Приложение № 1
к Публичной оферте
о предоставлении Услуг
от «20» ноября 2020г.
I.

Тарифы для расчета стоимости Услуг при ежемесячном (абонентском)
обслуживании

1.1. Тарифы для расчета стоимости Услуг по обработке документов от количества
операций
1.1.1.

Для организаций и ИП при ведении налогового и бухгалтерского учета:
на УСН (доходы), УСН (доходы – расходы), ЕСХН, ИП на ПСН – 1

1.1.1.1.

000 руб. за каждые 10 операций в месяц
на ОСН – 1 400 руб. за каждые 10 операций в месяц

1.1.1.2.

1.1.2. Для ИП на УСН (доходы), если не ведется бухгалтерский учет – 700 руб. за
каждые 10 операций в месяц
1.1.3. Для ИП на УСН (доходы), если не ведется бухгалтерский учет и операции
проходят только по банку – 500 руб. за каждые 10 операций в месяц
*Операция – это обработка одного из следующих документов:
- акт, накладная
- приходный, расходный кассовый ордер
- банковская операция
- позиция в кассовом, товарном чеке подотчетного лица
- позиция в требовании-накладной
- отчет о каждой операции эквайринга
- бланк строгой отчетности
- ежедневный отчет о закрытии смены
- отчет кассира (кассира-операциониста) о размере розничной выручки за день
- позиция в иных документах (распоряжениях), предоставленных Заказчиком для
занесения в программу 1С.

1.2. Тарифы для расчета стоимости Услуг по обработке документов в зависимости
от оборота* в месяц
1.2.1. Текущая стоимость Услуг определяется:
1.2.1.1.

При применении УСН, ЕСХН, ПСН – как сумма следующих

показателей:

а) При обороте* от 250 000 до 1 000 000 руб. в месяц – 3 000 руб. (при обороте до
250 000 руб.) и плюс за каждые последующие полные или не полные 250 000 руб.
оборота* в месяц добавляется 2 500 руб.;
б) При обороте* от 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. в месяц – 10 500 руб. (при
обороте
до 1 000 000 руб.) плюс 5 000 руб. за каждый полный или неполный 1 000 000 руб.
оборота* в месяц;
1.2.1.2.

При применении ОСН - сумма следующих показателей:

а) При обороте* до 1 000 000 руб. в месяц – 4 000 руб. (при обороте до 250 000 руб.)
и плюс 3 500 руб. за каждые полные или не полные 250 000 руб. оборота* в месяц;
б) При обороте* от 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. в месяц – 14 500 руб. (при
обороте
до 1 000 000 руб.) плюс 7000 руб. за каждый полный или неполный 1 000 000 руб.
оборота* в месяц.
1.2.2.

Доплата при превышении фактической стоимости Услуг над текущей стоимостью
составляет:
а) При применении УСН, ЕСХН, ПСН – 3 500 руб. за каждые полные или не полные
250 000 руб. оборота* в месяц превышения фактического оборота* над оборотом*,
примененного для расчета текущей стоимости Услуг (тарифа);
б) При применении ОСН – 5 000 руб. за каждые полные или не полные 250 000 руб.
оборота* в месяц превышения фактического оборота* над оборотом*, примененного
для расчета текущей стоимости Услуг (тарифа).

________________________________________________________________________________
*Под оборотом понимается сумма (среднемесячная внутри отчетного квартала) всех
наличных и безналичных поступлений у индивидуального предпринимателя или
организации на расчетные счета, в кассу и иным способом, включая кредиты, займы,
дивиденды, зачет взаимных требований, натуральная оплата и прочие поступления.

1.3.

Тарифы для расчета стоимости Услуги по занесению данных в программу 1С*.

Услуга предназначена для Заказчиков, принявших решение передать Исполнителю
только функции по занесению данных в программу 1С, а обязанности главного
бухгалтера Заказчик оставляет за собой.
Стоимость Услуг рассчитывается по тарифам, указанным в п.п. 1.1. настоящего пункта.
____________________________________________________________________________
*Данная Услуга не включает:
- проверку достоверности бухгалтерского и налогового учета;

- проверку правильности отражения хозяйственных операций и остатков на счетах
бухгалтерского учета, в Главной книге, других регистрах бухгалтерского и налогового
учета в программе 1С.
1.4. Тарифы для расчета стоимости Услуг при фиксированном минимальном объеме
операций* в месяц с доплатой за превышение
В Тариф можно включить только фиксированный минимальный объем операций в
месяц*, каждая последующая операция идет с доплатой.
1.4.1. Тарифы для расчета стоимости Услуг фиксированного минимального объема
операций в месяц*
1.4.1.1.

для организаций и ИП при ведении налогового и бухгалтерского учета:
на УСН (доходы), УСН (доходы – расходы), ЕСХН, ИП на ПСН – 1 000 руб.
за фиксированные 10 операций** в месяц

1.4.1.2.

на ОСН – 1 400 руб. за фиксированные 10 операций** в месяц

1.4.2.1.

Для ИП на УСН (доходы), если не ведется бухгалтерский учет – 700 руб.

за фиксированные 10 операций** в месяц
1.4.3.2.

Для ИП на УСН (доходы), если не ведется бухгалтерский учет и операции

проходят только по банку – 500 руб. за фиксированные 10 операций** в месяц
**Операция – это обработка одного из следующих документов:
- акт, накладная
- приходный, расходный кассовый ордер
- банковская операция
- позиция в кассовом, товарном чеке подотчетного лица
- позиция в требовании-накладной
- отчет о каждой операции эквайринга
- бланк строгой отчетности
- ежедневный отчет о закрытии смены
- отчет кассира (кассира-операциониста) о размере розничной выручки за день
- позиция в иных документах (распоряжениях), предоставленных Заказчиком для
занесения в программу 1С.
Стоимость за 1 каждую превышенную операцию составляет – 150 руб. Общая стоимость
превышения считается автоматически по истечению календарного месяца.
____________________________________________________________________________
*Под фиксированным минимальным объемом операций подразумевается включенные в
Заказ 10 операций в месяц.

1.5. Тарифы для расчета стоимости Услуг для ИП при тарификации по количеству
торговых точек с соблюдением обязательных условий* в месяц
1.5.1

Тариф предназначен для ИП, находящихся на УСН 6% или ПСН.

Тариф подразумевает ведение только налогового учета.
Суммы поступления в кассу проводятся на основании ОФД, поступления по банку - по
платежным картам.
1.5.2 Обязательным условием данного тарифа являются:
- Заказчик использует ОФД с выгрузкой отчетов по сменам, в котором есть разделение на
“Наличный” и “Безналичный” расчет (со списком подходящих для Тарифа ОФД можно
ознакомиться ниже*);
- Заказчик обслуживается в Банках из списка ниже (со списком подходящих для Тарифа
Банков можно ознакомиться ниже*);
- у Заказчика не должно быть плавающей процентной ставки по эквайрингу. При наличии
в ОФД “Безналичного” расчета обязательное предоставление банковской выписки за
прошедший месяц не позднее 5 числа;
- у Заказчика не ведется бухгалтерский учет;
- у Заказчика нет раздельного налогового учета;
- не более 35 операций в месяц на одну торговую точку, если расчеты с покупателями
производятся только наличными денежными средствами;
- не более 70 операций в месяц на одну торговую точку если расчеты с покупателями
производятся как наличными, так и безналичными денежными средствами;
- при поступлении на расчетный счет безналичных средств по платежным картам
(эквайринг) от одного банка (при условии, что с данным банком заключен договор на
эквайринг), ставка комиссии должна быть единой по всем заключенным договорам.
1.5.3. Тарифы для расчета стоимости Услуг по количеству торговых точек для ИП при
применении ПСН и УСН (объект налогообложения - доходы):
- ведение учета по налогам и взносам по одному ИП – 500 руб. в месяц;
- если расчеты с покупателями производятся только наличными денежными средствами
– 750 руб. в месяц за каждую торговую точку;
- если расчеты с покупателями производятся только безналичными денежными
средствами – 750 руб. в месяц за каждую торговую точку;
- если расчеты с покупателями производятся как наличными, так и безналичными
денежными средствами – 1500 руб. в месяц за каждую торговую точку;

- если ИП самостоятельно вносит данные о доходах в программном комплексе
«Выручка» – предоставление доступа к данному комплексу бесплатно (только для
клиентов ООО «ДИП-Бухгалтерия»).
____________________________________________________________________________
*Под обязательным соблюдением условий Тарифа по ОФД подразумевается
использование:
- СБИС
- ОФД.ру
- Астрал ОФД
- Такском
- Платформа ОФД
- или другой ОФД с выгрузкой отчетов по сменам, в котором имеется разделение на
“Наличный” и “Безналичный” расчет
Под обязательным соблюдением условий Тарифа по Банкам подразумевается
использование:
- Авангард
- Сбербанк
- Энерготрансбанк
- Точка
- Альфа Банк
2. Стоимость Услуг в месяц увеличивается на указанные ниже тарифы при следующих
показателях:
2.1. Вы – индивидуальный предприниматель (ИП), зарегистрированы в качестве
работодателя в ПФР и/или ФСС, но у вас нет работников - 500 руб. в месяц
2.2.

Для ИП и организаций в зависимости от количества наемных работников:
- 1 работник - 1500 руб. в месяц
- более одного работника - 1500 руб. + 600 руб. за каждого дополнительного работника
в месяц

2.3. Количество осуществляемых Исполнителем операций в интернет-банке:
- 1000 руб. за каждые 10 операций
2.4. Организация - плательщик транспортного налога:
- 1 объект - 300 руб. в месяц
- более одного объекта - 300 руб. + 200 руб. за каждый дополнительный объект в месяц
2.5.

Организация - плательщик налога на имущество организаций:

- 1 объект ОС - 300 руб. в месяц
- более одного объекта ОС - 300 руб. + 200 руб. за каждый дополнительный объект ОС в
месяц
2.6.

Организация - плательщик земельного налога:
- 1 объект - 300 руб. в месяц
- более одного объекта - 300 руб. + 200 руб. за каждый дополнительный объект в месяц

2.7.

Организация или ИП плательщик водного налога:
- 1 объект - 300 руб. в месяц
- более одного объекта - 300 руб. + 200 руб. за каждый дополнительный объект в месяц

2.8. Организация или ИП плательщик сбора за пользование объектами животного мира и
объектами водных биологических ресурсов:
- 300 руб. в месяц
2.9. Организация или ИП осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной
продукции и пива:
- до 3-х поставщиков - 300 руб. в месяц
- более 3-х поставщиков - 300 руб. + 100 руб. за каждого дополнительного поставщика в
месяц
2.10. Ежемесячное отслеживание необходимости представления отчетности в органы
Госстатистики:
- 500 руб. в месяц

2.11. Гашение продукции, поступившей по электронным ВСД в системе Меркурий:
за первые 100 позиций в первичных документах, подтверждающих поступление товаров
(ТН, ТТН, УПД, товарный чек и др.) – 3 000 руб. в месяц
2000 руб. в месяц – за каждые последующие 100 позиций в первичных документах,
подтверждающих поступление товаров.
Порядок оказания Услуг
Если Заказчик при приемке поднадзорного товара обнаружил расхождения по некоторым
позициям, он до 18.00 текущего рабочего дня сообщает Исполнителю о выявленных
расхождениях. Если Заказчик не сообщил Исполнителю о выявленных расхождениях,
Исполнитель производит полное гашение ВСД за текущий день.
2.12. Гашение накладных в системе ЕГАИС:
– до 10 накладных – 2 000 руб. в месяц
2.13. Услуги Бизнес-ассистента - 800 руб. за 1 час. Первый час оплачивается Заказчиком
полностью, вне зависимости от количества использованных минут. Второй и
последующие часы оплачиваются в следующем порядке: до 10 минут – оплата не
начисляется, до 30 минут - 400 руб. и свыше 30 минут – оплата полного часа.
2.14. Услуга «Главный бухгалтер» - 1500 руб. за 1 час. Первый час оплачивается
Заказчиком полностью, вне зависимости от количества использованных минут. Второй и

последующие часы оплачиваются в следующем порядке: до 10 минут – оплата не
начисляется, до 30 минут - 750 руб. и свыше 30 минут – оплата полного часа.
2.15. Услуга «Внешнеэкономическая деятельность» - наценка к стоимости услуг в размере
30% на суммы, указанные в подпунктах 1.1.1.1, 1.2.1.1, 1.2.1.2 и 1.1.1.2.
2.16. Организация или ИП не ведет деятельности:
- ООО на ОСНО – 1 350 руб. в месяц
- ООО на УСН 6/15 % - 1 000 руб. в месяц
- ИП на ОСНО – 300 руб. в месяц
- ИП на УСН 6/15 % – 100 руб. в месяц

II.

Тарифы на разовые Услуги
Наименование

Восстановление бухгалтерского
учета
Проведение сверки с контрагентом

Разработка учетной политики

Стоимость и описание работ
Единица
измерения
Бухгалтерские услуги
час

1500 руб.

час

800 руб.
(1 КОНТРАГЕНТ, 1 СВЕРКА)
МИНИМУМ оплачивается 1 час

час

1500 руб.
МИНИМУМ оплачивается 2 часа

Подготовка документов по
час
освобождению от обязанностей
плательщика НДС
Заполнение КУДиР при применении
операция
УСН, ПСН
Консультационные услуги

1500 руб.

50 руб.

Консультация ведущего бухгалтера

час

1500
руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час. Первый час
оплачивается Заказчиком полностью, вне
зависимости от количества использованных
минут. Второй и последующие часы
оплачиваются в следующем порядке: до 30
минут - 750 руб. и свыше 30 минут – оплата
полного часа.

Консультация специалиста по
налогообложению

час

1500 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час. Первый час
оплачивается Заказчиком полностью, вне
зависимости от количества использованных
минут. Второй и последующие часы
оплачиваются в следующем порядке: до 30
минут - 750 руб. и свыше 30 минут – оплата
полного часа.

Консультация специалиста 1С

час

Консультация специалиста по
кадрам

час

Отправка 1-го отчета (письма,
заявления) по ТКС

услуга

Отправка 1-го отчета (письма,
заявления) почтой РФ

услуга

2000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час

1000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час. Первый час
оплачивается Заказчиком полностью, вне
зависимости от количества использованных
минут. Второй и последующие часы
оплачиваются в следующем порядке: до 30
минут - 500 руб. и свыше 30 минут – оплата
полного часа.
Услуги по отправке отчетности, уведомлений и проч. в ИФНС и Фонды
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО С ЭЦП
КЛИЕНТА!
300 руб.
500 руб.

Отправка 1-го отчета (письма,
услуга
500 руб.
заявления) курьером в ИФНС №8
по г. Калининграду
Отправка курьером в ИФНС №9 по
услуга
500 руб.
г. Калининграду
Отправка курьером в ИФНС №10 по
услуга
700 руб.
Калининградской области
Работа с требованиями, запросами ИФНС
Работа с требованием ИФНС

час

800 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час.
В работу входит анализ, выяснение причин,
подготовка ответа. Оплата производится в
том же порядке, что и за услугу «Бизнесассистент».
Подготовка документов для
час
1500 руб.
камеральной и встречной проверок
МИНИМУМ оплачивается 1 час. Оплата
по требованию ИФНС
производится в том же порядке, что и за
услугу «Главный бухгалтер».
Услуги по составлению отчетности
Составление налоговой декларации
по налогу на прибыль

услуга

Составление налоговой декларации
по налогу на доходы физических
лиц
(3-НДФЛ)
Составление налоговой декларации
по УСНО

услуга

Составление налоговой декларации
по ЕНВД

услуга

услуга

Нулевая декларация - 900 руб.
Не нулевая декларация – от 1500 руб./час.
Для подготовки необходимы: данные о
реализации и расходах, декларации НДС за
текущий год, декларации по налогу на
прибыль за текущий год.
Нулевая декларация - 900 руб.
Не нулевая декларация – от 1000 руб./час.
МИНИМУМ оплачивается 1 час.
Нулевая декларация - 900 руб.
Не нулевая декларация – 1000 руб.
Декларация с цифрами заполняется на
основе КУДиР (см. «Составление КУДиР»).
1 место осуществления и/или вид
деятельности 900 руб.

Составление налоговой декларации
по НДС

услуга

Составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности

услуга

Составление отчета о
среднесписочной численности
сотрудников
Составление налоговой декларации
по налогу на имущество
организаций

услуга

Составление налоговой декларации
по земельному налогу

час

Составление налоговой декларации
по водному налогу

час

Составление налоговой декларации
по транспортному налогу

час

час

Составление сведений о
полученных разрешениях на
добычу водных биоресурсов
Составление отчета 2-НДФЛ
(Сведения о доходах физических
лиц)
Составление 6-НДФЛ (Расчет сумм
НДФЛ, исчисленных и удержанных
налоговым агентом)
Составление отчета СЗВ-М
(Сведения о застрахованных лицах)

Каждые дополнительные место
осуществления и/или вид деятельности + 300
руб.
Декларация по НДС подается ТОЛЬКО в
электронном виде! У клиента должна быть
собственная ЭЦП.
Нулевая декларация - 900 руб.
Не нулевая декларация – от 1500 руб./час.
МИНИМУМ оплачивается 1 час
Декларация заполняется на основании книги
покупок и книги продаж
Стоимость подготовки бухгалтерской
отчетности на основе предыдущего отчета,
без внесения изменений - 1500 руб.
Стоимость подготовки бухгалтерской
отчетности на основе данных клиента - 1500
руб./час
МИНИМУМ оплачивается 4 часа
500 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час
1500 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час
Для подготовки необходимы документы,
подтверждающие право собственности на
объект ОС и его стоимость
1500 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час
Для подготовки необходимо свидетельство о
праве собственности на объект, документы,
подтверждающие уплату авансовых платежей
1500 руб.
Для подготовки необходим документ о
водопользовании
1500 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час
Для подготовки необходимо свидетельство
регистрации и ПТС на автомобиль,
документы, подтверждающие совершение
платежей в систему "Платон" и авансовых
платежей по налогу
1500 руб.
Для подготовки необходимы разрешение на
вылов биоресурсов, квитанцию по уплате
первого платежа.
1000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час

час

1000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час

час

500 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час

Составление отчета СЗВ-СТАЖ
(Сведения о страховом стаже
застрахованных лиц)
Составление расчета по страховым
взносам
Составление отчета 4-ФСС
(Расчета по средствам ФСС РФ)
Заполнение форм отчетов,
налоговых деклараций на
основании подготовленных
Заказчиком данных

час

1000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час

Составление авансового отчета с
приложениями
Подготовка счета-фактуры

час
документ

1000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час
100 руб.

Подготовка платежного поручения

документ

100 руб.

час

1000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час
час
1000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час
час
1500 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час
Данная услуга не включает:
- проверку правильности определения
налогооблагаемой базы по
соответствующему налогу;
- проверку соответствия предоставленных
Заказчиком данных данным бухгалтерского
учета Заказчика;
- проверку взаимоувязки показателей
бухгалтерской и налоговой отчетности
Услуги по составлению первичных документов

Комплект первичных документов
комплект
1-5 позиций - 300 руб. /комплект,
Комплект может состоять из счета
6-10 позиций - 500 руб./комплект,
на оплату и товарной накладной,
11 и более позиций – почасовая - 1000 руб. в
счета на оплату и акта
час
выполненных работ
Услуги по составлению уведомлений о применении/отказ от применения УСНО, патентной
системы налогообложения
Составление уведомления о
услуга
500 руб.
переходе на УСН
Составление уведомления об
услуга
500 руб.
отказе от применения УСН
Составление заявления на
услуга
500 руб.
получение патента
Составление заявления о
услуга
500 руб.
прекращении предпринимательской
деятельности по патенту
Услуги по заказу справок из ИФНС, ПФР, ФСС
Справка о состоянии расчетов по
налогам, сборам, взносам, пеням,
штрафам, процентам
Перечень налоговых деклараций
(расчетов) и бухгалтерской
отчетности
Выписка операций по расчетам с
бюджетом
Справка об исполнении
обязанности по уплате налогов,
сборов, взносов, пеней, штрафов,
процентов

услуга

300 руб.
Заказывается в ИФНС в электронном виде

услуга

300 руб.
Заказывается в ИФНС в электронном виде

услуга

300 руб.
Заказывается в ИФНС в электронном виде
300 руб.
Заказывается в электронном виде, получение
на бумажном носителе в ИФНС. Срок выдачи
- в течение 10 рабочих дней

услуга

Услуга по получению справки оплачивается
дополнительно (см. Услуги курьера)
Справка об открытых расчетных
услуга
300 руб.
счетах
Заказывается в электронном виде, получение
на бумажном носителе в ИФНС. Срок выдачи
- в течение 10 рабочих дней Услуга по
получению справки оплачивается
дополнительно (см. Услуги курьера)
Справка о состоянии расчетов в
услуга
Заказ справки 300 руб.
ПФР
Получение на бумажном носителе в ПФР
оплачивается дополнительно (см. Услуги
курьера)
Справка о состоянии расчетов в
услуга
Заказ справки 300 руб.
ФСС
Получение на бумажном носителе в ФСС
оплачивается дополнительно (см. Услуги
курьера)
Услуги по тендерному сопровождению
Информационная рассылка об
объявленных торгах и аукционах
Аккредитация в единой системе

услуга

Для клиентов компании - БЕСПЛАТНО!

услуга

2500 руб.

Подготовка 1-й заявки для запроса
котировок
Подготовка и отправка запроса на
разъяснение конкурсной
документации
Оформление пакета документов
для получения банковской гарантии
Подготовка и подача заявки для
участия в электронном аукционе

услуга

1000 руб.

час

800 руб.

час

800 руб.

час

Подготовка конкретных показателей

час

Участие в электронном аукционе

час

800 руб.
МИНИМУМ оплачивается 2 часа.
Подготовка конкретных показателей
оплачивается дополнительно (См. Подготовка
конкретных показателей)
1000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час
800 руб.

Заключение контракта

час

Подготовка и отправка документов
для регистрации ИП в качестве

час

800 руб.
В услугу входит: заключение контракта,
контроль за своевременностью подачи
документов, подготовка протокола
разногласий.
Настройка рабочего места у
час
1500 руб.
клиента для участия в торгах
МИНИМУМ оплачивается 1 час
Подготовка документов для участия
час
1000 руб.
в открытом аукционе
МИНИМУМ оплачивается - 5 часов.
Отправка документов оплачивается
дополнительно (см. Услуги курьера, Отправка
почтой РФ)
Присутствие представителя при
1000 руб.
вскрытии конвертов
МИНИМУМ оплачивается 1 час
Услуги по кадровому учету
2000 руб.

страхователя (при заключении
первого трудового договора)
Подготовка сведений, необходимых
для назначения и выплаты пособий
из средств ФСС

час

Подготовка кадровых документов

час

Разработка трудового договора

час

Разработка типовых локальных
нормативных актов для кадрового
учета
Постановка кадрового учета

час

1000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час. Отправка в
ФСС оплачивается дополнительно (см.
Отправка по ТКС, Отправка почтой РФ, Услуги
курьера)
1000 руб.
1000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час.
1000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час.

час

1000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час.
Юридические услуги

Устная консультация юриста по
вопросам, не требующим
дополнительного изучения
Устная экспертиза договора

час

2000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час

час

Экспертиза договора и внесение в
него необходимых изменений
Разработка типового договора

час

Разработка дополнительного
соглашения к договору
Разработка индивидуального
договора
Составление документов приложений, актов, доверенностей,
жалоб, заявлений, обращений,
писем
Устная консультация юриста по
вопросам, требующим
дополнительного изучения
Правовой аудит кадровой
документации

час

2000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час
2000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час
2000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час
2000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час
2000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час

час

час
час

ПО ДОГОВОРЕННОСТИ
час

3000 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час

час

1500 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час

Прочие услуги
Изготовление ключа электронноцифровой подписи (ЭЦП) для
отправки отчетности по ТКС
Изготовление ключа ЭЦП для
участия в торгах
Изготовление ключа ЭЦП для
работы в ЕГАИС
Изготовление ключа ЭЦП для
работы в ФСРАР
Стоимость носителя РуТокен

шт.

Изготовление ключа ЭЦП для
системы «Меркурий»

2000 руб.
шт.

3500 руб.

шт.

2000 руб.

шт.

2000 руб.

шт.

1800 руб.

шт.

2000 руб.

Регистрация в системе «Меркурий»

усл.

Передача заявления в
Россельхознадзор на бумажном
носителе

усл.

Регистрация в системе «Честный
знак»

усл.

Архивная обработка документов на
бумажных носителях

усл.

Хранение архивных дел за
предыдущие года

усл.

Ведение электронного архива

усл.

Аренда коворкинга (рабочего
места)

усл.

1500 руб.
Включает заполнение заявления на
регистрацию, подачу заявления в
Россельхознадзор в электронном виде,
консультацию о дальнейших действиях
Заказчика по завершению процедуры
регистрации
1000 руб.
Заявление подается в Россельхознадзор
Исполнителем на основании письменной
доверенности от Заказчика
800 руб./час
Включает подачу заявления на регистрацию
через официальный сайт системы,
регистрацию в личном кабинете участника
оборота
Архивная обработка документов одного
наименования номенклатуры дел - 350 руб. за
каждые 50 листов в мес.
Включает систематизацию и упорядочивание
документации, подшивку документов в папки
согласно номенклатуре дел.
Возможная номенклатура дел:
● Организационно-распорядительная
документация, корреспонденция, договоры
● Кадровое делопроизводство
● Входящие документы по поступлению
материалов (товаров, работ, услуг)
● Исходящие документы по реализации
товаров (работ, услуг)
● Кассовые документы
● Отчетность
200 руб. /мес. за одну архивную коробку.
Хранение архива осуществляется в
помещении, оснащенном охранной
сигнализацией.
Выдача архива Заказчику производится на
основании заявки, направленной Заказчиком
Исполнителю не позднее чем за 1 рабочий
день до предполагаемого дня передачи
архива Заказчику
20 руб. за один документ.
Документы архивируются в строгом
соответствии с деревом папок. Заказчику
направляется публичная ссылка на место
расположения электронного архива и
передается пароль доступа к нему
2000 руб./мес.
Исполнитель предоставляет Заказчику во
временное пользование за плату рабочее
место, расположенное в офисном помещении
Исполнителя (по одному из адресов на выбор:

г. Калининград, ул. Молочинского, 4, пом. 2
или
г. Мамоново, ул. Советская, 12).
Рабочее место оборудовано и оснащено
столом, креслом, компьютером, принтером,
канцтоварами, доступом в Интернет,
телефоном. Рабочее место можно
использовать только для профессиональной
деятельности Заказчика. Аренда рабочего
места может быть предоставлена
Исполнителем Заказчику только по
предварительному бронированию даты и
времени работы Заказчика, согласно графику
работы Исполнителя. Заказчик несет
материальную ответственность за порчу
имущества Исполнителя.
Оказание услуг по государственной регистрации бизнеса, внесению изменений в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Регистрация ООО под ключ – 1
услуга
7000 руб.
учредитель
Включает в себя: Консультации, подбор
(электронно, без уплаты
ОКВЭД, подготовка пакета документов
госпошлины 4000 руб.)
(решение, Устав, заявление Р11001), ключ
ЭЦП (без носителя), подача пакета
документов/получение электронно, печать
автомат, подготовка списка участников ООО,
карточки участника ООО, первых приказов
Регистрация ООО под ключ – 2 и
услуга
7000 руб. + доплата за каждого последующего
более учредителей
учредителя 2000 руб.
(электронно, без уплаты
Включает в себя: Консультации, подбор
госпошлины 4000 руб.)
ОКВЭД, подготовка пакета документов с
учетом всех учредителей (решение, Устав,
заявление Р11001), ключи ЭЦП на каждого
учредителя (без носителя), подача пакета
документов/получение электронно, печать
автомат, подготовка списка участников ООО,
карточки участника ООО, первых приказов,
необходимых для начала деятельности
Подготовка гарантийного письма на
услуга
1000 руб.
юридический адрес
Регистрация ИП под ключ
услуга
4000 руб.
(электронно, без уплаты
Включает в себя: консультации, подбор
Госпошлины 800 руб.)
ОКВЭД, подготовка заявления Р21001, ключ
ЭЦП (без носителя), подача/получение
документов электронно, печать автомат
Подготовка заявления по форме
услуга
1000 руб.
Р21001 для регистрации ИП
Внесение изменений в
услуга
4000 руб. (включает подготовку Решения
наименование ООО
(Протокола), новой редакции Устава,
(электронно, без оплаты
заявления Р13014, подачу/получение
Госпошлины 800 руб. и услуг
документов электронно). Дополнительно
нотариуса 1200 руб.)
оплачивается ключ ЭЦП - 2000 руб.
Внесение изменений в ОКВЭД для
услуга
2000 руб. (включает подбор ОКВЭД,
ООО
подготовку заявления Р13014,
подачу/получение документов электронно).

(электронно, без оплаты услуг
нотариуса 1200 руб.)
Внесение изменений в ОКВЭД для
ИП
-под ключ
(электронно)

Дополнительно оплачивается ключ ЭЦП 2000 руб.
услуга
2000 руб. (включает подбор ОКВЭД,
подготовку заявления Р24001,
подачу/получение документов электронно).
Дополнительно оплачивается ключ ЭЦП 2000 руб.
1000 руб. (включает подбор ОКВЭД,
подготовку заявления Р24001)

- Пакет документов
Внесение изменений в ЕГРЮЛ о
смене руководителя
- Пакет документов

услуга
2000 руб. (Решение (Протокол), Заявление
Р13014). Дополнительно оплачиваются услуги
нотариуса 1200 руб.

Подача/получение документов

Внесение изменений об адресе ЮЛ
в другую инспекцию. 1-й этап:
уведомление регистрирующего
органа о предстоящей смене места
нахождения
-под ключ
(электронно, без оплаты услуг
нотариуса 1200 руб.)

2000 руб. Дополнительно оплачивается
нотариальная доверенность на нашего
сотрудника и нотариальное заверение копии
доверенности
услуга

3000 руб. (включает подготовку Решения
(Протокола), заявления Р13014,
подача/получение электронно).
Дополнительно оплачивается ключ ЭЦП 2000 руб.

- Пакет документов

Внесение изменений об адресе ЮЛ
в другую инспекцию. 2-й этап (через
21 день после получения
документов по 1-му этапу)
-под ключ
электронно, без оплаты
Госпошлины 800 руб. и услуг
нотариуса 1200 руб.)

- Пакет документов

2000 руб. (включает подготовку Решения
(Протокола), заявления Р13014).
Дополнительно оплачиваются услуги
нотариуса 1200 руб.
услуга

4500 руб. (включает подготовку Решения
(Протокола), заявления Р13014, Устава в
новой редакции, подача/получение
электронно, подготовка гарантийного письма).
Дополнительно оплачивается ключ ЭЦП 2000 руб.
3500 руб. (включает подготовку Решения
(Протокола), заявления Р13014, Устава в
новой редакции, подготовка гарантийного
письма). Дополнительно оплачиваются
Госпошлина 800 руб. и услуги нотариуса 1200
руб.

Внесение изменений об адресе ЮЛ
в пределах одной инспекции (без
изменений в Уставе)
- Под ключ
(электронно, без оплаты услуг
нотариуса 1200 руб.)

услуга
3500 руб. (включает подготовку Решения
(Протокола), гарантийного письма, заявления
Р13014, подача/получение электронно).
Дополнительно оплачивается ключ ЭЦП 2000 руб.

- Пакет документов

Внесение изменений об адресе ЮЛ
в пределах одной инспекции (с
изменением в Уставе)
- Под ключ
(электронно, без оплаты
Госпошлины 800 руб. и услуг
нотариуса 1200 руб.)

2500 руб. (включает подготовку Решения
(Протокола), заявления Р13014, гарантийного
письма). Дополнительно оплачиваются услуги
нотариуса 1200 руб.
услуга
4500 руб. (включает подготовку Решения
(Протокола), гарантийного письма, Устава,
заявления Р13014, подача/получение
электронно). Дополнительно оплачивается
ключ ЭЦП - 2000 руб.

- Пакет документов

Внесение изменений о
распределении доли УК,
принадлежащей Обществу
- Под ключ
(электронно, без оплаты услуг
нотариуса 1200 руб.)

3500 руб. (включает подготовку Решения
(Протокола), гарантийного письма, Устава,
заявления Р13014). Дополнительно
оплачивается Госпошлина 800 руб. и услуги
нотариуса 1200 руб.
услуга
3500 руб. (включает подготовку Решения
(Протокола), заявления Р13014,
подача/получение электронно).
Дополнительно оплачивается ключ ЭЦП 2000 руб.

- Пакет документов

Прекращение деятельности
ИП/КФХ
- Под ключ
(электронно, без оплаты
Госпошлины 160 руб.)

2500 руб. (включает подготовку Решения
(Протокола), заявления Р13014,
подача/получение электронно).
Дополнительно оплачиваются услуги
нотариуса 1200 руб.
услуга
1 000 руб. (включает подготовку заявления
Р24001, подачу/получение документов
электронно). Дополнительно оплачивается
ключ ЭЦП - 2000 руб.

- Пакет документов
Ликвидация (прекращение
деятельности) ООО. 1-й этап
Пакет документов

услуга

500 руб. (включает подготовку заявления
Р24001). Дополнительно оплачивается
Госпошлина 160 руб.
2000 руб. (подготовка решения (протокола) о
ликвидации и назначении ликвидатора и
заявления Р15016). Дополнительно
оплачиваются услуги нотариуса 1200 руб.

Ликвидация ООО. 2-й этап.
Объявление в Вестнике
госрегистрации
- Под ключ

услуга

2500 руб. (подготовка публикации в Вестнике
госрегистрации, подача электронно
заявления)

- Пакет документов
Ликвидация ООО. 3-й этап. ПЛБ
- Под ключ
(электронно, без оплаты услуг
нотариуса 1200 руб.)

1500 руб. (подготовка публикации в Вестнике
госрегистрации)
услуга
3000 руб. (подготовка всего пакета
документов + подача электронно заявления
Р15016). Дополнительно оплачивается ключ
ЭЦП - 2000 руб.

- Пакет документов

Ликвидация ООО. 4-й этап. ЛБ
- Под ключ
(электронно, без оплаты
госпошлины 800 руб. и услуг
нотариуса 1200 руб.)

2500 руб. (подготовка решения (протокола) об
утверждении ПЛБ, подготовка ПЛБ и
заявления Р15016). Дополнительно
оплачиваются услуги нотариуса 1200 руб.
услуга
4000 руб. (подготовка всего пакета
документов + подача электронно заявления
Р15016). Дополнительно оплачивается ключ
ЭЦП - 2000 руб.

- Пакет документов

Увеличение уставного капитала
ООО
за счет вклада третьих лиц (вход
нового участника)
- Под ключ
(электронно, без оплаты
госпошлины 800 руб. и услуг
нотариуса 1200 руб.)

4000 руб. (подготовка всего пакета
документов + подача электронно заявления
Р15016). Дополнительно оплачивается
Госпошлина 800 руб. и услуги нотариуса 1200
руб.
услуга

5000 руб. (включает подготовку заявления о
приятии в ООО, Решения (Протокола), новой
редакции Устава, заявления Р13014,
Документы по оплате долей третьих лиц,
подача/получение электронно).
Дополнительно оплачивается ключ ЭЦП 2000 руб., нотариальное удостоверение
факта принятия решения

- Пакет документов

Внесение изменений в ЕГРЮЛ о
выходе участника из ООО
- Под ключ

Ориентировочная стоимость публикации в
Вестнике госрегистрации 2500 руб.

4000 руб. (включает подготовку заявления о
приятии в ООО, Решения (Протокола), новой
редакции Устава, заявления Р13014,
Документы по оплате долей третьих лиц).
Дополнительно оплачивается Госпошлина
800 руб. услуги нотариуса за заверение
заявления Р13014 – 1200 руб., нотариальное
удостоверение факта принятия решения
услуга
4000 руб. (включает подготовку заявления на
выход, Решения (Протокола), заявления

(электронно, без оплаты услуг
нотариуса 1200 руб.)

Р13014, подача/получение электронно).
Дополнительно оплачивается ключ ЭЦП 2000 руб., Заверение у нотариуса заявления
участника о выходе.

- Пакет документов

3000 руб. Дополнительно оплачиваются:
нотариальное заверение заявления участника
о выходе, услуги нотариуса 1200 руб. за
заверение заявления Р13014
Стоимость услуг рассчитывается
индивидуально и согласовывается с
Заказчиком

Прочие услуги по государственной
регистрации бизнеса, внесению
изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
подготовке соответствующих
документов
Услуги по установке и обслуживанию онлайн-кассы
Регистрация/перерегистрация
онлайн ККТ
Настройка онлайн ККТ, обучение
Без выезда к клиенту
Выезд к клиенту в пределах
г. Калининграда

услуга

2000 руб.

час

1500 руб.
МИНИМУМ оплачивается 1 час
1000 руб.

услуга

