
 
 

 

 
 

Стоимость бухгалтерского обслуживания  

Наименование услуги Стоимость 

Ведение учета для ИП без наемного персонала 

До 5 операций в месяц 3500 руб/мес. 

До 25 операций в месяц 3500 руб/мес. 

Ведение учета для ИП до 5 сотрудников 

100 операций в месяц УСН 6% 7000 руб/мес. 

100 операций в месяц УСН 15% 12500 руб/мес. 

100 операций в месяц ОСНО 5000 руб/мес. 

Подготовка и сдача деклараций по УСН для ИП 6000 руб/год 

 
 

 
 

Стоимость ведения учета  

Наименование услуги Стоимость 

Пакет "Нулевой" 

Не ведется деятельность   

Сдается нулевая отчетность   

Упрощенная система налогообложения 6%   

Итого: 3500 руб/кв. 

Пакет "Нулевой +" 

Не ведется деятельность   

Сдается нулевая отчетность   

Общая система налогообложения   

Итого: 5000 руб/кв. 

Пакет "Эконом" 

До 5-ти сотрудников   

До 100 операций в месяц   

Общая система налогообложения   

Итого: от 15000 руб/мес. 

Пакет "Упрощенный" 

До 5-ти сотрудников   

До 100 операций в месяц   

Упрощенная система налогообложения 6%   

Итого: 7000 руб/мес. 

Пакет "Упрощенный +" 

До 5-ти сотрудников   

До 100 операций в месяц   

Упрощенная система налогообложения 15%   

Итого: 12500 руб/мес. 

 
 

Стоимость услуг по регистрации фирм ООО  

Наименование услуги Стоимость 



 
Пакет "Эконом" 

Подготовка документов   

Консультация по кодам ОКВЭД   

Консультации по выбору системы налогообложения   

Сопровождение к нотариусу   

Подача и получение документов в МИФНС 46 по МСК   

Помощь в открытии расчетного счета   

Получение уведомления о постановке на учет из ФССи ПФР   

Итого: 9000 руб. 

Пакет "Бизнес" 

Подготовка документов   

Консультация по кодам ОКВЭД   

Консультации по выбору системы налогообложения   

Сопровождение к нотариусу   

Подача и получение документов в МИФНС 46 по МСК   

Помощь в открытии расчетного счета   

Получение уведомления о постановке на учет из ФСС и ПФР   

Предоставление юридического адреса на 11 месяцев   

Итого: 24000 руб. 

Пакет "Бизнес+" 

Подготовка документов   

Консультация по кодам ОКВЭД   

Консультация по выбору системы налогооблажения   

Сопровождение к нотариусу   

Подача и получение документов в МИФНС по МСК   

Помощь в открытии расчетного счета   

Получение уведомления о постановке на учет из ФСС и ПФР   

Предоставление юридического адреса на 11 месяцев   

Оплата нотариальных расходов, гос.пошлины, изготовление печати   

Итого: 32000 руб. 

 
 

Стоимость услуг по регистрации ИП и НКО  

Наименование услуги Стоимость 

РЕГИСТРАЦИЯ ИП 

Подготовка документов   

Консультация по кодам ОКВЭД   

Консультации по выбору системы налогообложения   

Итого: 3500 руб. 

РЕГИСТРАЦИЯ ИП + 

Подготовка документов   

Консультация по кодам ОКВЭД   

Консультации по выбору системы налогообложения   

Сопровождение к нотариусу   

Оплата государственной пошлины   

Передача и получение документов в МИФНС 46 по Москве   

Итого: 6000 руб. 



 
РЕГИСТРАЦИЯ НКО 

Подготовка документов   

Регистрация в управлении Минюста и ИФНС   

Получение кодов Росстата   

Изготовление печати   

Получение уведомлений из ПФ и ФСС   

Помощь в открытии расчетного счета   

Итого: 30000 руб. 

 
 

Стоимость регистрации изменений  

Наименование услуги Стоимость 

Изменение сведений об адресе местонахождения от 5000 руб. 

Изменение сведений о наименовании ООО от 5000 руб. 

Изменение сведений об увеличении установного капитала от 5000 руб. 

Изменение сведений об участнике, директоре (паспортных данных) от 5000 руб. 

Смена генерального директора от 5000 руб. 

Изменение сведений о видах экономической деятельности от 5000 руб. 

Выход участника от 5000 руб. 

Вход нового участника от 7000 руб. 

Приведение Устава в соответствии с ФЗ от 5000 руб. 

 
 

Стоимость ликвидации предприятий  

Наименование услуги Стоимость 

Консультация по налоговому учету (устная) в офисе - 1000 руб./час 1000 руб/час 

Консультирование по вопросам бух.учета налогооблажения в письменной 
форме - от 2500 руб./час 

от 2500 руб/час 

Составление писем, запросов, описей в ИФНС, гос.внебюджетные формы, в 
органы гос. статистики - 500руб./письмо 

500 руб/письмо 

Первичное консультирование по оптимизации налогооблажения - 5000 
руб./час 

5000 руб/час 

Подготовка рекомендаций по оптимизации налогооблажения - от 8500 
руб./час 

от 8500 руб/час 

Выезд специалиста в ИФНС. внебюджетные фонды по заявке клиента для 
урегулирования споров - 5000 руб./выезд 

5000 руб/выезд 

Подготовка документов и помощь в возмещении НДС из бюджета - не 
менее 10000 руб., 10% от суммы 

не менее 10000 
руб, 10% от суммы 

Подготовка документов и помощь в возмещении средств из ФСС - не менее 
3500 руб., 10% от суммы 

не менее 3500 руб, 
10% от суммы 

 

ООО «БИС ЦБО» 

ИНН: 7734687083 

Москва, Волгоградский пр-т, 35 

+7 (495) 727-06-90 

 


