Стоимость бухгалтерских услуг компании «ФинДО»
Стоимость бухгалтерской услуги в Новосибирске для каждого клиента определяется
индивидуально и зависит от режима налогообложения и объема работы, который определяется
в процессе переговоров на основании оценки размера документооборота вашей компании.
В прайс-листе указана ориентировочная стоимость бухгалтерских услуг. Окончательная
стоимость определяется в ходе переговоров с учетом всех ваших индивидуальных потребностей.

Цены на бухгалтерские услуги компании «ФинДО»
Цены указаны в рублях. Работа и услуги, не включенные в прайс-лист, оплачиваются
по договорным ценам.

1. Стоимость бухгалтерского обслуживания (в месяц)
Документооборот
<100
101-500
>500

УСНО
500 руб.
1500 руб.
3000 руб.

ЕНВД
1000 руб.
3000 руб.
5000 руб.

ОСНО
3000 руб.
6000 руб.
10000 руб.

2. Бухгалтерская отчетность
Составление и сдача квартальной отчетности в государственные органы для режимов УСНО,
ЕНВД, ОСНО — 1500 рублей.

3. Налоговая отчетность

Составление и сдача квартальной отчетности (1 комплект)
Составление отчетности НДФЛ (до 10 чел.)
Составление расчета или декларации по данным доверителя
(1 форма)
«Нулевая» отчетность при отсутствии деятельности (1
комплект)
Декларация 3-НДФЛ для физических лиц

УСНО
от 1500
руб.
500 руб.

ЕНВД
от 1500
руб.
500 руб.

ОСНО
от 1500
руб.
500 руб.

от 500 руб. от 500 руб. от 500 руб.
от 1500 руб.
500 руб.

4. Постановка бухгалтерского и налогового учета
Стоимость постановки бухучета и налогового учета для режимов УСНО, ЕНВД, ОСНО — по
договоренности.

5. Восстановление бухгалтерского и налогового учета
УСНО
ЕНВД
ОСНО
Восстановление бухгалтерского и налогового учета от 5000 руб. от 5000 руб. от 15000 руб.
Составление и сдача просроченных отчетов (1 форма) от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб.

6. Стоимость консультаций
Цена
Участие бухгалтера в переговорах (1 час)
500 руб.
Устные консультации бухгалтера
500 руб.
Письменная консультация бухгалтера
800 руб.
Разработка индивидуальных схем оптимизации налогообложения от 1000 руб.
Выезд специалиста к клиенту
от 1000 руб.
Сопровождение налоговых проверок
по договоренности

7. Прочее
Цена
Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 3000 руб.

