Автономная некоммерческая организация
«БИЗНЕС-ИНКУБАТОР РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ»
(АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ»)
УТВЕРЖДЕН
Приказом директора
АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ»
от «01» октября 2018 г. № 26

ПРАЙС НА КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
(для СМСП – резидентов бизнес-инкубатора-скидки 20 %)
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Услуги по бухгалтерскому
и налоговому учету
Устная консультация
(при заключении договора на абонентское обслуживание,
консультации бухгалтера, юриста, бизнес-консультанта
Центра бесплатные!)
Заполнение налоговых деклараций:
- «нулевые»;
- с данными
Постановка бухгалтерского учета
Восстановление бухгалтерского и налогового учета
Разработка учетной политики по бухгалтерскому/
налоговому учету
Составление и сдача сведений о доходах физ. лиц по
организации:
- до 10 человек;
- начиная с 11 человек
Составление справки 2НДФЛ
Составление индивидуальных сведений в ПФ РФ:
- до 10 человек;
- начиная с 11 человек
Подготовка платежных документов в банк

Ед-ца
измер.
30 мин

Цена,
руб
500
Первичная
консультация БЕСПЛАТНО

1 шт.

разовая
услуга
за квартал
разовая
услуга

на 1 чел.
на 1 чел
на 1 чел
1 шт

300
от 500
от 3 000
от 15 000
1 000 /
1 000

100
80
100
100
80
80

Комплексное (абонентское) бухгалтерское сопровождение – от 4 000 руб. в месяц!
В стоимость комплексного бухгалтерского сопровождения входит:
1. Консультации бухгалтера
2. Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме (в 1С)
3. Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы
4. Начисление зарплаты сотрудникам, отчисления в страховые фонды

Точная сумма зависит от объема работы, который связан с видом системы налогообложения,
количеством первичных документов и числом сотрудников.

Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы осуществляется в
электронном виде через интернет.
Стоимость подключения к системе электронного документооборота
сроком на 1 год – от 3 000 руб.
Ознакомьтесь с таблицей цен (в руб. за 1 месяц):
(примечание: первичные документы - акты, накладные поручения счетов.
Цены указаны для первичных документов с заполнением не более 5 строк)
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для заключивших договор на абонентское сопровождение
сроком на 1 год: БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ бизнес-консультанта, бухгалтера, юриста)
ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ИП)

Количество
первичных
документов
до 10
от 10 до 20

Количество
первичных
документов
до 10
от 10 до 20

0
2 000
3 000

0
3 500
5 000

на УСНО и ЕНВД
Количество сотрудников
от 1 до 2-х
от
сотрудников
3-х сотрудников
4 000
Начиная с 3-го сотрудника,
размер оплаты бухгалтерских
6 000
услуг увеличивается на 500
руб. за каждого человека.
На ОСНО
Количество сотрудников
от 1 до 2-х
от
сотрудников
3-х сотрудников
6 000
Начиная с 3-го сотрудника,
размер оплаты бухгалтерских
8 000
услуг увеличивается на 500
руб. за каждого человека.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ООО)
На УСНО и ЕНВД
Количество
первичных
документов
до 10
от 10 до 20

0
4 000
6 500

от 1 до 2-х
сотрудников
7 000
9 500

от
3-х сотрудников
Начиная с 3-го сотрудника,
размер оплаты бухгалтерских
услуг увеличивается на 500
руб. за каждого человека.

Количество
первичных
документов
до 10
от 10 до 20

0
6 000
8 000

На ОСНО
Количество сотрудников
от 1 до 2-х
от
сотрудников
3-х сотрудников
8 000
Начиная с 3-го сотрудника,
размер оплаты бухгалтерских
10 500
услуг увеличивается на 500
руб. за каждого человека.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.
Комплексное (абонентское) ведение кадрового делопроизводства
1. Разработка стандартного пакета стандартных локальных актов организации
2. Оформление и расторжение трудовых отношений (приказы, договоры, трудовые книжки)
3. Оформление отпусков, командировок
Стоимость: Единоразово 2 000 руб. за разработку стандартного набора локальных актов.

Ед-ца
измер.
30 мин

Устная юридическая консультация
без привлечения узкопрофильных специалистов
(при заключении договора на абонентское обслуживание,
консультации бухгалтера, юриста, бизнес-консультанта
Центра бесплатные!)
Письменная юридическая консультация
(без привлечения узкопрофильных специалистов)
Регистрация ИП в ИФНС
Регистрация ООО (без учета гос.пошлин)
с сопровождением/без сопровождения
Закрытие ИП
Внесение изменений в устав
Внесение изменений в ЕГРЮЛ
Оформление документов для получения лицензий, разрешений
Разработка стандартного пакета локальных актов по кадровому
делопроизводству
Аудит кадровой документации
при кол-ве
сотрудников
до 5 чел.
при кол-ве
сотрудников
от 6 до 10 чел.
Аудит договоров, , внутренних локальных актов
1 документ
Составление различного рода договоров, приказов,
1 документ
запросов
Подготовка возражений, претензий, жалоб.
Абонентское кадровое обслуживание
1 чел

Цена,
руб
500
Первичная
консультация
БЕСПЛАТНО
2 000
1 000
5 000 / 3 000
от 3 000
от 3 000
от 3 000
от 20 000
2 000
2 000 руб.
за 1 год
3 000 руб.
за 1 год
от 250
от 300
от 1 000
500

