«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель министра
сельского хозяйства
Чеченской Республики

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор государственного
бюджетного учреждения
«Центр компетенций по развитию
сельскохозяйственной кооперации и
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Прейскурант цен на оказываемые услуги
Наименование услуги

Содержание

Первичная консультация по
вопросам различных направлений
Полное годовое обслуживание
одного абонента

Ояогшосдгь
(в рублях)

бесплатно
21 000,0

ОТЧЕТНОСТЬ Б НАЛОГОВЫЙ ОРГАН1

Заполнение среднесписочной
численности работников
Заполнение нулевых деклараций
(ЕСХН, ЕНВД, УСН)
Пояснение к уведомлениям
(требованиям) в ИФНС
Сдача деклараций по доверенности
Заполнение декларации 3-НДФЛ
Заполнение деклараций
(ЕСХН, ЕНВД, УСН)
Книга учета доходов и расходов
ИП, применяющих УСН, ЕНВД
Заполнение формы РСВ-1
Книга учетов доходов и расходов
ИП, применяющих ЕСХН
(действующий отчетный период)
Книга учетов доходов и расходов
ИП, применяющих ЕСХН
(прошлый отчетный период)
1 Бесплатно, в случае постановки на годовое обслуживание

150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0

400,0
400,0

800,0

800,0

ОТЧЕТНОСТЬ ВО в НЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ2

150,0
400,0

Заполнение формы СЗВ-М
Заполнение формы 4-ФСС
ОТЧЕТНОСТЬ 3 СТАТУПРАВЛЕНИЕ3

Формы статистического учёта

150,0

ОТЧЕТНОСТЬ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТ!1КФХ4

Форма 1-КФХ

400,0
СОДЕЙСТВИЕ В ГОСПОДДЕРЖКЕ5

Формирование полного пакета
документов (субсидия на
возмещение затрат)
Формирование документов на
получение льготного кредита
Формирование документов на
получение техники в лизинг
Составление бизнес-планов
Формирование полного пакета
документов (грантовая поддержка
КФХ и СПоК)

400,0

1 500,0

1 500,0
от 15 000,0

от 8 000,0

РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИН ИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Регистрация ИП

Создание юридического лица (ООО)

Внесение изменений в ЕГРИП

Внесение изменений в
учредительные документы
юридического лица (ООО)
Реорганизация юридического лица в
форме выделения, присоединения,
разделения, слияния,
преобразования
Закрытие предпринимательства

Ликвидация юридического лица
(ООО)
2
3
4
5

Оформление заявления, оформление
решения о создании, определение
видов экономической деятельности,
консультация по порядку сдачи
документов и их сроки
Подготовка учредительных
документов, оформление заявления,
определение видов экономической
деятельности, консультация по
порядку сдачи документов и их
сроки, сопровождение по сбору
пакета документов
Оформление заявление, подготовка
необходимых документов для
государственной регистрации
внесения изменения в
учредительные документы
Оформление заявления, подготовка
необходимых документов для
государственной регистрации
внесения изменений в
учредительные документы

Оформление заявления, подготовка
необходимых документов и т. д

Оформление заявления,
консультация по порядку закрытия

Консультация по порядку
ликвидации, подготовка документов

Бесплатно, в случае постановки на годовое обслуживание
Бесплатно, в случае постановки на годовое обслуживание
Бесплатно, в случае постановки на годовое обслуживание
Скидка 50%, в случае постановки на годовое обслуживание

400,0

1 500,0

800,0

1 500,0

5 000,0

400,0

8 000,0

для гос. Регистрации ликвидации
ООО, оформление принятия
решения о ликвидации, о создании
ликвидационной комиссии,
уведомление ИФНС и прочие
процедуры (выявление кредиторов,
составление ликвидационного
баланса - промежуточного и
окончательного)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Консультация по вопросу
трансформации земель
сельхозназначения
Сопровождение по переводу земель
из категории в категорию

Консультации по требованиям
соответствия Порядку
1. Разъяснение порядка перевода
земель из категории в категорию;
2. Сопровождение в подготовке
документов для перевода
земельного участка из категории в
категорию;

бесплатно

цена
договорная

ЮРИДИЧ]ЕСКИЕ УСЛУГИ
Сопровождение к нотариусу
Составление акта приема - передачи
денежных средств к договорам
купли - продажи, дарения и т. д. на
недвижимое имущество
Составление договора о
материальной ответственности
включая акты приема - передачи
Составление договоров купли продажи, дарения, мены, аренды,
субаренды т д. на недвижимое
имущество

бесплатно

200,0

500,0

800,0

ОФИСНЫ]Е УСЛУГИ
Копирование

1 сторона (А4)

2 сторона (А4)

Сканирование
Распечатка

Набор текста

1 прогон
1 сторона (А4)
2 стороны (А4)1
1 лист
1 таблица
1 изображение, диаграмма

Работа с электронной почтой
Факс

3,0
5,0
3,0
3,0
5,0
30,0
10,0
50,0
10,0
10,0

