+7 (3435) 21-11-00
info@sm-consal ng.ru

«Ваш бизнес в надежных руках!»
Внимание! Самая актуальная информация по ценам на бухгалтерские и юридические услугу размещается на
сайте СМ-Консалтинг.рф, на странице Цены.

Бухгалтерское сопровождение и обслуживание
№ п/п
1
2
3

Наименование услуги
Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса (ведение бухгалтерии)
Восстановление бухгалтерской отчетности
Подготовка и отправка нулевой бухгалтерской и налоговой отчетности в

Стоимость
от 1 500 руб. / мес.
от 3 500 руб. / мес.
350 руб.

контролирующие органы (ФНС, ПФР, ФСС)

4

6
7

Подготовка и отправка бухгалтерской и налоговой отчетности с
оборотами в контролирующие органы (ФНС, ПФР, ФСС) с оборотами
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие
органы (ФНС, ПФР, ФСС)
Отправка бухгалтерской и налоговой отчетности через ТКС и Почта России
Ведение и оформление документации по кадрам

8

Расчёт заработной платы

10
11
12
14

Возмещение НДС
Подача индивидуальных сведений в ПФР без сотрудников
Подача индивидуальных сведений в ПФР за 2 и менее работников
Решение споров с контролирующими органами (по налогам, взносам и т.д.)
письменно

15

Решение споров с контролирующими органами (по налогам, взносам и т.д.)
с нашим присутствием
Составление учетной политики организации

5

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Сверка расчетов с ФНС за 1 год
Сверка расчетов с ПФР за 1 год
Запрос на предоставление перечня бухгалтерской и налоговой отчетности,
предоставленной в отчетном году
Запрос на предоставление акта сверки расчетов налогоплательщика по
налогам и взносам
Абонентское обслуживание на момент налоговой проверки и досудебного
обжалования
Возмещение НДФЛ для физических лиц. Подготовка декларации 3 -НДФЛ
Подготовка пакета документов для кредита, лизинга
Составление писем, запросов, жалоб в контролирующие органы

от 1 000 руб.
250 руб.
350 руб.
900 руб. / за
сотрудника
1 000 руб. / за
сотрудника
договорная
300 руб.
от 600 руб.
от 1 000 руб.
от 4 000 руб.
2 500 руб. / УСН
4 000 руб. / ОСНО
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
от 20 000 руб.
600 руб.
3 000 руб.
от 500 руб.
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Бухгалтерские консультации
№ п/п
1

Наименование услуги
Консультация письменная по вопросам бухгалтерского учета, (одна страница А4)

Стоимость
600 руб.

2

Консультация устная по вопросам бухгалтерского учета

1 000 руб.

3

Консультация устная по вопросам управленческого или финансового учета,
один час
Абонементное консультирование в течение одного месяца
(без ведения деятельности)
Абонементное консультирование в течение одного месяца
(с ведением деятельности)
Консультация по вопросам налогообложения
Выезд квалифицированного бухгалтера в Нижнем Тагиле
(в пределах города)
Выезд квалифицированного бухгалтера в Екатеринбурге
(в пределах города)

2 000 руб.

4
5
6
7
8

Регистрация юридических лиц
№ п/п
1
2
3
4
5

3 500 руб.
4 500 руб.
700 руб.
1 000 руб./час
2 000 руб./час

Стоимость указана без учета госпошлины

Наименование услуги
Регистрация ИП под ключ! / Только подготовка документов
Регистрация ООО под ключ! / Только подготовка документов
Регистрация ПАО
Регистрация кооператива
Создание МФО (Микрофинансовая организация) «под ключ»

Стоимость
3 900 руб. / 1 500 руб.
5 900 руб. / 3 000 руб.
6 000 руб.
5 500 руб.
5 500 руб.

в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

6
7
8
9

Регистрация фонда
Регистрация Автономных некоммерческих организации (АНО)
Регистрация общественных объединений
Регистрация союза или ассоциации

9 000 руб.
9 000 руб.
11 000 руб.
11 000 руб.

10

Регистрация НКО

12 000 руб.

Ликвидация юридических лиц
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование услуги
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП работодатель

Стоимость
3 500 руб.
5 500 руб.

Ликвидация ООО под ключ
Банкротство
Составление промежуточного или ликвидационного баланса, составление
разделительного баланса, передаточного акта при реорганизации
Заполнение и отправка заявлений Р14001, Р13001

от 55 000 руб.
от 70 000 руб.
от 2 500 руб.
500 руб.
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Внесение изменений
№ п/п
1
2
3
4

5
6
7
8

Наименование услуги
Внесение изменений в устав ООО
Изменения некоммерческой организации связанные с внесением
изменений в учредительные документы (Минюст)
Изменения некоммерческой организации не связанные с внесением
изменений в учредительные документы (Минюст)
Внесение изменений в сведения ООО, не связанные с внесением изменений
в учредительные документы (выход участника, распределения д оли либо
иная операция с долей в уставном капитале ООО)
Внесение изменений в сведения ООО (смена единоличного
исполнительного органа)
Внесение изменений в ЕГРИП
Внесение изменений в НКО (не связанные с внесением изменений
в учредительные документы)
Внесение изменений в НКО (не связанные с внесением изменений
в учредительные документы)

Стоимость
2 500 руб.
7 000 руб.
5 000 руб.
3 500 руб.

2 500 руб.
1 000 руб.
4 500 руб.
9 000 руб.

Другие юридические услуги
№ п/п
1

Наименование услуги
Лицензирование различных видов деятельности (пошлины оплачиваются

Стоимость
от 40 000 руб.

отдельно)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Вступление в СРО (любой вид деятельности, возможность вступить в СРО в
рассрочку)
Постановка на учет представительств или филиалов российских компаний
(без внесения изменений)
Постановка на учет представительств или филиалов российских компаний (с
внесением изменений), а так же постановка в ФСС, ТФОМС, ПФР
Реорганизация юридического лица
Ведение дела в Арбитражном суде первой инстанции
Консультации по правовым вопросам
Юридический анализ договоров (заказчика) с контрагентами
Составление договоров (гражданско-правовых, трудовых)
Предоставление юридического адреса
Составление искового заявления
Составление претензии
Составление доверенности
Составление писем

Бесплатно
3 500 руб.
6 000 руб.
25 000 руб.
от 22 000 руб.
от 600 руб.
500 руб.
от 800 руб.
от 16 000 руб.
от 3 000 руб.
от 500 руб.
500 руб.
500 руб.

Другие услуги для бизнеса
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование услуги
Разработка бизнес-плана
Получение кодов Госкомстата в Нижнем Тагиле
Постановка на учет ККМ
Открытие расчетного счета в банке, без посещения банка!
Изготовление печатей и штампов в Нижнем Тагиле

Стоимость
от 2 000 руб.
500 руб.
от 3 000 руб.
от 10 000 руб.
от 590 руб.
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

Получение электронной цифровой подписи в нашем офисе
Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (срок - 1 рабочий день) + госпошлина
Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (срок - 6 рабочих дней) + госпошлина
Заказ выписки в МРИ ИФНС
Заказ копии устава (срок - 1 рабочий день) + госпошлина
Заказ копии устава (срок - 6 рабочих дней) + госпошлина
Заказ и получение выписки из ЕГРЮЛ в нашем офисе за 1 час!
Создание сайта для Вашего бизнеса
Курьерские услуги по Нижнему Тагилу

+7 (3435) 21-11-00
от 2 700 руб.
900 руб.
400 руб.
250 руб
1 000 руб.
200 руб.
900 руб.
от 6 500 руб.
250 руб. / час

За подробной информацией обращайтесь к менеджерам
компании по телефонам
+7 (3435) 21-11-00
+7 (912) 251-27-31
или
по электронной почте info@sm-consal ng.ru
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