
Общество с ограниченной ответственностью
«Альфа Консалтинг»

ИНН 1101068504, КПП 110101001,  ОГРН 1081101006040, р/с 40702810400700000492
в Сыктывкарском филиале АКБ «ТКБ» (ЗАО), к/с 30101810800000000729, БИК 048702729

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 192, 3 этаж, офис 10 
тел/факс: (8212) 25-01-09, alfakonsalting@mail.ru,  http://www.acons11.ru

ПРАЙС-ЛИСТ                                    
                                                                                                                                            

№ п/п Наименование услуги Стоимость услуг
(руб.)

Юридические услуги
1. Регистрация юридического лица /ИП 15 000,00/3 000,00
2. Внесение изменений в Устав/ЕГРЮЛ

- приведение Устава в соответствие с действующим 
законодательством

15 000,00

- смена юридического адреса от 3 000,00
- смена видов экономической деятельности от 3 000,00
- изменение размера и доли уставного капитала от 5 000,00
- добавить 1 (одного) участника общества / со сменой директора от 5 000,00  
- добавить участников общества / со сменой директора от 5 000,00
- смена директора общества от 3 000,00

3. Ликвидация от 75 000,00
4. Банкротство

- консультация от 10 000,00 
-подготовка документов в суд (заявление о банкротстве) от 20 000,00 
- представление интересов конкурсных кредиторов, 
контролирующих лиц должника в процедурах банкротства 
(включает все действия по обеспечению интересов клиента)

по условиям
абонентского договора,
но не менее 30 000,00

(в месяц)
- представительство в суде по отдельным спорам по делам, 
связанным с банкротством (взыскание задолженности, 
истребование имущества, расторжение договоров, оспаривание 
сделок и др.)

договорная 
не менее 50 000,00 

- юридическое сопровождение деятельности арбитражного 
управляющего в процедурах банкротства 

по условиям
абонентского договора,
но не менее 30 000,00 

(в месяц)
5. Юридическая консультация для клиента (разовая)

- устная 5 000,00

- письменная от 10 000,00

6.    Составление искового заявления от 15 000,00
7. Составление отзыва на исковое заявление от 15 000,00
8. Представительство в суде  

- 1 судебное заседание
- ведение дела

15 000,00
договорная, 

но не менее 50 000,00
9. Составление договора, контракта, соглашения и пр. от 20 000,00

   10. Текущее абонентское сопровождение деятельности юридических
лиц (устное и письменное консультирование по вопросам 
правового характера и вопросам налогообложения)

по условиям
абонентского договора в
зависимости от объема

работы, но не менее
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30 000,00 (в месяц)

№ п/п Наименование услуги Стоимость услуг
(руб.)

Споры, связанные с применением избирательного законодательства

1. Комплексное сопровождение избирательных кампаний 
отдельных кандидатов и избирательных объединений

договорная

2. Представление интересов в избирательных комиссиях 
(включая участковые)

договорная

3. Участие в избирательных спорах в судах договорная

Налоговые проверки
1. Сопровождение камеральной проверки/ выездной проверки по условиям

абонентского договора,
но не менее 20 000,00 

(в месяц)
2. Составление возражений по камеральной проверке в зависимости от

сложности, но
не менее 70 000,00 

3. Составление возражений по выездной проверке от 100 000,00
4. Представление интересов при рассмотрении возражений в зависимости от

сложности, но не менее
50 000,00 руб. + от 5%

до 10% от доначисления
5. Обжалование решений налоговых органов в досудебном порядке

(подготовка и подача апелляционной жалобы)
100 000,00 (аванс)
+ от 5% до 10% от

доначисления 
6. Обжалование решений налоговых органов в судебном порядке

(составление иска, представление интересов клиента в суде, 
принятие обеспечительных мер)

от 150 000,00  
+ от 5 % до 10 %

от оспариваемой суммы,
но не менее 
50 000,00 

Услуги по бухгалтерскому учету
1. Ведение учета по общей системе налогообложения

- малые предприятия и ИП от 5 000,00 до 40 000,00
- средние предприятия от 15 000,00до 50 000,00
- крупные предприятия от 35 000,00до 100 000,00

2. Ведение учета ООО  УСН (6%,15%), ЕНВД от 5 000,00 до 30 000,00

3. Ведение учета ИП  УСН (6%,15%), ЕНВД    от 3 000,00 до 30 000,00

4. Персонифицированный учет от 500,00 до 10 000,00 

5. 2-НДФЛ, 6-НДФЛ от 500,00 до 10 000,00

6. Передача отчетности по ТКС 200,00 
за документ

7. Заполнение деклараций (составление, отправка по ТКС):
  - НДС

    - ЕНВД
- УСН

   

от 1 000,00 до 5 000,00
1 000,00

от 1 000,00 (в зависимости 
от объема)
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 - 3-НДФЛ от 500,00 до 800,00

8. Заполнение прочих деклараций 500,00

9. Заполнение книги доходов/ расходов от 2000,00

№ п/п Наименование услуги Стоимость услуг (руб.)

10. Заполнение информации о среднесписочной численности 200,00

11. Консультации:
- устная
- письменная

1 500,00
3 000,00

12. Обязательный аудит от 50 000,00 до 150 000,00 
(за 1 финансовый год)

13. Инициативный аудит от 50 000,00 до 150 000,00 
(за 1 финансовый год)

            

 Примечание:

1.  Цены  являются  примерными  и  подлежат  уточнению  в  ходе  предварительных
консультаций, стоимость услуг определяется до заключения договора, но в любом случае после
анализа (экспертизы) документов. 

2.  Цены  приведены  без  учета  пошлин  и  сборов.  Накладные  расходы,  связанные  с
исполнением  принятого  поручения,  оплачиваются  заказчиком.  Компенсация  производится  на
основании первичных документов, подтверждающих понесенные исполнителем затраты.

3.  Все  услуги,  которые  не  предусмотрены прейскурантом,  оцениваются исполнителем
самостоятельно и согласовываются с заказчиком.

Управляющий ООО «Альфа Консалтинг» Бартош Р. А.
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