
 
 
 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
 на услуги по налоговому консультированию и бухгалтерскому обслуживанию на 2019 год, 

оказываемые ООО «ПравоДействие» 
 
 

№  
Наименование услуги 

Цена 
(рубли без НДС) 

Сроки исполнения 

Налоговое планирование и консультирование 
 Устное консультирование: 

Разовая консультация 
Абонентское консультирование 
 

 
1 500 

от 3 500 (в месяц) 

 
--- 

 Письменное консультирование 
 

от 1 500 1-3 рабочих дня 

 Помощь в выборе системы налогообложения от 2 000  1-2 рабочих дня 

 Оценка налоговых последствий гражданско-правовых 
сделок 

от 2 000 1-2 рабочих дня 

 Экспресс-оценка ведения бухгалтерского и налогового 
учёта субъекта малого и среднего бизнеса с 
составлением аналитического отчёта и рекомендаций 
по снижению налоговой нагрузки, устранению 
выявленных нарушений и ошибок 
 

 
 

от 15 000 + до 10% от суммы экономии 

 
 

от 10 до 20 рабочих дней 
 

 
 

Сопровождение при проведении налоговых проверок 

 Подготовка к выездной налоговой проверке от 20 000 --- 
 Участие в выездных налоговых проверках от 50 000 за весь период проведения проверки 

 

 
--- 

 Подготовка возражений на акт налоговой проверки  от 15 000 до 10 рабочих дней 
 

 Подготовка апелляционной жалобы на решение   

ООО «ПравоДействие» 
Адрес: 428001, Чувашская республика, 

Чебоксары, ул. П.Ермолаева, 3 корп. 2 
Тел.: +7(8352)222-340, 222-341 

Факс: +7(8352)222-342 



налогового органа о привлечении к налоговой 
ответственности 
 

от 10 000 до 10 рабочих дней 
 

 Представление интересов предприятия в налоговом 
органе 
 

 
от 1 500 в час 

 
--- 

 Подготовка письменных пояснений в ходе проведения 
налоговых проверок 
 

 
от 5 000 

 
до 5 рабочих дней 

 
 Представление интересов в арбитражном суде по 

обжалованию решения о привлечении к налоговой 
ответственности: 
- в суде первой инстанции; 
 
- в суде апелляционной инстанции; 
 
- в суде кассационной, надзорной инстанции; 
 

 
 
 

от 30 000 до 50 000 
 

70% от стоимости участия 
в суде первой инстанции  

50% от стоимости участия 
в суде первой инстанции 

 
Примечание: 
1. Дополнительно по итогам завершения судебного 
разбирательства клиентом уплачивается бонус, 
определяемый в процентах от сбережённой суммы, не 
менее 5% и не более 15% 

 

 
 
 
 
 
 

--- 

    
Оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию 

 Экспертиза состояния бухгалтерского и налогового 
учета 

От 50 000 
(итоговая стоимость зависит от объёма работы) 

 

 
от 15 до 30 рабочих дней 

 Постановка бухгалтерского и налогового учёта  
От 50 000 

(итоговая стоимость зависит от объёма работы) 
 

 
Определяются по договорённости 

с клиентом и зависят от объёма 
предстоящей работы 

 
 Оценка деятельности бухгалтерской службы 

предприятия 
10 000 

(итоговая стоимость зависит от объёма работы) 
 

от 10 до 15 рабочих дней 

 
 

Ведение бухгалтерского учёта при минимальном 
ограниченном количестве операций ( до 10 операций в 
месяц, штат до 3 человек) 

 
от 4 000 

 
--- 



 Ведение учета на основании предоставленных 
заказчиком первичных документов, подготовка 
отчетности (от 10 до 30 операций, штат до 5 человек, 
оборот не более 1 млн./мес.) 

 
от 6 000 

 
--- 

 Ведение бухгалтерского учета на основании 
предоставленных заказчиком первичных документов, 
подготовки отчетности (от 31 до 50 операций, штат до 5 
человек, оборот более 1 млн./мес.) 

 
от 8 000 

 
--- 

 Ведение бухгалтерского учета на основании 
предоставленных заказчиком первичных документов, 
подготовка отчетности (более 50 операций, штат от 5 
человек, оборот более 1 млн./мес.) 

 
договорная 

 
--- 

 ПОДГОТОВКА И СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ (полный 
комплект) 

от 2 500 --- 
 

 Подготовка и сдача отчетности (1 декларация) от 500 --- 
 

 Составление учетной политики договорная, но не менее 2 000 до 15 рабочих дней 
 

 Восстановление бухгалтерского и налогового учета от 6 000 за отчетный период от 30 рабочих дней (максимальный 
срок выполнения услуги зависит 
от объёма предстоящей работы) 

 
 Устная консультация от 1 000 1 рабочий день 

 
 Письменная консультация от 1 500 от 1 до 2 рабочих дней 

 
Примечание: стоимость услуг указывается без учёта расходов Исполнителя, включающих себя, в том числе, но не исключительно: почтовые расходы, 
расходы по уплате пошлин и сборов за Заказчика, транспортные и командировочные расходы. 

 
Бухгалтерские и налоговые услуги, юридические налоговые услуги, бухгалтерские и юридические услуги, бухгалтерские услуги стоимость помощи, сопровождение налоговых проверок в Чебоксарах 
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