ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ / HINNAKIRI 2019
ПОДПИСКА
1 Журнал «Налоги и
бухгалтерский учет.
Экспресс-консультация»: 24
номера в год на бумажном
носителе, а также
интерактивная консультация
по вторникам с 12.30 до
14.00, телефонная
консультация по четвергам
с 10.00 до 12.00
Подписка на 2020 год/ 24
номера + 52 интерактивных
консультации + 52
телефонных консультации

AJAKIRJA TELLIMINE
Ajakiri «Налоги и бухгалтерский
учет. Экспресс-консультация»: 24
numbrit aastas paberkandjal, samuti
online-konsultatsioon teisipäeviti kl
12.30-14.00, konsultatsioon telefoni
teel neljapäeviti kl 10.00-12.00

Цена

161.- с 9% НСО

Подписка на ½ 2020 года

85.- с 9% НСО

Подписка на ¼ 2020 года

45.- с 9% НСО

2 Платная зона: все выпуски
журнала «Налоги и
бухгалтерский учет.
Экспресс-консультация» за
все периоды, переводы
нормативных актов и
инструкций на русский
язык, участие в интернетконсультациях по
вторникам и телефонных
консультациях по четвергам
Квартальное подключение с
1 квартала 2020 года
(стоимость за 3 месяца
пользования)
КЛУБ БУХГАЛТЕРОВ
Встречи 2 раза в месяц (по
вторникам): с 16.00 до 17.00
выступление лектора, далее
– свободное общение с
коллегами (чай, кофе,
печенье) без ограничения
времени. Оплата
поквартально.
1 квартал 2020 г.

Tasuline tsoon: kõik ajakirja
«Налоги и бухгалтерский учет.
Экспресс-консультация» numbrid,
õigusaktide tõlked vene keelde,
online-ja telefonikonsultatsioonidele
juurdepääs

65 + 20% НСО

RAAMATUPIDAJATE KLUBI
Klubi istungid 2 korda kuus
(teisipäeviti): kl 16.00-17.00 lektori
esinemine, järgneb vabasuhtlus
kolleegidega kohvitassi taga (tee,
kohv, küpsised)

75 + 20% НСО
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КОНСУЛЬТАЦИИ
Консультации по
налогообложению для
физических и юридических
лиц (за искл. налогового
планирования), налоговому
и бухгалтерскому учету.
Консультации в сфере
корпоративного права (типы
юридических лиц,
отношения между
собственниками,
обязанности и права
собственников и членов
руководящего и
контролирующего органа)
Консультации в сфере
трудового права в т.ч. в
сфере гигиены и
безопасности труда
Консультации по
налоговому планированию
(планируемые и
существующие схемы
ведения коммерческой
деятельности, планирование
и анализ международных
сделок, структурирование,
документирование и
декларирование и т.д.)
Консультации по
государственным эрегистрам и порталам
Индивидуальное обучение
пользованию
государственными эрегистрами и порталами
Консультации в сфере
защиты персональных
данных
Консультации в сфере
действия закона о
пресечении отмывания
денег и финансирования
терроризма

NÕUSTAMINE
Maksualased konsultatsioonid
füüsilistele ja juriidilistele isikutele
(v.a. maksuplaneerimine), maksu- ja
raamatupidamisarvestuse
konsultatsioonid

100 + 20% НСО

Ühinguõigusealased konsultatsioonid
(juriidiliste isikute liikide erinevused, 100 + 20% НСО
omanike vahelised suhted, omanike ja
juhatajate õigused ja kohustused)

Tööõigusalased konsultatsioonid, sh
töötervishoiu ja tööohutuse alal

Maksuplaneerimine (äritegevuse
kavatsetavad ja olemasolevad
skeemid, piiriüleste tehingute
planeerimine ja analüüs,
struktureerimine, dokumenteerimine,
deklareerimine jms)

Riiklike e-registrite ja –süsteemide
kasutamise konsultatsioon

100 + 20% НСО

От 200 евро за
час

100.- с НСО за
час

E-registrite ja portaalide kasutamise
individuaalne koolitus

От 200 евро

Konsultatsioon isikuandmete kaitse
alal

100.- с НСО

Rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seaduse rakendamise
alane konsultatsioon

100.- с НСО
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УСЛУГИ ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(включают 1 ч
консультации)
Учреждение паевого
товарищества
Учреждение
некоммерческого
объединения
Изменение регистровых
данных без изменения
устава
Изменение устава и
сопутствующих
регистровых данных
Помощь в оформлении
купли-продажи паев
Изменение капитала
коммерческого объединения
Процесс ликвидации
юридического лица
Процесс объединения,
преобразования
юридического лица

УСЛУГИ КОНТАКТНОГО
ЛИЦА
1 Услуги контактного лица
(прием и передача
процессуальных
документов)
2 Предоставление
юридического адреса
3 Перевод документов
(эстонский-русский) и
сопутствующие
консультации

JURIIDILISTELE ISIKUTELE
(sisaldab 1 tn konsultatsiooni)

Цена содержит
НСО

Osaühingu asutamine

200 евро

Mittetulundusühingu asutamine

250 евро

Registriandmete muutmine ilma
põhikirja muutmiseta

150 евро

Põhikirja muutmine koos vastavate
registriandmete muutmisega

200 евро

Abi osade ostu-müügi tehingute
vormistamises
Äriühingu kapitali suuruse muutmine

От 100 евро

Juriidilise isiku
likvideerimismenetlus
Juriidilise isiku ühinemis-,
ümberkujundamismenetlus

От 200 евро

От 150 евро

От 400 евро

KONTKTISIKU TEENUSED
Kontaktisiku teenus
(menetlusdokumentide vastuvõtt ja
edastamine kliendile)

250 евро в год

Juriidilise aadressi kasutamise õigus

50 евро в год

Dokumentide tõlge (eesti-vene) ja
vastavad konsultatsioonid

От 100 евро (по
договоренности)

1
2

3

4

5

6

СОСТАВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
Разработка трудового
договора
Разработка
обязательственно-правового
договора
Разработка и составление
документов с сфере гигиены
и безопасности труда
(составление анализа рисков
по результатам
анкетирования работников,
составление текстов
инструкций, разработка и
помощь в с оставлении
внутреннего трудового
распорядка и текстов
инструктажей)
Разработка и составление
документов по защите
личных данных
Разработка и составление
документов в сфере
противодействия
отмыванию денег и
финансированию
терроризма, подготовка
документов для получения
разрешения на деятельность
в сфере услуг коммерческих
объединений
Консультации в сфере
судебных споров и исков,
составление исковых
заявлений

DOKUMENTIDE KOOSTAMINE
Töölepingu väljatöötamine

От 150 евро

VÕS-lepingu väljatöötamine

От 150 евро

Tööohutuse- ja töötervishoiualaste
dokumentide väljatöötamine ja
koostamine (riskide kataloogi ja
riskianalüüsi koostaine, juhendite
koostamine, töösisekorra
väljatöötamises abistamine)

От 250 евро

Isikuandmete kaitse alal dokumentide
väljatöötamine ja koostamine

От 200 евро

Rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seaduse rakendusalaste
dokumentide koostamine,
dokumentide ettevalmistamine
äriühinguteenuste osutamiseks
tegevusloa saamiseks

От 450 евро

Konsultatsioon seoses
kohtuvaidlusega, hagiavalduse
koostamine

Консультация –
100 евро/час,
написание
заявления от
500 евро

