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Прайс на услуги УК «Корпорация С»
Тариф "Базовый"
Тариф
«БАЗОВЫЙ»
(1 юридическое лицо,
количество
сотрудников до 5 человек)
(1 юридическое лицо, количество сотрудников - до 5 человек)
Количество
операций

Услуга
Ведение бухгалтерского и налогового учета:
- Расчет и начисление заработной платы;
- Расчет налогов и взносов;

Исходя из
количества
сотрудников
(до 5 человек)

- Учет операций по кассе и расчетному счету;
- Отражение в учете операций с
поставщиками и покупателями;
- сдача отчетности в ИФНС, ПФ, ФСС.
Ведение кадрового делопроизводства:
- Формирование штатного расписания;
- Прием на работу сотрудника;
- Увольнение сотрудника;
- Изменений условий труда сотрудника;
- Командировки сотрудника;
- Отпуск сотрудника, график отпусков;
- Оформление больничных листов;
- Оформление приказов по основной
деятельности, регулирующих кадровые
вопросы;
- Учет рабочего времени (график, табель).

Цена, руб.

до 20

7 500

до 10
по 1 юр. лицу

Исходя из
количества
сотрудников (до 5
человек)

4 500

Юридические
услуги
Юридические услуги*
Устные консультации

6

Консультация с выдачей письменного
заключения
Оформление типового договора

6 800**

1
4

Оформление договора со сложным
элементом
Итого стоимость тарифа:

1
х

Экспортно-импортные операции
Операции с ценными бумагами
Розничная торговля с ККМ

18 800

+ 25% к тарифу
+ 20% к тарифу
+ 25% к тарифу

* Общее количество операций может варьироваться в зависимости от запроса клиента, но не может быть более 15;
**Количество операций в группах может варьироваться в зависимости от потребности клиента, но не более суммы
вознаграждения.
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Прайс на разовые услуги УК «Корпорация С»
Разовыеуслуги
услугив всфере
сфере
бухгалтерского
учета
Разовые
бухгалтерского
учета
Первая консультация по бухгалтерскому (налоговому)
учету (1 вопрос)
Консультация по бухгалтерскому (налоговому) учету
(1 вопрос)
Заполнение и отправка деклараций
Заполнение и подача заявлений и уведомлений в
ИФНС (переход на УСН, отказ от УСН, постановка на
учет и снятие с учета при ЕНВД)
Подготовка и сдача 2 - НДФЛ (за 1 сотрудника)
Составление и печать первичных документов
Подготовка и сдача 3-НДФЛ (для физ.лиц)
Разработка учетной политики

бесплатно
500 р.
1

900 р.

1

500 р.

1
1
1
1

200 р.
50 р.
от 800 р.
3 000 р.

Разовые
обслуживания
Разовыеуслуги
услугивв сфере
сфере кадрового
кадрового обслуживания

Разработка локальных нормативных актов,
должностных инструкций
Разработка типовых или индивидуальных трудовых
договоров
Составление оснований к дисциплинарным
взысканиям

1

3 000 р.

1

500 р.

1

200 р.

Аудит кадрового делопроизводства за 1 год
Восстановление кадрового делопроизводства за 1 год
Подбор персонала
Подбор домашнего персонала
Услуга «Тайный покупатель»

1
1
1
1
1

договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

Разовые
сфере
Разовыеуслуги
услуги вв юридической
юридической сфере

1
1

Регистрация, закрытие ИП
Регистрация ООО
Юридическая консультация (1 час)
Консультационные услуги (1 час)
Составление договоров, соглашений.
Составление претензии (от)
Составление искового заявления (от)
Представление в арбитражном суде (от)

614000, Пермь, БЦ Любимов
ул. Ленина, 58А, офис 332

устно
письменно

1
1
1
1

(342) 2144 100

3500 р.
4500 р.
от 800 р.
от 1000 р.
от 1000 р.
от 800 р.
от 2000 р.
от 15 000 р.

corp-s.com
info@corp-s.com

