Прайс-лист
Данный прайс – лист является справочной информацией для того что бы клиент мог с ориентироваться в ценах
и перечне услуг. Действует с 01 января 2020 года.
БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Базовая стоимость комплексного бухгалтерского обслуживания
Включает: обработку первичных документов в программе 1С, формирование бухгалтерских и налоговых
регистров, составление ежемесячной, квартальной и годовой отчётности, отправку деклараций и отчётов в ФНС, ПФР,
ФСС, Росстат, начисление заработной платы, налогов и взносов на ФОТ (до 10 сотрудников), подготовку платёжных
поручений по налогам и взносам, ответы на требования ИФНС, прохождение налоговых проверок (написание
возражения на акт налоговой проверки не входит, на решение по проверке, представительство в суде не входит).
Количество
операций в
месяц
До 50
51- 100
101-200
от 201

Общая система налогообложения, руб.

10 000
17 000
27 000

Упрощенная система налогообложения, руб.

6% для ООО
8 000
15 000
20 000
По договоренности

6% для ИП
3 000
6 000
12 000

15%
10 000
17 000
24 000

Под операцией подразумевается регистрация в учёте по одному основанию (первичному документу, расчётному
действию), например:
• Начисление заработной платы 1 сотрудника за 1 месяц (оклад, уральские, НДФЛ, взносы);
• Поступление (выполнение)/ Отгрузка (выполнение) товаров, работ, услуг;
• Счет-фактура выданная (на аванс);
• Авансовый отчет (до 5 позиций);
• Операция по кассе;
• Операция по банковскому счёту;
• Формирование записей книги покупок/продаж (автомат);
• Перемещение, списание материалов;
• Отчуждение, списание ОС или НМА;
• Начисление амортизации по ОС, НМА.
Надбавки к базовой стоимости ведения учёта:
• Численность свыше 10 сотрудников + 300 руб./чел.;
• Осуществление экспортно-импортных операций + 25%;
• Операции с ценными бумагами + 20%;
• Розничная торговля с ККМ, склад + 25%;
• Торговля подакцизными товарами + 25%;
• Посредническая деятельность (наличие нескольких комитентов) + 20%;
• Обособленные подразделения + 25%.

Разовые бухгалтерские услуги
Способствуем успеху наших клиентов

Название услуги
Устная консультация по бухгалтерскому учёту и налогообложению
Составление консолидированной отчетности для группы компаний
Постановка налогового и бухгалтерского учета с нуля
Восстановление бухгалтерского и налогового учёта
Тематическая консультация с предоставлением письменного ответа (с образцами документов по
необходимости)
Написание возражения на решения ИФНС по выездным и камеральным проверкам
Разработка учетной политики, выбор системы налогообложения
Выезд сотрудника в ИФНС, ПФР, ФСС для разрешения вопросов
Участие в инвентаризации
Заполнение и отправка бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций (ЕНВД, УСН, НДС,
прибыль и пр.)
Заполнение и подача заявлений и уведомлений в ИФНС (переход на УСН, отказ от УСН,
постановка на учёт и снятие с учёта по ЕНВД)
Заполнение (без подачи) заявлений и уведомлений в ИФНС (переход на УСН, отказ от УСН,
постановка на учёт и снятие с учёта по ЕНВД и пр.)
Консультационные услуги по сопровождению налоговой проверки на этапе ее проведения
налоговым органом
Консультационные услуги по сопровождению на этапе вынесения налоговым органом решения по
результатам налоговой проверки

Стоимость услуг, руб.
1-я бесплатно
Последующие -2 000
от 50 000
от 5 000
Договорная
от 5 000
от 50 000
от 5 000
2 500
от 5 000
от 1 000
от 1 000
500
До 170 000
От 50 000

Дополнительные тарифы по бухгалтерскому и налоговому направлению.
Тариф

«Главный бухгалтер»

Что включает
- бухгалтерское консультирование Заказчика, руководствуясь Федеральным
законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и
дополнениями), в том числе проводить экспресс-анализ ведения бухгалтерского
учета и составления отчетности;
- планирование (налоговое консультирование по вопросам разработки и внедрения
корректного налогообложения деятельности и отдельных хозяйственных операций
(сделок, договоров);
-предварительная
оценка
налоговых
последствий
заключения
договоров (осуществления
других
хозяйственных
операций)
в
целях
предотвращения негативных для заказчиков последствий;
налоговое
консультирование
по
вопросам
защиты
интересов
налогоплательщиков;

стоимость

от 10 000
рублей в
месяц.

- представление интересов Заказчика в налоговых и других гос. органах;

«Налоговое
консультирование и
внутренней аудит»

- проводить экспресс-анализ ведения налогового учета и составления отчетности;
- закрытие отчетного периода (проверка отражения в учете первичной
документации, списание затратных счетов, выведение финансового результата и т.
д.);
- исчисление налогов и формирование платежных поручений для оплаты налогов;
- подготовка и сдача отчетности в ПФР, ИФНС, ФСС, органы статистики.
- бухгалтерское консультирование Заказчика, руководствуясь Федеральным
законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете, в том числе
проводить экспресс-анализ ведения бухгалтерского учета и составления
отчетности;
- планирование (налоговое консультирование по вопросам разработки и внедрения
корректного налогообложения деятельности и отдельных хозяйственных операций
(сделок, договоров);
-предварительная
оценка
налоговых
последствий
заключения
договоров (осуществления
других
хозяйственных
операций)
в
целях
предотвращения негативных для заказчиков последствий;
- налоговые экспертизы (правовая экспертиза нормативных и иных актов
налоговых органов во время налоговых проверок и других форм налогового
контроля);
налоговое
консультирование
по
вопросам
защиты
интересов
налогоплательщиков;

Способствуем успеху наших клиентов

от 10 000
рублей в
месяц

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Базовая стоимость ведения управленческого учета для предприятий любой организационноправовой формы
Наименование услуги

Ежемесячный
платеж, руб.

Пакет БАЗОВЫЙ
(при количестве операций до 100 в
мес.)
Пакет БАЗОВЫЙ
(при количестве операций до 200 в
мес.)
Пакет БАЗОВЫЙ
(при количестве операций свыше
200 в мес.)

Состав услуги

13 000

•
•

21 000

•

Стоимость
договорная

•
•

Постановка управленческого учета в 1С;
Контроль разнесения первичных документов в
соответствии
с
утвержденной
схемой
управленческого учета - ежемесячно;
Бюджет доходов и расходов и пояснительная записка
– ежеквартально;
Бюджет движения денежных средств – ежемесячно;
Годовая отчетность.

Стоимость индивидуального набора услуг управленческого учета для предприятий любой
организационно-правовой формы.
Наименование услуги

Цена, руб.

Анализируемый период

При количестве операций до 100 в мес.
Планирование деятельности:
Постановка управленческого учета в 1С
Бюджет доходов и расходов
от 1 300

Час работы специалиста * время
выполнения работ, время выполнения
определяется индивидуально в ТЗ

Бюджет доходов и расходов

10 000

Квартал

Бюджет движения денежных средств

7 000

Месяц

Баланс

13 000

Квартал

План-факторный анализ

10 000

Квартал

Пояснительная записка

13 000

Квартал

Годовая отчетность

33 000

Год

Бюджет движения денежных средств
Баланс
Пояснительная записка
Формирование итоговых отчетов:

При количестве операций до 200 в мес.
Планирование деятельности:
Постановка управленческого учета в 1С
Бюджет доходов и расходов
от 1 300

Час работы специалиста * время
выполнения работ, время выполнения
определяется индивидуально в ТЗ

Бюджет доходов и расходов

20 000

Квартал

Бюджет движения денежных средств

9 000

Месяц

Баланс

23 000

Квартал

План-факторный анализ

18 000

Квартал

Пояснительная записка

23 000

Квартал

Годовая отчетность

52 000

Год

Бюджет движения денежных средств
Баланс
Пояснительная записка
Формирование итоговых отчетов:

При количестве операций свыше 200 в мес.
Стоимость договорная
Прочие услуги
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Составление консолидированной управленческой отчетности
для группы компаний

от 10 000

Квартал / Год

Разовые услуги в сфере управленческого учета
Помимо основных управленческих отчетов Вы можете воспользоваться нашими услугами по направлениям:
✓
Разработка системы мотивации персонала (KPI);
✓
Ежемесячное формирование расчетных ведомостей по переменному ФОТ;
✓
Нормирование труда;
✓
Расчет коммерческой части тендеров;
✓
Подготовка финансовых документов для получения кредитов / займов;
✓
Внедрение системы контроля за выполнением задач/ходом проектов;
✓
Сопровождение системы контроля за выполнением задач/ходом проектов;
✓
Контроль временных и стоимостных параметров реализации проектов;
✓
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности компании;
✓
Формирование калькуляций по запросу;
✓
Формирование регламентов, связанных с работой финансово-экономической службы;
✓
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Срок выполнения работ и их стоимость обсуждаются с Заказчиком индивидуально исходя из стоимости часа
специалиста 1 300 руб./час.
Данный перечень услуг не является конечным и может быть расширен в индивидуальном порядке.

Разовые услуги в сфере бизнес -планирования
Наименование услуги

Цена, руб.

Бизнес-план с использованием специализированного ПО Project, АльтИнвест
Бизнес-план с использованием Excel

40 000
35 000

Объем документа*
Объем документа 35-60
листов

20 000
Объем документа 15-30
ТЭО с использованием специализированного ПО Project, Альт-Инвест
листов
ТЭО с использованием Excel
18 000
* Состав документа, его объем может быть скорректирован под потребность Заказчика. Срок выполнения работ
обговаривается индивидуально.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации

сроки

стоимость

до 30 мин.

1000 руб.

Устные консультации по вопросу, решение которого основывается на нескольких
нормативных документах и предполагает однозначный вывод

до 1 часа

2000 руб.

Устные консультации по организации бизнес процессов, реорганизации, ликвидации и
банкротству компаний

до 1 часа

2000 руб.

2 дня

3000 руб.

Письменные консультации по вопросу, решение которого основывается на нескольких
нормативных документах и предполагает однозначный вывод

до 5 дней

6000 руб.

Письменные консультации по ситуации, решение которой требует всестороннего анализа,
основывается на нескольких нормативных документах и предполагает один или несколько
вариантов ответа с развёрнутыми комментариями по каждому из этих вариантов

до 5-х дней

от 8000
руб.

Устные консультации по вопросу ,решение которого основывается на одном нормативном
документе и предполагает однозначный вывод

Письменные консультации по вопросу, решение которого основывается на одном
нормативном документе и предполагает однозначный вывод

На устную консультацию Заказчиком заранее предоставляется письменно сформулированный вопрос с
приложением копий документов, подлежащих анализу.
Составление документов
стоимость
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Составление документов по хозяйственной деятельности предприятия:
жалобы
письма
запросы
претензии
судебные иски
мировые соглашения
апелляционные жалобы
кассационные жалобы
составление и анализ договоров
юридические меморандумы
и любые другие
Юридический аудит
Проведение экспертизы юридической "чистоты" различных видов сделок
Представление интересов клиента в судах

от 2 000 до 10 000 рублей
в зависимости от
сложности документа

стоимость
от 5000 руб.
стоимость

Ведение дел в арбитражных судах (за каждую инстанцию)

от 25 000 руб + премия 515% от положительного
экономического эффекта

Ведение дел в судах общей юрисдикции, у мировых судей (за каждую инстанцию)
Исполнительное производство
Услуги по корпоративному праву

от 15 000 руб + премия 515% от положительного
экономического эффекта
10 000р.
стоимость

Регистрация юридического лица (составление учредительных документов, решении о создании, подготовка заявления
о регистрации, представительство в регистрирующем органе (ИФНС/ГУ ФРС), сопровождение к нотариусу):
Общества с ограниченной ответственностью

10 000р.

Некоммерческих организаций

15 000р.

Общественных организаций

20 000р.

Внесение изменений в учредительные документы юридического лица и их регистрация в уполномоченном органе:
выход участников из общества (с сопровождением сделки)

5 000р.

купля-продажа долей в уставном капитале, сбор пакета документов для нотариуса (с
сопровождением сделки)

10 000р.

Внесение изменений в реестр о смене директора и иных изменений, не вносимых в
учредительные документы (с сопровождением сделки)
Реорганизация юридического лица (выделение, разделение, присоединение, слияние)

3 000р.
от 25 000

Ликвидация юридического лица (без проведения бухгалтерской и налоговой проверки)

30 000р.

Контакты: телефон + 7 (342) 257 58 59, эл. почта help@expfinconsalt.ru
Мы способствуем успеху наших клиентов и готовы обсуждать стоимость услуг с каждым клиентом индивидуально.
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