 126

71 000

70 000

127 – 134

75 000

74 000

135 – 142

79 000

78 000

свыше 143

индивидуально

Как считать операции?
Под операциями мы понимаем любое «движение» денег и материалов:


Хозяйственные сделки: покупка или
продажа (товара или услуги),



Начисление зарплаты



Выплата зарплаты



Оплата «зарплатных» налогов



Авансовые отчеты



Командировки



Займы: получение, погашение,
начисление процентов.



Движение по корпоративной
карте/счету



Бухгалтерская справка

Оплата «квартальных» налогов (НДС, налога на прибыль и имущества) в подсчете
операций не учитывается, т.е. бесплатно.
Пример:
Вы купили товар – 1 операция, затем продали его – еще 1 операция, итого – 2
операции. Выплата зарплаты сотрудникам (до 3-х сотрудников) – 1 операция (хотя
это 3 операции). Оплата всех «зарплатных» налогов сотрудникам (до 3-х) – 5
операций (хотя их 15).
Вот так мы считаем операции.

Сравнение цен с конкурентами
При выборе «бухгалтерской» компании все сравнивают цены. Но одни компании
указывают количество «операций», другие количество «документов» - как сравнивать?
Каждая хозяйственная операция оформляется, как правило, 4 документами (Счет,
Платежное поручение, Счет-фактура, Накладная или акт), поэтому ориентируйтесь на
такое отношение:
1 операция = 3 – 5 документам (в среднем).

Хитрости ценообразования
Одни компании учитывают все операции, другие делают небольшие «поблажки»
(Пример выше)
Совсем «хитрые» компании указывают цены в месяц, а количество
операций/документов в квартал, на первый взгляд выглядит «очень дешево», а
посчитаешь – в 2-3 дороже.

Комплект отчетности:


Ежемесячная отчетность (СЗВ-М в ПФР);



Квартальная налоговая отчетность и
расчет по страховым взносам;

 Годовая бух. отчетность (ф-1 и ф-2) и
отчет о стаже (СЗВ-СТАЖ в ПФР);



Отчетность в ФСС (до 3 чел);

 Сведения о среднесписочной
численности работников за год;



Отчетность 6-НДФЛ;

 Отчетность 2-НДФЛ.
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Отдельный тариф
ИП на УСН 6% (доходы): услуги – от 8 000, торговля – от 9 000.

Надбавки
Заведение остатков в базу 1С
(только для «рабочих» организаций с утерянной/отсутствующей
базой 1С)

от 7 000

Компания проводит сделки с зарубежными партнерами (ведение
ВЭД)

+ 50%

Импорт/Экспорт (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия)

+ 50%

Несколько видов деятельности

+ 30%

Применение различных ставок НДС

+ 30%

Оформление первичных документов (счет, счет-фактура,
платежное поручение, накладная и т.д.)

+ 50%

Оформление платежных поручений на перечисление
квартальных налогов
Номенклатура свыше 10 позиций в накладной (за позицию)

Бесплатно
+ 550

Кассовый аппарат (за 1 шт):
- оказание услуг (салоны красоты, сдача в аренду и т.д.)
- розничная торговля (магазины, аптека и т.д.)

5 000
7 000

POS терминал (прием оплаты карточками), за 1 шт

3 000

Персонал более 3 чел (за каждого дополнительного):
- гражданин РФ

+ 550

- иностранец

+ 750

Ведение системы банк-клиент (в месяц)

3 500

Оформление описи на передачу документации клиенту

5 000

Разовые услуги
Отчетность ФСС (форма 4-ФСС)
Составление и предоставление расчетов по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по
расходам на выплату страхового обеспечения

Отчетность ПФР
Ежемесячно (форма СЗВ-М)

2 500

1 000

Составление и предоставление сведений о застрахованных лицах,

7
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Ежегодно (форма СЗВ-СТАЖ)

3 000

Составление и предоставление отчета о стаже

Оформление ЭЦП для ПФР

2 000

Расчет по страховым взносам

3 500

Форма по КНД 1151111

Налоговая декларация по транспортному налогу

2 500

Уточненные декларации и расчеты
Составление и предоставление вследствие нарушения согласованных сроков,
изменения документов; по вине клиента

Составление и предоставление налоговой декларации по
налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН

5 500

5 000

Оформление и предоставление пакета документов в ФСС:
- По случаю временной нетрудоспособности (больничный лист)
- В связи с материнством (декретные, единовременные и
ежемесячные пособия)
- Оформление и расчет отпускных (приказ, расчет)
Подготовка и сбор документов для рассмотрения вопроса о
предоставлении кредита юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям в банках

3 000
от 5 000
2 500
от 25 000

6-НДФЛ (квартально)

1 500

2-НДФЛ (составление / справка по форме № 182н)

3 500

Подтверждения видов деятельности в ФСС

1 500

Расчет дивидендов (квартал):
- УСН (Упрощенная система налогообложения)

от 1 500

- ОСНО (Общая система налогообложения)

от 2 500

Подготовка документов для камеральных проверок:
- до 50 страниц первичных документов

от 5 500

- каждые 30 страниц дополнительно

+ 2 500

Подготовка писем на возмещение из ИФНС, ПФР, ФСС
Сверка по налогам и сборам, получение акта ИФНС, ПФР, ФСС

от 1 500
от 10 500

Учетная политика

3 000

Открытие счета в банке

7 000

Оформление 1 первичного документа (счета, платежки)
Налоговое консультирование

от 300
от 7 000
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