Стоимость услуг
Наименование услуги

Стоимость

РЕГИСТРАЦИЯ ООО
Консультация специалиста

БЕСПЛАТНО

Наши услуги по регистрации

8 000 руб.

Государственная пошлина за регистрацию юридического лица

4 000 руб.

Нотариальная доверенность на совершение действий по регистрации организации

от 1 700 руб.

Заверение одной подписи в заявлении Р11001 у нотариуса

от 1 500 руб.

Разработка макета и изготовление печати на простой / автоматической оснастке

500 / 650 руб.

Открытие расчетного счета в банке

от 2 000 руб.

Предоставление юридического адреса

от 14 000 руб.

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Смена Генерального директора

от 5 000 рублей

Смена наименования организации

от 7 000 рублей

Вход нового участника

от 7 000 рублей

Выход участника

от 7 000 рублей

Смена видов экономической деятельности

от 7 000 рублей

Смена юридического адреса

от 7 000 рублей

Изменение размера уставного капитала

от 7 000 рублей

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ООО
Ликвидация компании путем смены директора

18 000 руб.

Ликвидация компании путем смены директора и учредителя

30 000 руб.

Ликвидация путем реорганизации в форме присоединения к региональной компании

55 000 руб.

Ликвидация путем смены руководителя и учредителей, далее реорганизация в форме
присоединения к региональной компании
Официальная ликвидация

от 80 000 руб.
100 000 руб.

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Абонентское сопровождение на постоянной основе
Комплексное бухгалтерское сопровождение юридического лица

от 8 000 рублей
в месяц

Комплексное бухгалтерское сопровождение ИП

от 5 000 рублей
в месяц

Услуги по составлению и сдаче бухгалтерской отчетности за отдельный период времени
Подготовка и сдача в Налоговую инспекцию и фонды нулевой отчетности

от 7 000 рублей
в квартал

Составление и оформление квартальной бухгалтерской и налоговой отчетности

от 5 000 рублей
за 1 квартал

Консультирование по вопросам бухгалтерского учета и аудита
Разовая УСТНАЯ консультация

1 500 рублей
в час

Разовая ПИСЬМЕННАЯ консультация

2 500 рублей
в час
Разовые бухгалтерские услуги

Предоставление бухгалтерской отчетности в ИФНС и внебюджетные фонды

1 000 рублей
(1 учреждение)

Переход на УСНО

от 2 000 рублей

Составление первичной документации:









Счет;
Счет-фактура;
Накладная;
Платежное поручение;
Приходно-кассовый ордер;
Авансовый отчет;
Справка;
Расчет лимита кассы и пр.

от 400 рублей за 1
документ

Правовое сопровождение бизнеса

от 15 000 руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Изготовление печати:

На простой оснастке

500 руб.

На автоматической оснастке

650 руб.

С системой защиты, графическими изображениями, логотипами, рисунками

от 2 000 руб.

Открытие расчетного счета в банке
Открытие счета в одном банке

от 2 000 руб.
Получение извещений из внебюджетных фондов

Получение извещения из одного фонда

1 500 руб.
Получение выписки из ЕГРЮЛ

Срочная выписка (1-2 рабочих дня)
Не срочная выписка (5-7 рабочих дней)

1 500 руб.
700 руб.

Предоставление юридического адреса (подбор адреса по любой Налоговой инспекции г. Москвы и
Московской области)
Простой юридический адрес

от 10 000 руб.

VIP-адреса в бизнес центрах

от 20 000 руб.

