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Прейскурант на бухгалтерские услуги
ОТЧЕТНОСТЬ для ООО (составление, сдача)
Разовые услуги по составлению и сдаче отчетности для ООО в Краснодаре.
Налогоплательщики, которые по каким-то причинам не встали на полное бухгалтерское
сопровождение могут воспользоваться разовыми услугами по составлению и сдаче
отчетности.
Набор и сдача бухгалтерской (финансовой) отчетности
+ за каждый дополнительный раздел: форма №3, №4, №5, №6

Набор и сдача: Ежеквартальная налоговая отчетность: НДС, ЕНВД, Налог на
прибыль,
Налог на имущество, Единая (упрощенная.), Водный налог и др.
+ за каждый доп. раздел: авансовые платежи, автомобиль, регресс, налоговый
агент,
1 инвалид и др.

300 руб.
100 руб.

250 руб.

50 руб.

Набор и запись заполненных РСВ
Сдача РСВ в ИФНС

200 руб.
50 руб.

Набор и заполнение декларации НДС; ЕНВД + распечатка, + квитанции
ИП (общий режим), НДС,
3-НДФЛ, ИП (общий режим)
Набор и заполнение декларации РСВ(1-3 раб.)
Набор и заполнение декларации РСВ (4-6 раб.)
Набор и заполнение декларации РСВ- (7-9 раб.)
Набор и заполнение декларации ПФР, РСВ (за каждого работника свыше 9)
Набор, запись сведений для ПФР (1 чел) С3В-М

600 руб.
600 руб.
600 руб.
600 руб.
700 руб.
100 руб.
80 руб.

Набор, запись, сведений для ПФР (1чел.) СЗВ-М

80 руб.
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Распечатка 1 стр. сведений
Персонифицированный учет (все СЗВ-М) для предпринимателей: до (1-2 чел.)
+ за каждого последующего

5 руб.
300 руб.
100 руб.

Сдача индивидуальных сведений (СЗВ-М) по ТКС в Управление ПФР г. Краснодара
от 1 до 10 сведений
300 руб.
от 11 до 20 сведений
350 руб.
от 21 до 30 сведений
400 руб.
450 руб.
от 31 до 40 сведений
и т.д.
Набор, заполнение, квартального расчета налога УСНО + распечатка + квитанции
Набор, заполнение годовой декларации, расчета налога УСНО +
распечатка (1152017)+квитанции

600 руб.

2-НДФЛ, ИП (общий режим)
+ за каждого последующего
Набор, запись Справки 2 НДФЛ (для ежегодного отчета 2-НДФЛ)
Заполнение справки 2 НДФЛ на физ.лицо (1 шт) (для банка и т.п.)
Распечатка справок 2НДФЛ 1 стр.

300 руб.
100 руб.
100 руб.
100 руб.
5 руб.

Набор, заполнение Анкета для получения страхового свидетельства (СНИЛС),
обмен, дубликат (1 чел)
+ каждый последующий
Распечатка 1 стр. сведений

750 руб.

200 руб.
50 руб.
5 руб.

Заполнение 3-НДФЛ: Декларации (по возврату подоходного налога физ. лиц.) с распечаткой:
учеба, лечение, акции, продажа недвижимого имущества, от сдачи в аренду ,
500 руб.
продажа авто и др.
имущественный вычет
600 руб.
+ дополнительно ипотека, продажа имущества (учеба, авто, гараж, дом )
50 руб.
+ за дополнительную справку 2-НДФЛ
50 руб.
Пенсионерам скидка при заполнение декларации при продаже имущества - 50%
Набор, распечатка: платеж. пор., квитанций на оплату, счетов, накладных, актов
70 руб.
За каждый дополнительный пункт в наименованиях (счета, накладные, счета10 руб.
фактуры и т.д.)
Сдача налоговой отчетности по ТКС (система «Контур») подготовленной самим
100 руб.
налогоплательщиком за 1 файл
ПУСТЫЕ (НУЛЕВЫЕ) ОТЧЕТЫ – В ПОЛЦЕНЫ (допускается округление), кроме п.5

ООО «Кубанский экологический центр»
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180, 2 этаж
тел. +7 (988) 247-99-00, +7 (861) 210-17-30, 210-17-31
http://www.eko-c.ru, kubecocentr@mail.ru, info@eko-c.ru

