УТВЕРЖДАЮ
27.12.2017г.
Генеральный директор ООО "ПБУ"
Потанин А.В

Подробный прайс-лист на услуги для граждан с 01.01.2018г.
№
1

Наименование услуги

Цена, руб.
1 700

Декларация 3-НДФЛ (составление на основании не более 2-х
документов о доходах и отправка почтой с описью вложения,
кроме декларации о продаже ценных бумаг - ц/б)

2

БЕСПЛАТНО!
Указание в декларации стандартного налогового вычета на 1-го
ребенка налогоплательщика и, при необходимости, за супругу/а
400
Указание в декларации стандартного налогового вычета на 2-го и
каждого следующего ребенка налогоплательщика и, при
необходимости, за супругу/а

3

3-й и каждый следующий документ о доходах (кроме ц/б)

4

ИНВ (внесение Имущественного Налогового Вычета на приобретение
жилья в декларацию + составление заявлений на вычет и возврат
налога)

5

ВЫЧЕТ по %% за ипотеку (внесение в декларацию и/или в
заявление на возврат налога)

700

6

Запрос УдР (Уведомления для РАБОТОДАТЕЛЯ) по ИНВ (заявление
почтой), дополнительно к декларации

700

7

Запрос УдР по ИНВ (заявление почтой), первичный (без
декларации)

8

Социальный ВЫЧЕТ (лечение, обучение и др.) - за комплект
документов по каждому основанию для вычета

9

Консультационные услуги, почасовая оплата, за 1 час
(специалист - 2 000 руб/час, бизнес-консультант-эксперт - 6 000 руб/час)

700
2 800

4 500
700
2 000 /
6 000

10 Социальная акция: Декларация с указанием 1 дохода и 1 вычета
(социального или на 1 ребенка) с суммой возврата не более 5
000 руб.), без иных скидок

1 700

11 Выезд к Клиенту

6 000

(бесплатно при заключении договоров на сумму от 30 000 руб)

12

Скидки могут быть предоставлены на усмотрение Консультанта при единовременном
предоставлении Клиентом всех необходимых документов и оплате, с учетом
следующих правил:
1) с 01.01 по 31.03.18 традиционные ежегодные скидки для постоянных Клиентов
при единовременной оплате и предоставлении всех документов:
- 20% скидка - второй год,
- 30% скидка - третий и каждый последующий год,
2) весь 2018г. - 10% скидка постоянным Клиентам, у которых оформлена
нотариальная доверенность,
3) до 10% - по специальным акциям,
4) скидки не суммируются,
5) минимальная цена услуги с учетом скидок не может быть менее 1700 руб.
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