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Стоимость услуг, оказываемых АНО Володарский бизнес
ьны с 01.01.2022

Утверн<даю
бизнесцентра
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Наименование услуги

Консультация по н[L,Iогообложению, организации бухгалтерского учета и
отчетности, возможным н;}логовым последствиям различных административно-
хозяЙственных деЙствиЙ и п
Консультация по изменениям в бухгалтерском и наJIоговом учете
Консультация по вопросу полyчения статуса социального предпринимателя
к льтация по
Консультация по воп отк
Консультация по вопросу начала предпринимательской деятельности (выбор
организационно-правовой формы, выбор видов деятельности, процедура
регистрации деятельности, выбор системы нzrлогообложения, кадровый учет,
получение статуса самозанятого
Консультация по оформлению декларацийи отчетов с наемными сотрудниками в
ФНС, ПФ,ФСС на бумажном носителе
Консультация по рчвъяснению аJIгоритма по оспариванию и стоимости
Консультация по составлению и предоставлению форм отчетности в различные
органы;
-получение лицензий и сертификатов ЭЦП, сертификатов для работы в системе
ЕГАИС и т.п.
Консультация по привлечению инвестиций
поддержки, предоставление информачии о

и займов, получение государственной
возможностях получения кредитных и

иных финансовых
Консультация о возможностях государственных порталов для СМСП (Госуслуги,
Бизнес-навигатор) и регистрация на них
Консультация по оформлению уведомлений, заявлений в различные о
Консультация по регистрации учетной записи электронной почты, регистрация в
личном кабинете нЕlлогоплательщика и т.п.
Консультация по оформлению деклараций и отчетов в ФНС, ПФ, ФСС (нулевой
отчет, отчет без наемных сотрудников) на бумажном носителе
Консультация по вопросам правового обеспечения деятельности
Консультирование по вопросам в сфере молодежного предпринимательства и
привлечения молодежи в предпринимательскую деятельность
Подготовка заявок на получение финансовой поддержки субъектов МСП
гранты, займы, субсидии

Подготовка документов для участия в российских, региончuIьных,
муниципальных конкурсах, направленных на развитие субъектов МСП,
создание положительного имиджа и популяризации п нимательства
Содействие в организации публично-массовых мероприятий, с целью реализации бесплатно



продукции и продвижения бренда субъектов МСП (ярмарки, выставки и дD.)

3000
350

от 3000

20 Бизнес план для оформления соццального контракта
21 Регистрация ИП (оформление документов)
22 Регистрация ЮЛ (оформление дqкументов)
2з внесение изменений в сведения об Ип (оформление документов) 350
24 Внесение изменений в сведения qб ЮЛ (оформление документов) от l000
25 ликвидация Ип 300
26 ликвидация Юл от 3000
2] Отправка готового файrL4 по ТКС lý!

30028 Единая упрощенная декларация
29 Декларация УСН по дацным налогоплательщика з50

450з0 Декларация УСН (расчет)
зl Декларация по налогу на прибцIль (по данным н€шогоплаrельщ"ка) 350

от 500з2 Декларация по НДС (ручная обработц4 по данным налогоплаrеп"щ"*а)
33 |gg19]дцДqл 500

от 450з4 Расчет по страховым взносам (l00 рубlчел) ?аполнение расчета
35 от 500
зб 2-НДФЛ (100 руб/чел) от 200

550
300
300
400
350

от 300
150

l50
l50
10

з7 Декларация 3-НДФЛ
38 увед9мление о постановке на систему налогообложения
з9 Запрос справок и выписок из ИФНС
4| Расчет 4-ФСС
42 Подтверждени9 основного вида деятеJIьности
4з СЗВ-М при первом обращении (100 рубlчел)
44 СЗВ-М при повторном обрашениц
45 СЗВ ТД на l сотруJника
46 СЗВ стаж (100 рубlчел)
47 Копирование документов (l проход)

Формирование квитанций на оплату страховых взносов 50
4t] Сканирование документов (l страница) l0
49 Распечатка документов (l страница) l0

от 1000
от 5000
от 5000

300
бесплатно
бесплатно

800

50 Подготовка документов для получения лицензии
51 Подготовка документов для получения кредитных средств (О"з О"з"ес ,л-а"аl
52 услуги специалиста по участию в тендерных процедурах
5з устная консультация по бухгалтерскому и кадровому учету r2o минl
54 Резервирование банковского счетq
55 Регистрация на портале Госуслуги, Бизнес-навигатор мсП
56 Консультация физ. лицам о начапе предпринимател""*оййr*йо"rrп
57 800
58 Составление КУДиР (ежемесячно) 200 рубlчел от 1200
59 КОНСУЛЬТаЦИЯ физическим цицам о начirле предпринимательской д""r"п""оaц 800
60 Проведение тренингов для персqнала по согласованию

по согласованик)

"о 
*a""a"aа""lo

з00
500
300
500

61 Маркетинговые услуги
62 УслугИ по разработке экологической документации и сопровождению в обл-асти

охраны окружающей среды!
бз предоставление информационных ус.ltуг по пересылке .р.оо"urrи иоFIс
64 составление и отправка письма в контролирующий ойн по Ткс
65 Отправка электронного больничцого листа Оез paqueTa по ТкС
66 Отправка электронного больничного листа с расчетом пЪТIrc
67 Налоговая декларация по ЕСХН (расчет) 500

300б8 Налоговая декларация по ЕСХН (без расчета)

Главный бухгалтер Киселева И.В.


