
Бухгалтерский центр «БНТ» 
Россия, 115162, г. Москва, ул.  Лестева, дом №18, этаж 2, офис 211 

Бухгалтерские услуги Цена 

Бухгалтерское обслуживание: 

- ведение бухгалтерского учета при 

общей системе налогообложения 

(ОСН) 

- УСН 6% 

- УСН 15% 

 

От 6000 руб./мес. 

 

1000 руб. 

3000 руб. 

- ведение кадрового учета (до 50 

сотрудников) 

От 1000 руб./месяц 

- расчет заработной платы От 2000 руб. 

Подготовка и сдача нулевой 

отчетности 

«ООО» 

«ИП» 

 

От 2500 руб./квартал 

От 1000 руб./квартал 

 - подготовка и сдача квартальной 

отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС 

От 1500 руб. 

- ведение бухгалтерии для ТСЖ, 

СНТ, ОНТ (ДНП) 

От 8000 руб./месяц 

- восстановление бухгалтерского 

учета (заполнение договора при 

абонентском обслуживании) 

От 2000 руб./месяц 

- подготовка и сдача 3-НДФЛ От 650 руб. 

- ЭЦП (электронная цифровая 

подпись) 

От 400 руб. 

- экспресс-аудит 7000 руб./1 рабочий день 



Разовые услуги: 

- подготовка и сдача всей 

отчетности за 3 квартал для ООО, 

ЗАО, ИП 

От 1000 руб. 

- восстановление бухгалтерского 

учета 

От 3000 руб. 

- постановка/снятие на УСН 

- постановка/снятие на ЕНВД 

- постановка/снятие на Патент 

 

1000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юридические услуги Цена 

Регистрация ООО, ЗАО, ИП: 

Тариф «Подготовка документов» 

Тариф «Регистрация под ключ» 

 

3000 руб. 

10000 руб. 

Ликвидация: 

- ликвидация ООО, ЗАО, ИП 

 

От 12000 руб. 

Внесение изменений в учредительные документы: 

- смена наименования организации  

- смена юридического адреса 

- смена учредителей и ген. 

Директора 

- уставной капитал ООО 

- изменения в ОКВЭД (коды 

деятельности) 

- иные изменения  

 

 

 

 

От 2000 руб. 

 

 

- открытие обособленных 

подразделений/филиалов 

От 8000 руб. 

- Исправление ошибок в 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП для ООО и ИП 

От 800 руб. 

Юридическое сопровождение 

сделок 

Тариф «Всё включено»  

Комплекс услуг по сопровождению 

купли-продажи бизнеса 

(включающий подготовку 

необходимой документации и 

аудит бухгалтерии владельца) 

От 500 руб./выход 

 

 

 

От 4500 руб. 

 



Представительство в суде: 

1. Гражданское право  

2. Семейное право 

3. Наследственное право: 

4.Жилищное право 

5. Трудовое право 

 

 

Договорная 

Консультации по вопросам: 

- налогообложения и его 

оптимизации; 

- налоговое планирование;  

- бухгалтерского учета; 

- отчетности;  

- кадрового консалтинга; 

- разработка учетной политики 

организации. 

 

 

 

От 300 руб. 

 

Прочие услуги Цена 

Изготовление печати От 1000 руб./шт. 

Проверка контрагентов От 1500 руб. 

 


