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Юридические услуги

Консультации
по вопросам применения законодательства в области
налогового, гражданского, трудового, административного,
земельного, процессуального, корпоративного права, по вопросам
регистрации недвижимости
(устная форма)

Для юридических лиц

Для индивидуальных предпринимателей

Для физических лиц

Стоимость консультации
может возрастать в
зависимости от степени
сложности вопросов и их
специфики
Стоимость консультации
может возрастать в
зависимости от степени
сложности вопросов и их
специфики
Стоимость консультации
может возрастать в
зависимости от степени
сложности вопросов и их
специфики

От 800 руб.

От 500 руб.

От 150 руб.

(письменная форма)
Для юридических лиц

По вопросам организации строительной
деятельности
Для индивидуальных предпринимателей

По вопросам организации строительной
деятельности
Для физических лиц

Стоимость консультации
может возрастать в
зависимости от степени
сложности вопросов и их
специфики.

От 2500 руб.

От 5000 руб.

Стоимость консультации
может возрастать в
зависимости от степени
сложности вопросов и их
специфики.

От 2500 руб.

Стоимость консультации
может возрастать в
зависимости от степени
сложности вопросов и их
специфики.

От 550 руб.

От 5000 руб.
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По вопросам применения налогового и
административного законодательства
Представительство в налоговых органах
Наименование оказываемых услуг

Общая сумма
доначисленных
(оспариваемых) налогов,
пени и штрафов

Стоимость услуг в
зависимости от
доначисленных
(оспариваемых) сумм

1.Полный комплекс услуг, в который входят:
1.1.Подготовка возражений в налоговый орган
по материалам налоговых проверок и иных
мероприятий налогового контроля
и
1.2. Оказание услуг по представлению интересов
клиента в налоговом органе в ходе производства
по делу о налоговом правонарушении (участие в
рассмотрении возражений)
и

5 000 – 50 000 руб.

10 % от доначисленной
(оспариваемой) суммы,
но не менее 1000 руб.

50 001– 100 000 руб.

7 %, но не менее
5 000 руб.

100 001 - 500 000 руб.

5 %, но не менее
7 000 руб.

500 001 - 1 000 000 руб.

3 %, но не менее
25 000 руб.

1 000 001 – 10 000 000 руб.

Физлица - 30 000 руб.
Юрлица – 50 000 руб.

10 000 001 – 50 000 000
руб.

Физлица – 35 000 руб.
Юрлица – 55 000 руб.

Свыше 50 000 000 руб.

Физлица – 40 000 руб.
Юрлица – 70 000 руб.

1.3 Подготовка апелляционной жалобы на
решение налогового органа в вышестоящий
налоговый орган

10% от вышеуказанных
расценок

2. При оказании какой-либо одной услуги из
перечисленных в п.п. 1.1 и 1.2 данного раздела
(т.е. только подготовка возражений без участия в
их рассмотрении, или только участие в
рассмотрении без подготовки возражений)

50% от вышеуказанных
расценок

3. Подготовка апелляционной жалобы на
решение соответствующего налогового органа в
вышестоящий налоговый орган
4. За срочное (менее 3-х дней) оказание услуг,
предусмотренных в данном разделе

60% от расценок,
указанных в п.1

Дополнительно к
установленной сумме

1% от доначисленной
(оспариваемой) суммы,
но не менее 500 руб.
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Представительство в судебных органах
Наименование оказываемых услуг

Общая сумма
доначисленных
(оспариваемых) налогов,
пени и штрафов

Стоимость услуг (в
зависимости от
доначисленных
(оспариваемых)
сумм)

1. Полный комплект услуг, в который входят:

5 000 – 50 000 руб.

- Подготовка материалов для обжалования
ненормативных актов налоговых органов в суде
(составление искового заявления; отзыва на иск
налогового или иного, приравненного к нему,
органа; дополнений к исковому заявлению или
отзыву; подготовка ходатайства о принятии
обеспечительных мер и пр.),

15 % от доначисленной (оспариваемой) суммы, но не
менее 1 500 руб.

50 001– 100 000 руб.

10 %, но не менее
7 000 руб.

100 001-500 000 руб.

-Оказание услуг по представлению интересов
Заказчика в судебных органах (участие в судебных
процессах во всех инстанциях рассмотрения дела).

7%, но не менее
10 000 руб.

500 001-1 000 000 руб.

5%, но не менее
30 000 руб.

1 000 001- 10 000 000 руб.

2%, но не менее
50 000 руб.

10 000 001-50 000 000 руб.

0,7 %, но не менее
100 000 руб.

Свыше 50 000 000 руб.

0,5 %

2. Подготовка материалов для обжалования
ненормативных актов налоговых органов в суде
(составление искового заявления; отзыва на иск
налогового или иного, приравненного к нему,
органа; дополнений к исковому заявлению или
отзыву; подготовка ходатайства о принятии
обеспечительных мер и пр.) без участия в судебных
процессах.

50% от сумм,
указанных в пункте
1 данного раздела.

3. Оказание услуг по представлению интересов
Заказчика в судебных органах (участие в судебных
процессах во всех инстанциях) в следующих
случаях:
-вступление в уже начатое дело (на стадии суда 1
инстанции),
-подготовка соответствующих жалоб и ведение дела
в судах апелляционной, кассационной и надзорной
инстанций.

70% от сумм,
указанных в пункте
1 данного раздела.

4. Дополнительное вознаграждение по результатам
участия в судебном процессе (в случае вынесения
судебного решения в пользу Заказчика).

(по соглашению сторон)

5. За срочное (менее 3-х дней) оказание услуг,
предусмотренных в данном разделе.

дополнительно к
установленной сумме

От 1% от общей
суммы,
удовлетворенной в
пользу клиента
1% от
доначисленной
(оспариваемой)
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суммы, но не менее
1000 руб.
6.Подготовка материалов для обжалования иных
ненормативных актов налоговых органов (не
имеющих стоимостного выражения) в суде или в
других государственных органах и участие в
рассмотрении данных материалов в судебных
процессах во всех инстанциях или в заседаниях
комиссий других государственных органов
7. Оказание какой-либо одной услуги, указанной в
п.6 данного раздела ( т.е. только подготовка
материалов для обжалования или только участие в
рассмотрении данных материалов)

От 2000 руб. (в
судах общей
юрисдикции),
от 3000 руб. ( в
арбитражных судах)

50% от суммы,
указанной в п.6
данного раздела

Примечание: В целях привлечения клиентов и увеличения объема продаж оказываемых услуг при обращении
юридических и физических лиц за оказанием полного комплекса услуг оплата услуг производится в
следующем порядке:
- по разделу 1.1. «Представительство в налоговых органах» - в полном объеме в указанных размерах,
- по разделу 1.2. «Представительство в судебных органах» - возможно предоставление скидки в размере до 5
% от суммы, подлежащей оплате (по соглашению сторон).
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По вопросам применения гражданского, земельного,
жилищного законодательства, законодательства о
регистрации прав на недвижимое имущество
Договорная и судебно-исковая работа.
1.Разработка индивидуальных документов
(проектов договоров, соглашений, дополнений,
актов, отчетов и пр.).

В зависимости от
сложности документов и
их специфики.

Для юридических лиц –
от 1500 руб.
Для индивидуальных
предпринимателей - от
1000 руб.
Для физических лиц от 500 руб.

2.Правовая экспертиза представленных
документов (договоров, соглашений, судебных
решений и пр.)

В зависимости от
сложности вопросов и их
специфики.

1.В устной форме:
Для юридических лиц –
от 800 руб.
Для индивидуальных
предпринимателей –
от 500 руб.
Для физических лиц –
от 150 руб.
2. В письменной
форме:
Для юридических лиц –
от 1500 руб.
Для индивидуальных
предпринимателей – от
1000 руб.
Для физических лиц –
от 500 руб.

3.Посредничество в урегулировании споров с
контрагентами в досудебном порядке (проведение
консультаций по спорным вопросам, ведение
процедуры посредничества, подготовка и
составление претензий и иных писем, ответов на
претензии и пр.).

В зависимости от
сложности вопросов и их
специфики

Для физических лиц –
от 300 руб.
Для индивидуальных
предпринимателей – от
500 руб.
Для юридических лиц –
от 1000 руб.

4.Ведение судебно-исковой работы по вопросам
взыскания долга с контрагентов (в арбитражных
судах и судах общей юрисдикции):

В зависимости от
сложности и объема

По соглашению сторон,
но не менее 4000 руб.
за каждый материал

Полный комплект услуг, в который входят:
- Подготовка исковых заявлений, отзывов,
ходатайств, жалоб;
- Оказание услуг по представлению интересов
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Заказчика в судебных органах во всех инстанциях

5. Подготовка исковых заявлений, отзывов,
ходатайств, жалоб и иных процессуальных
документов без оказания услуг по участию в
судебных процессах

В зависимости от
сложности и объема

6.Оказание услуг по представлению интересов
Заказчика в судебных органах (участие в судебных
процессах во всех инстанциях) в следующих
случаях:
-вступление в уже начатое дело (на стадии суда 1
инстанции),
-подготовка соответствующих жалоб и ведение
дела в судах апелляционной, кассационной и
надзорной инстанций.

По соглашению сторон,
но не менее 1500 руб.

70% от расценок,
указанных в п.4
данного раздела

7.Дополнительное вознаграждение по результатам
участия в судебном деле (в случае вынесения
решения в пользу Заказчика).

По соглашению сторон.

От 1 % от выигранной
суммы по иску

8.Ведение судебно-исковой работы по делам
неимущественного характера (полный комплекс
услуг)

В зависимости от объема
и сложности дела

По соглашению сторон,
но не менее 3000 руб.

9.За срочное (менее 3-х дней) оказание услуг,
предусмотренных в данном разделе

Дополнительно к
установленной сумме

500 руб.

10.Юридическое сопровождение по вопросам
хозяйственной деятельности Заказчика
(подготовка и согласование заключаемых
договоров, оформление протоколов разногласий и
протоколов согласования, ведение претензионной
и судебно-исковой работы и пр.)

На основании
заключаемых договоров
на юридическое
обслуживание (на срок не
менее 3 месяцев)

Цена договорная,
по соглашению сторон
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По вопросам применения трудового законодательства
1.Разовая разработка и составление индивидуальных
документов по кадровому делопроизводству:
1.1 штатное расписание
1.2 трудовой договор (дополнения и изменения к
трудовому договору)
1.3 должностные инструкции
1.4 коллективный договор
1.5 договор о материальной ответственности
1.6 различные внутренние Положения, Правила и
Инструкции (положение об оплате труда, о
премировании, об обособленном подразделении
(отделе), правила внутреннего трудового
распорядка, положение о персональных данных
работников и пр.),
1.7 приказы и распоряжения (по кадрам, по
отпускам, по командировкам, по предприятию и пр.)
1.8 график отпусков, табель учета рабочего времени,
график сменности
1.9
оформление пакета документов на работника
при приеме на работу (приказ, запись в трудовую
книжку, формирование личной карточки и пр.),
1.10 заполнение трудовой книжки

В зависимости от
сложности документов, их
специфики и объема

От 250 руб.
От 300 руб.
От 300 руб.
От 800 руб.
От 300 руб.
От 1000 руб.

От 100 руб.
От 100 руб.
От 300 руб.

За 1 книжку вне
зависимости от количества
записей

50 руб.

2.Правовой анализ представленной кадровой
документации

В зависимости от объема
(в разбивке по годам),
специфики деятельности,
сложности

Для юридических
лиц и
индивидуальных
предпринимателей
в письменной
форме- от 2000 руб.

3.Комплексное восстановление кадровой
документации (составление обязательных
локальных актов, первичной документации по учету
кадров, распорядительной документации и пр.)

В зависимости от
численности работников

При штате менее 6
работников- 2500
руб.,
от 6 до 10 - 4000
руб.,
от 10 до 20 – 7500
руб.,
от 20 до 30 – 12500
руб.,
от 30 до 40 – 17500
руб.,
свыше 40 – от 20000
руб.

4.Ведение кадрового делопроизводства (в рамках
абонентского обслуживания), которое включает:
-оформление трудовых договоров и дополнительных
соглашений к трудовым договорам;
-оформление приказов о приеме, увольнении,
переводе работников;

В зависимости от
численности работников

300 руб. / 1 работник
(ежемесячно)
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-ведение личных карточек Т-2;
-оформление приказов о предоставлении отпусков и
командировок;
-оформление приказов о поощрении и
дисциплинарных взысканиях,
-оформление трудовых книжек работников,
-формирование личных дел,
-ведение табеля учета рабочего времени,
-ведение штатного расписания предприятия
(внесение изменений в штатное расписание),
-ведение обязательных журналов регистрации
документов кадрового делопроизводства (книга
учета движения трудовых книжек и вкладышей к
ним; книга по учету бланков трудовых книжек и
вкладышей к ним; журнал учета трудовых договоров
и дополнительных соглашений к ним; журналы
регистрации приказов по личному составу, кадровых
приказов, приказов о предоставлении отпусков и
командировании),
- подготовка справок и получение медицинских
страховых полюсов, свидетельств об обязательном
пенсионном страховании,
-воинский учет.
5.Постановка кадрового делопроизводства с «нуля»
(разработка и оформление всех обязательных
внутренних локальных документов (Правила
внутреннего трудового распорядка, Положение об
оплате труда, Положение о персональных данных
работников, обязательные журналы регистрации,
разработка типового трудового договора и типовых
должностных инструкций и пр.)
5.За срочное (менее 3-х дней) оказание услуг,
предусмотренных:
- в п.1 данного раздела,
-в п.2 и 3 данного раздела.

От 2500 руб.
(для клиентов,
которые закончили
курс «Школа своего
дела» возможно
предоставление
скидки до 5% )
дополнительно к
установленной цене

500 руб.
1000 руб.
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УСЛУГИ ПО СОЗДАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
1.Создание коммерческих предприятий (ООО,
ОАО и пр.), а именно:
Проведение консультаций
Подготовка пакета документов
Дополнительные услуги (по уплате госпошлины,
оформлению заказа на печать и пр.)
Полный пакет услуг

Срок оказания услуг –
5 дней.

2. Создание некоммерческих предприятий (в
форме ГСК, ЖСК, ТСЖ)

Срок оказания услуг –
5 дней.

За срочное оказание услуг по созданию
предприятий

Дополнительно к
установленной цене

500 руб.
3800 руб.

3.Подготовка отдельных документов по вопросам
создания предприятий (протокол собрания
участников, решение собрания, отдельно устав или
учредительный договор и т.д.).

8.Правовая экспертиза представленных
документов по вопросам создания, внесения
изменений в учредительные и иные документы и
по другим вопросам данного раздела.

500 руб.

От 750 до 2500 руб.

5.Подготовка заявлений ИП (о регистрации,
перерегистрации, внесении изменений и т.д.).

7.Изменение первоначально поданной заявки на
услуги, повлекшее изменение оформленного
пакета документов, предусмотренных данным
разделом.

От 1500 до 2000 руб.

От 700 до 1000 руб.

4.Оформление любых видов изменений,
производимых внутри Общества (в том числе выход участника, обеспечение выхода участника
из ООО с получением своей доли в уставном
капитале имуществом или деньгами; подготовка
документов необходимых для открытия
филиалов и пр.).

6.Консультации по вопросам создания, внесения
изменений и иным вопросам регистрации.

300 руб.
3000 руб.

50 руб. за 1 лист
Стоимость консультации
может возрастать в
зависимости от степени
сложности вопросов и их
специфики.

Для юридических лиц от 300 руб.
Для предпринимателей от 250 руб.
Для физических лиц – от
100 руб.
50% от первоначальной
стоимости
услуги

От 1000 руб.

Примечание ко всему прейскуранту:
Указанная стоимость услуг Исполнителя приведена без учета расходной части (госпошлина,
транспортные услуги, командировочные и т.п.).
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Консультационные услуги по бухгалтерскому учету и
налоговому законодательству
Консультации

Консультация (устная форма)
Для юридических лиц по вопросам налогообложения

От 800 руб.

Для предпринимателей по вопросам налогообложения

От 500 руб.

Для физических лиц по вопросам налогообложения

От 150 руб.

Стоимость консультации может возрастать от сложности раскрываемых вопросов и их
специфики
Консультация (письменная форма)
Для юридических лиц по вопросам налогообложения
От 2500 руб.
Для юридических лиц по вопросам налогообложения и
бухгалтерского учета в строительной деятельности
Для предпринимателей и физических лиц по вопросам
налогообложения

От 5000 руб.
От 550 руб.

Услуги по формированию деклараций и бухгалтерской отчетности

Декларация «нулевая»

Заполнение деклараций, расчетов
Заполнение одной декларации

Декларация «полная»

150 руб.
350 руб.

Занесение отчетных данных одной декларации с бумажных на магнитные носители
Отчетность «нулевая»

150 руб.

Отчетность «полная»

250 руб.

Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности на магнитные носители
Отчетность «нулевая»
1000 руб.
Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности с распечаткой на бумажные носители
Отчетность «нулевая»
1500 руб.
Налог на добавленную стоимость
Заполнение налоговой декларации и заявления при ввозе товаров От 800 руб.
из Республики Беларусь
Подготовка пакета документов для представления в налоговые
От 3000 руб.
органы при экспорте товаров
Декларация об объемах производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащих
продуктов
Заполнение 1 приложения
700 руб.

Осуществление передачи отчетности в электронном виде в налоговые органы
по телекоммуникационным каналам связи

За одну декларацию

250 руб.
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Формирование в электронном виде сведений о доходах физических лиц для
налоговых агентов (формы 2НДФЛ) с выдачей реестра

1 справка

50 руб.

Реестр

50 руб.

Проведение тестирования данных, указанных в
файле с выдачей протокола ошибок.
Исправление ошибок по результатам
тестирования.

100 руб.

Передача сведений о доходах физических лиц
в Налоговые органы по
телекоммуникационным каналам связи.
Полный комплекс услуг.

250 руб.

Осуществление передачи сведений о доходах физических лиц (формы 2НДФЛ)
в электронном виде в Налоговые органы по телекоммуникационным каналам
связи
20 руб.

От 350 руб.

Сверка расчетов с бюджетом

Сверка расчетов с бюджетом сумм
начисленных и уплаченных налогов (сборов),
пени, штрафов за период не более 3-х лет.
Сверка расчетов с бюджетом отсроченных,
рассроченных, реструктурированных сумм
задолженности в соответствии с
утвержденными графиками по налогам
(сборам).

От 1000 руб.
за 1 год за 1 КБК

За все года

От 1000 руб.
за 1 КБК,

За текущий год

500 руб.
за 1 КБК за
1 квартал

Консультационные услуги по налогообложению
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
Заполнение деклараций, расчетов для индивидуальных предпринимателей

Заполнение декларации о доходах.

Заполнение декларации по налогу на
добавленную стоимость (НДС).
Заполнение декларации по единому
социальному налогу (ЕСН).
Расчет авансовых платежей по ЕСН.
Расчет авансовых платежей по ОПС.
Годовая декларация по ЕСН (работодатели).
Годовая декларация по ОПС (работодатели).
Заполнение декларации по упрощенной
системе налогообложения.

«нулевая декларация»
«нулевая декларация»
(при наличии основного
места работы)
При ведении деятельности
При ведении деятельности
При отсутствии
деятельности
При ведении деятельности
При отсутствии
деятельности

При ведении деятельности
При отсутствии
деятельности

200 руб.

От 300 руб.
От 400 руб.
400 руб.
150 руб.
400 руб.
150 руб.
500 руб.
500 руб.
500 руб.
500 руб.
От 400 руб.
150 руб.
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Заполнение декларации по ЕНВД.

При ведении деятельности
При отсутствии
деятельности

От 400 руб.

1 месяц

От 400 руб.

1 месяц

От 500 руб.

При оказании услуг
При ведении прочей
деятельности

От 500 руб.

150 руб.

Заполнение книг и журналов
Книга учета доходов и расходов при
упрощенной системе налогообложения (6%)
- при упрощенной системе налогообложения
(15%)
- оформление уведомления и пакета
документов для получения освобождения от
исполнения обязанности налогоплательщика
налога на добавленную стоимость.

От 600 руб.

Заполнение деклараций для физических лиц

Оформление заявления и пакета документов
для получения имущественного и социального
вычета.

250 руб.

Заполнение деклараций

Заполнение деклараций о доходах

Социальные вычеты
Приобретение жилья
(ипотека), строительство
жилья
Продажа имущества
Социальные вычеты +
имущественные вычеты

Сверка расчетов с бюджетом

Сверка расчетов с бюджетом сумм
начисленных и уплаченных налогов (сборов),
пени, штрафов за период не более 3-х лет.

От 400 руб.
От 600 руб.
От 400 руб.
От 700 руб.
От 1000 руб.
за 1 год за 1 КБК

Иные услуги для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
Иные услуги общего характера

Поиск и предоставление законодательных,
нормативных или иных документов по запросу
клиента на бумажных носителях.

Цена за 1 документ

150 руб. + 5 руб. за
каждую страницу

Поиск и предоставление законодательных,
нормативных и иных документов по запросу
клиента и запись их на дискету.

Цена за 1 документ

От 200 руб.

Проведение тематических семинаров и круглых столов

Проведение тематических семинаров
юридических лиц и предпринимателей.

для Цена устанавливается
индивидуально при
проведении каждого
семинара

От 1000 руб.
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Проведение круглых столов для юридических
лиц и предпринимателей.

Цена устанавливается
индивидуально при
проведении каждого
семинара

От 500 руб.

Периодические издания

Журнал «Налоговый вестник Вологодской области»

Годовая подписка (с доставкой).

1260 руб.

Полугодовая подписка (с доставкой).

720 руб.

Стоимость одного номера журнала в розницу.

105 руб.

Абонентское обслуживание

Абонентское обслуживание для юридических лиц
Тариф «Рациональный» на срок не менее 1 года

Оказание консультационных услуг в устной и Ежемесячная абонентская
письменной форме по вопросам применения плата
налогового,
гражданского,
трудового,
административного законодательства, а также
законодательства о бухгалтерском учете и
отчетности со ссылкой на нормативные
документы по месту нахождения Исполнителя,
а
также
с
использованием
средств
коммуникации.
Предоставление практических рекомендаций по
порядку налогообложения (в том числе
предоставление информационных сообщений
по
актуальным
и
текущим
вопросам
применения законодательства о налогах и
сборах).
Подготовка и предоставление
мониторинга
действующего налогового законодательства.
Предоставление нормативных документов по
запросам Заказчика.
Предоставление практических рекомендаций по
вопросам, возникающим при взаимоотношениях
с налоговым органом, в том числе при
проведении налоговых проверок.
Консультации по вопросам защиты интересов
Заказчика в судебных органах по вопросам
налогообложения.
Ежемесячная рассылка журнала «Налоговый
вестник Вологодской области».

От 2000 руб.

Тариф «Рациональный» - базовые услуги

От 3000 руб.

Тариф «Оптимальный» на срок не менее 1 года

Проведение тематических семинаров по

Ежемесячная абонентская
плата
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вопросам налогообложения, бухгалтерского
учету и иным вопросам, связанным с
финансово-хозяйственной деятельностью.

Тариф «Профессиональный» на срок не менее 1 года

Тариф «Рациональный» - базовые услуги

Ежеквартальное проведение тематических
семинаров по вопросам налоговой и
бухгалтерской отчетности.
Сверка расчетов с бюджетом сумм начисленных
и уплаченных налогов (сборов), пени, штрафов.

Ежемесячная абонентская
плата

От 4000 руб.

Тариф «Специальный - семинары»
Участие в тематических семинарах и круглых столах проводимых
ООО «ЦКСн Вологодской обл.»

Годовое абонентское обслуживание не менее 4
посещений.

Оплата при заключении
договора

9000 руб.

Полугодовое абонентское обслуживание не
менее 2 посещений.
В стоимость участия входит раздаточный
материал и кофе-брэйк.

Оплата при заключении
договора

5000 руб.

Тариф «Специальные режимы»
Для налогоплательщиков при применении УСНО и ЕНВД

Оказание консультационных услуг в устной и Ежемесячная абонентская
письменной форме по вопросам применения плата
налогового,
гражданского,
трудового,
административного законодательства, а также
законодательства о бухгалтерском учете и
отчетности
со ссылкой на нормативные
документы по месту нахождения Исполнителя,
а
также
с
использованием
средств
коммуникации.
Предоставление практических рекомендаций по
порядку налогообложения (в том числе
предоставление информационных сообщений
по
актуальным
и
текущим
вопросам
применения законодательства о налогах и
сборах).
Подготовка и предоставление
мониторинга
действующего налогового законодательства.
Предоставление нормативных документов по
запросам Заказчика.
Предоставление практических рекомендаций по
вопросам, возникающим при взаимоотношениях
с налоговым органом, в том числе при
проведении налоговых проверок.
Консультации по вопросам защиты интересов
Заказчика в судебных органах по вопросам
налогообложения.
Ежемесячная рассылка журнала «Налоговый
вестник Вологодской области».

От 2000 руб.
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Проведение тематических семинаров для
плательщиков УСНО и ЕНВД 2 раза в год.

Тариф «Экономный» при количестве консультаций не более 10 в квартал

Оказание консультационных услуг в устной и
письменной форме налогового, гражданского,
трудового,
административного
законодательства, а также законодательства о
бухгалтерском учете и отчетности со ссылкой
на нормативные документы по месту
нахождения
Исполнителя,
а
также
с
использованием средств коммуникации.

Ежеквартальная
абонентская плата с
ежеквартальным
направление счетов и актов
выполненных работ.

От 3000 руб.

Оплата при заключении
договора

Предоставление практических рекомендаций по
порядку налогообложения (в том числе
предоставление информационных сообщений
по
актуальным
и
текущим
вопросам
применения законодательства о налогах и
сборах).
Подготовка и предоставление
мониторинга
действующего налогового законодательства.
Предоставление нормативных документов по
запросам Заказчика.
Предоставление практических рекомендаций по
вопросам, возникающим при взаимоотношениях
с налоговым органом, в том числе при
проведении налоговых проверок.
Консультации по вопросам защиты интересов
Заказчика в судебных органах по вопросам
налогообложения.
Ежемесячная рассылка журнала «Налоговый
вестник Вологодской области».
Проведение тематических семинаров и
круглых столов по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учету и иным вопросам,
связанным с финансово-хозяйственной
деятельностью организации.

Тариф «Эксклюзивный»
Сверка расчетов с бюджетом.

Сверка правильности отражения в налоговом Ежемесячная абонентская
органе начисленных и уплаченных сумм плата
налогов (сборов), пени, штрафов; исправление
ошибок, при выявлении расхождений с
данными налогового органа.
Подписание актов сверки с налоговым органом,
предоставление
результатов
сверки
и
рекомендаций.
Регулярное информирование о состоянии
расчетов с бюджетом в разрезе налогов
(сборов), видов платежа (налоги, пени, штрафы
и т.д.).
Сверка своевременности и полноты уплаты
реструктуризированных сумм задолженности по
налогам (сборам).

От 1000 руб.
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Абонентское обслуживание для индивидуальных предпринимателей:
Тариф «Минимальный» на срок не менее 1 года

Формирование
необходимой
налоговой В зависимости от видов
отчетности и отчетности во внебюджетные деятельности
фонды.
Контроль сроков предоставления отчетности.

От 400 руб. в
квартал

Осуществление отправки налоговой отчетности,
отчетности во внебюджетные фонды по почте с
уведомлением и описью вложения для доставки
в налоговый орган, внебюджетные фонды.

Тариф «Оптимальный» на срок не менее 1 года

Тариф «Минимальный» - базовые услуги

Оказание консультационных услуг в устной и
письменной форме по вопросам применения
налогового законодательства и иным отраслям
права, непосредственно связанным с ним, со
ссылкой на нормативные документы по месту
нахождения
Исполнителя,
а
также
с
использованием средств коммуникации.

В зависимости от видов
деятельности

От 2000 руб. в
месяц

Предоставление практических рекомендаций по
порядку налогообложения (в том числе
предоставление информационных сообщений
по
актуальным
и
текущим
вопросам
применения законодательства о налогах и
сборах).
Подготовка и предоставление
мониторинга
действующего налогового законодательства.
Предоставление нормативных документов по
запросам Заказчика.
Предоставление практических рекомендаций по
вопросам, возникающим при взаимоотношениях
с налоговым органом, в том числе при
проведении налоговых проверок
Консультации по вопросам защиты интересов
Заказчика в судебных органах по вопросам
налогообложения.
Проведение тематических семинаров и
круглых столов по вопросам налогообложения
и иным вопросам, связанным с
предпринимательской деятельностью.

Тариф «Профессиональный» на срок не менее 1 года

Полное сопровождение предпринимательской
деятельности в части организации ведения
учета доходов, расходов и хозяйственных
операций.
Формирование и сдача налоговой отчетности.
Проведение тематических семинаров и

В зависимости от видов
деятельности и объема
документооборота

От 3000 рублей в
месяц
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круглых столов по вопросам налогообложения
и иным вопросам, связанным с
предпринимательской деятельностью.

Тариф «Эксклюзивный»
Сверка расчетов с бюджетом.

Сверка правильности отражения в налоговом Ежемесячная абонентская
органе начисленных и уплаченных сумм плата
налогов (сборов), пени, штрафов; исправление
ошибок, при выявлении расхождений с
данными налогового органа.
Подписание актов сверки с налоговым органом,
предоставление
результатов
сверки
и
рекомендаций.
Регулярное информирование о состоянии
расчетов с бюджетом в разрезе налогов
(сборов), видов платежа (налоги, пени, штрафы
и т.д.).

От 1000 руб.
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