ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 01.06.2014
Регистрация предприятий
Вид услуги
Стоимость Примечания
руб.
9500
Подготовка комплекта документов для регистрации (до 5
Регистрация ООО
15000 учредителей), оплата госпошлины, получение кодов
Регистрация АО
20000 статистики, печать простая ЭЦП-в подарок!
Регистрация ТСЖ
20000
Регистрация НКО
3000
Подготовка комплекта документов для регистрации, оплата
Регистрация ИП
госпошлины, получение кодов статистики, печать простая
5000
Подготовка пакета документов и постановка на учет в
Регистрация филиала или
ИФНС, получение кодов статистики, печать простая (без
представительства
внесения изменений в документы)
Внесение изменений
Вид услуги
Стоимость Примечания
руб.
4300
Подготовка комплекта документов для регистрации, оплата
Изменение юридического
госпошлины, подача документов в рег. орган, получение
адреса организации
кодов статистики
5500
Подготовка комплекта документов для регистрации, оплата
Смена наименования
госпошлины, получение кодов статистики, печать простая
5000
Подготовка комплекта документов для регистрации, оплата
Смена видов деятельности (в
госпошлины, подача документов в рег. орган
уставе и в ЕГРЮЛ)
1500
Смена видов деятельности
Подготовка комплекта документов для регистрации, подача
фирмы (только в ЕГРЮЛ)
документов в рег. орган, оплата пошлины (в случае
5800
Изменение состава участников
необходимости)
внутри общества
(выход, купля-продажа доли)
5000
Подготовка комплекта документов для регистрации
Продажа доли в обществе
третьему лицу
4300
Увеличение уставного
Подготовка комплекта документов для регистрации, оплата
капитала (за счет вклада
госпошлины, подача документов в рег. орган
участников или третьих лиц)
от 5000
Изменение иных положений
Устава
3500
Перерегистрация ООО
2000
Смена руководителя
от 2000 Подготовка комплекта документов для регистрации, подача
Внесение иных изменений в
документов в рег. орган
сведения о юр. лице в ЕГРЮЛ
1500
Внесение изменений в
сведения о Предпринимателе
от 20000 Слияние, присоединение, выделение, преобразование,
Реорганизация юр. лица
разделение

Вид услуги

Ликвидация предприятий
Стоимость Примечания
руб.

Стандартная ликвидация

От 20000

15000
"Альтернативная" путем
смены руководителя
25000
"Альтернативная" путем
смены руководителя и
участника
От 30000
"Альтернативная" путем
смены руководителя и адреса
в пределах г.Рязани
От 35000
"Альтернативная" путем
смены руководителя,
участника и адреса в пределах
г.Рязани
От 50000
"Альтернативная" путем
смены руководителя и
участника и адреса со сменой
региона
от 50 000
"Альтернативная" путем
реорганизации
От 200000
Банкротство (упрощенная
форма)
3000
Ликвидация ИП

Срок от от 4 месяцев. Без сопровождения налоговой
проверки. Госпошлина включена.

В зависимости от сложности и места регистрации
компании. Включает в себя подготовку документов,
номинальный сервис, подача документов в рег. орган

В зависимости от ситуации
Подготовка документов, оплата госпошлины, подача
документов в рег. орган

Бухгалтерские услуги
Вид услуги
Стоимость Примечания
руб.
2000
Ежеквартальная подготовка и отправка по почте в ИФНС, фонды и
«Нулевые» балансы
квартал
Госкомстат комплекта бухгалтерской отчетности и налоговых
деклараций для фирм, не ведущих хозяйственной деятельности
постановка и ведение бухгалтерского учета с применением
Бухгалтерское
программы 1С-Бухгалтерия; подготовка и подача бухгалтерской
обслуживание фирмы (ОСН)
отчетности и налоговых деклараций в ИФНС, фонды, Госкомстат;
от
5000
до 10 операций в месяц, 1
разработка учетной политики;
сотрудник (директор) месяц
составление первичных документов (платежных поручений,
до 30 операций в месяц, до 3 от 7000
кассовых ордеров, авансовых отчетов, накладных, счетов-фактур и
сотрудников месяц
т.п.); ведение книг покупок и продаж (либо книги учета доходов и
до 50 операций в месяц, до 5 от 10000
расходов при УСН), кассовой книги, иных регистров учета,
сотрудников месяц
начисление и выплата заработной платы директору, работа с
системой «банк-клиент»; регулярная проверка состояния счета;
подготовка и отправка электронных платежей по распоряжениям
клиента

текущие консультации по деятельности клиента;
Бухгалтерское обслуживание от 12000
подготовка/анализ
хозяйственных
месяц
договоров (займы, купля-продажа, аренда и т.п.); подготовка пакета документо
стабильно
работающей
работа (ОСН)
с ИФНС при проведении камеральных налоговых проверок, встречных налоговых проверок
фирмы
от 15000
регулярная проверка правильности оформления первичных
Выполнение функций
документов и ведения учета рядовыми сотрудниками; закрытие
главного бухгалтера (при
месяца в программе 1С-Бухгалтерия; подготовка и подача всей
наличии у клиента бухгалтера
бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций; текущие
(бухгалтеров), занимающихся

подготовкой и занесением в
программу 1С-Бухгалтерия
первичных документов)
Бухгалтерское обслуживание от 2000
фирмы (УСН) и ИП. УСН 6% месяц
(доходы)
Бухгалтерское обслуживание от 3000
месяц
фирмы (УСН) и ИП. УСН
15% (доходы-расходы)
Бухгалтерское обслуживание от 3000
квартал
фирмы (ЕНВД)
Отправка налоговой
отчетности по Интернет
(ТКС)

200
за 1 отчет

консультации по деятельности клиента;
подготовка/анализ хозяйственных договоров (займы, купляпродажа, аренда и т.п.); подготовка пакета документов и работа с
ИФНС при проведении камеральных налоговых проверок,
встречных налоговых проверок
Ведение бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского, налогового учета, отчетность в фонды и
налоговые органы для предприятий, применяющих УСН 6 %
Ведение бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского, налогового учета, отчетность предприятия
в фонды и налоговые органы для предприятий применяющих УСН
15%
Ведение бухгалтерского, налогового учета, отчетность предприятия
в фонды и налоговые органы для предприятий и ИП .
в налоговые органы, ФСС, Пенсионный фонд РФ, статистику (в
пределах г. Рязань).

Предоставление юридических адресов
Район
Стоимость Примечания
руб.
12000
Московский
Срок 11 месяцев, подтверждение от собственника. Полный
12000
Советский
пакет документов. В случае заказа адреса вместе с
12000
Железнодорожный
регистрацией компании, скидка на адрес 15%
14000
Октябрьский
Рязанский район и область

от 20000

Дополнительные услуги
Вид услуги
Стоимость
руб.
от 400
Изготовление печати
от 1000
Восстановление печати по
оттиску
1000
Получение выписки из
ЕГРЮЛ
от +50%
Срочная подготовка
документов в день обращения
1000
Внесение исправлений в
документы
бесплатно
Подбор фирменного
наименования
бесплатно
Консультации
1500
Получение справки об
отсутствии задолженности
1500
Получение Уведомления о
возможности применения
упрощенной системы
налогообложения

Примечания
Доплата за автоматическую оснастку 400 рублей
В зависимости от сложности и качества оригинального
оттиска
Срок 1 день, гос. пошлина включена
От стоимости заказа без учета накладных расходов.
По инициативе заказчика, при условии готовности
документов на подачу в рег. орган
Не более 5 вариантов на выбор
По вопросам связанным с регистрацией юридических лиц
Срок от 5 рабочих дней
Включает в себя подготовку и подачу заявления о
применении данной системы налогообложения

Выезд сотрудника агентства

от 1500

Уведомление ИФНС и
внебюджетных фондов об
открытии расчетного счета
Получение уведомлений о
регистрации в фондах
Регистрация первичной
эмиссии акций для АО
Подготовка пакета
документов для открытия
расчетного счета
Постановка на учет ККМ

1500

1500
От 45000
1500

5000

Включает в себя единоразовое посещение сотрудником
агентства одной адресной позиции по поручению клиента
Документы предоставляются в инстанции лично
При условии постановки организации на учет в данных
органах
Подготовка документов, оплата гос. Пошлины,
сопровождение регистрации
В соответствии с требованиями конкретного банка. Не
включает в себя заверку копий
При условии приобретения ККМ у организаций-партнеров

Допуски, сертификаты, лицензии
Вид услуги
Стоимость Примечания
руб.
от 350000.
Вступление в
Включает в себя допуск с минимальным
СРО(строительство)
от 120000. перечнем работ на неопасных объектах,
Вступление в СРО в
компенсационный фонд, подбор специалистов и
рассрочку
иные необходимые платежи.
компенсационного фонда
(строительство)
от 180000
Вступление СРО
(проектирование)
от 200000
СРО в инженерных
изысканиях
от 45000
ГОСТ Р ИСО 9001:2008
В зависимости от видов работ
(ISO 9001:2008)
от 45000
ГОСТ Р ИСО 14001-2007
(ISO 14001:2004)
от 45000
ГОСТ Р 12.0.230-2007
(OHSAS 18001)
В зависимости от видов работ
Лицензия на реставрацию от 65000
(минкультура)
от 190000
Лицензия МЧС
Договорн. В зависимости от объекта лицензирования
Другие виды лицензий
Судебные услуги
Вид услуги
Стоимость Примечания
руб.
от 2500
Составление искового
заявления (заявления,
жалобы) и отзыва на исковое
заявление (заявление, жалобу)
В зависимости от ситуации и объема работ
от 15000
Ведение дел в суде общей
юрисдикции
от 3500.
Составление
апелляционной/кассационной

жалобы на решение суда
от 3500
Составление надзорной
жалобы на решение суда и
определение
апелляционной/кассационной
инстанций
от 5000
Правовая экспертиза
документов, договоров
*Основная масса действий сопровождается нотариальным свидетельствованием подлинности подписи на
заявлениях, предоставляемых в рег. орган, заверением копий документов и иными нотариальными
действиями. Плата, взимаемая нотариусами, не включается в стоимость услуг агентства, оплачивается
самостоятельно и рассчитывается исходя из действующих тарифов за совершение данных действий на
момент обращения

