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Перечень платных услуг, оказыватаЕигаГБУ
«Псковский бизнес-инкубатор»

№ п/п

1.1.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Наименование услуги
Раздел 1. Услуги по основным видам деятельности
Консультационные услуги по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития
предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и
обучения, в том числе:
Юридические услуги: Устные юридические консультации по вопросам,
не требующим предварительной проработки. Устные юридические
консультации по общим вопросам различных отраслей права.
Консультации по составлению заявлений, жалоб и ходатайств.
Консультации, требующие правового анализа по конкретным вопросам
или нормативно-обоснованного заключения. Дистанционное
юридическое сопровождение (по телефону, электронной почте).
Консультация по работе со справочно-правовой системой
Информирование об изменении законодательства.
Бухгалтерские услуги:
Консультации по постановке бухгалтерского учета.
Консультации по вопросам учетной политики для целей бухгалтерского
учета.
Консультации по вопросам учетной политики для целей
налогообложения.
Консультации по составлению отчетности в ИФНС РФ, ФСС, ПФ РФ,
Псковстат.
Консультации по составлению отчетности об использовании денежных
средств целевого финансирования.
Маркетинговые услуги:
Консультации по составлению бизнес-плана и экономическим расчетам
к нему.
Консультации по формированию товарной, ценовой, сбытовой
политики субъектов малого предпринимательства (СМП).
Консультации по выбору сферы предпринимательской деятельности.
Консультации по маркетинговым стратегиям.
Консультации по маркетинговым коммуникациям (в т.ч. реклама, связи
с общественностью, стимулирование сбыта, персональные продажи,
выставочные мероприятия).
Консультации по управлению и удержанию персонала.
Консультации о формах получения финансовой поддержки.
Консультации об условиях кредитования банками.
Повышение квалификации и обучение:
Обучение основам работы с персональным компьютером и офисной
техникой.
Обучение пользованию электронной почтой, Интернет, текстовым,
аудио- и видео-общением.
Консультация по вопросам подбора доменного имени сайта, хостинга и
др. подобным вопросам.
Консультирование по вопросам ведения делопроизводства и
документооборота. В том числе:
Консультирование по составлению любых видов документов

Стоимость
услуги/ единица
измерения

345 руб./час

345 руб./час

345 руб./час

345 руб./час

345 руб./час

2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
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3.1.
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.1.4
3.1.5
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.1.5

4.1.6
4.1.7
4.1.8
5.1.
5.1.1

5.1.1

Консультирование по организации документооборота
Консультирование по планированию рабочего дня руководителя
Консультирование по подготовке и обслуживанию совещаний,
переговоров
Консультирование по организации приема посетителей и работе с
письменными обращениями граждан
Консультирование по формированию и хранению документов
Почтово-секретарские услуги
Прием факса
Отправка факса по г. Пскову
Отправка факса по Псковской области
Отправка факса по России
Ксерокопирование одностороннее (формата А4)
Ксерокопирование одностороннее (формата АЗ)
Ксерокопирование двухстороннее (формата А4)
Ксерокопирование двухстороннее (формата АЗ)
Сканирование документов с распознаванием текста
Сканирование документов без распознавания текста
Сканирование изображений
Подготовка учредительных документов, регистрация юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
Регистрация юридических лиц
Внесение изменений в учредительные документы
Подготовка документов для внесения изменений в сведения о
юридическом лице, не связанных с внесением изменений в
учредительные документы
Регистрация индивидуальных предпринимателей
Подготовка изменений в сведения об индивидуальном
предпринимателе, содержащиеся в ЕГРП
Маркетинговые и рекламные услуги
Разработка рекламного сообщения
Конъюнктурная справка (наличие и характеристика товара, цены,
условия поставок и скидки)
Сбор информации о возможностях финансирования для конкретного
проекта
Разработка бизнес-плана без проведения маркетингового исследования
(при предоставлении всех необходимых сведений) (срок исполнения - 7
рабочих дней)
Разработка бизнес-плана с проведением маркетингового исследования
(при предоставлении Заказчиком всех необходимых сведений)
(срок исполнения - 10 рабочих дней)
Экспертиза бизнес-плана
Разработка отдельных частей бизнес-плана
Экспертиза отдельных частей бизнес-плана
Организация и проведение мероприятий в бизнес-инкубаторе
Организация мероприятий в конференц-зале на 70 посадочных мест с
президиумом на 6 человек:
- без оборудования для проведения презентаций (1 час)
- с оборудованием для проведения презентаций (1 час)
- без оборудования для проведения презентаций (до 3 часов)

15 руб./стр.
15 руб./стр.
20 руб./стр. +
межгород
20 руб./стр. +
межгород
3 руб./стр.
5 руб./стр.
5 руб./стр.
8 руб./стр.
15 руб./стр.
10 руб./стр.
10 руб./стр.

3150 руб./ действие
945 руб./ действие
945 руб./ действие
3150 руб./ действие
945 руб./ действие
610 руб./шт.
610 руб. документ
1220 руб./документ
2500 руб./ документ

4000 руб./ документ
1830 руб./ документ
610 руб./документ
610 руб./документ

500 руб./ час
700 руб./час
450 руб./ час

- с оборудованием для проведения презентаций (до 3 часов)

650 руб./час

- без оборудования для проведения презентаций (до 6 часов)

400 руб./ час

- с оборудованием для проведения презентаций (до 6 часов)

600 руб./час

- без оборудования для проведения презентаций (более 6 часов)

350 руб./ час

- с оборудованием для проведения презентаций (более 6 часов)

550 руб./час

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Организация мероприятий в комнате переговоров на 8 мест с
дополнительными 10 посадочными местами:
- без оборудования для проведения презентаций
- с оборудованием для проведения презентаций
Организация мероприятий в тренинговом зале на 40 человек:
- без оборудования для проведения презентаций
- с оборудованием для проведения презентаций
Организация мероприятий в выставочном зале:
- без оборудования для проведения презентаций
- с оборудованием для проведения презентаций
Раздел 2. Услуги по дополнительным видам деятельности

2.1.

Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита

2.1.1.

Юридическая экспертиза договоров и иных документов
Составление договоров в простой форме
Составление письменных документов (доверенностей, актов,
протоколов и иных документов)
Проверка и аудит кадровой работы
Корпоративный аудит юридических лиц (проверка учредительных
документов, сделок с долями, соблюдения порядка формирования
(избрания, назначения) органов управления)
Досудебное урегулирование споров (подготовка проектов
претензионных писем, жалоб, актов и т.д.)
Подготовка дела к судебному разбирательству (составление искового
заявления, кассационной жалобы, частной жалобы на определение суда,
подбор прилагаемых документов):
- для физических лиц
- для юридических лиц
Представительство в суде:
- для физических лиц
- для юридических лиц
Тематический подбор нормативно-правовых актов:
- от 1 до 5 документов в электронном виде
- более 5 в электронном виде
Деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий
Подготовка презентаций на основе материалов заказчика в электронном
виде (при предоставлении материала)
Установка комплекта программного обеспечения с дистрибутива
заказчика (операционная система MS Windows, MS Office, антивирусная
программа, видео- и аудио-проигрыватели, архиватор и редакторы
определенных форматов).
Переустановка и установка лицензионной операционной системы с
дистрибутива заказчика с настройкой аппаратной части и
подключением периферийных устройств, с сохранением данных (если
это технически возможно)
Установка антивирусных программ и программ защиты ПК с
дистрибутива заказчика
Переустановка системы с сохранением информации пользователя (если
это технически возможно)
Восстановление системы после серьезных программных сбоев,
приведших к неработоспособности компьютера (если это технически
возможно)
Настройка операционной системы в соответствие с требованиями
пользователя
Установка и настройка программ с дистрибутива пользователя

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.1.6.
2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.
2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.

300 руб./ час
400 руб./час
350 руб./час
450 руб ./час
300 руб./ час
400 руб./час

630 руб./ действие
630 руб./ действие
630 руб./ действие
3150 руб./ действие
3150 руб./ действие
945 руб./ действие

2520 руб./ действие
2520 руб./ действие
3150 руб./ действие
3150 руб./ действие
105 руб./ документ
210 руб./ документ

40 руб./слайд

930 руб./1 ПК

930 руб./1 ПК

230 руб./1 ПК
930 руб./1 ПК
930 руб./1 ПК
930 руб./1 ПК
500 руб./1 ПК

Диагностика и лечение вирусов с помощью антивирусных утилит

500 руб./1 ПК

Устранение мелких (непрограммных) неисправностей, не мешающих

310 руб./1 ПК

2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.

2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
4.
4.1.

4.2.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5.
5.1.

работе компьютера (шум при работе, чистка системного блока от пыли
и т.д.)
Замена системной (материнской) платы
Настройка и перенастройка одноранговой локально-вычислительной
сети
Установка блока питания, оперативной памяти, привода CD-ROM,
охлаждающего вентилятора процессора, процессора, видеокарты,
звуковой карты, модема, привода CD-RW, DVD-RW
Подключение и установка периферийных устройств (принтера, сканера,
многофункционального устройства)
Сборка и настройка компьютера из комплектующих устройств
заказчика
Настройка почтового клиента с зарегистрированным электронным
почтовым ящиком
Настройка почтового клиента с регистрацией электронного почтового
ящика
Восстановление информации с переносных носителей (в случае
технической возможности)
Восстановление информации с носителей HDD (в случае технической
возможности)
Централизованная бухгалтерия для начинающих
предпринимателей
Комплексное ведение бухучета, в т. ч. обработка первичных
документов, ведение кассовых операций, банковских счетов и т.п.:
- специальные налоговые режимы
- общая система налогообложения
- совмещение налоговых режимов
Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности (услуги
бухгалтера на начальном этапе)
Составление и сдача отчетности в МИФНС РФ
Составление и сдача отчетности в ПФ РФ
Составление и сдача отчетности в ФСС
Составление и сдача отчетности в Псковстат
Заполнение налоговых деклараций индивидуальных предпринимателей
Составление и сдача сведений о доходах физических лиц по
организации
Составление справки 2НДФЛ
Подготовка платежных документов в банк
Предоставление секретарских, редакторских услуг
Компьютерный набор текста (формата А4).
(Расчёт работы производится в учётных листах. Один учетный лист
содержит 1800 символов, включая пробелы и переводы строк. Объём
работы вычисляется по файлу готовой работы в формате MS Word).
Верстка макетов печатных материалов (формата А4):
- текста (материалы заказчика)
- текста с иллюстрациями (материалы заказчика)
Лазерная печать односторонняя черно-белая (формата А4)
Лазерная печать односторонняя цветная (формата А4)
Лазерная печать двухсторонняя черно-белая (формата А4)
Лазерная печать двухсторонняя цветная (формата А4)
Ламинирование документа (формата А4)
Брошюрирование документа формата А4 (до 60 листов)
Прием телефонных сообщений с последующей передачей адресату
Прием/передача сообщений электронной почтой
Информационный обзвон клиентов по списку заказчика
Помощь в проведении маркетинговых исследований
Маркетинговые исследования (на основании открытой информации из
доступных источников)

465 руб./1 ПК
400 руб./1 ПК
310 руб./ ед.
оборуд.
310 руб./ ед.
оборуд.
930 руб.
465 руб./ час
465 руб./ час
1860 руб.
465 руб.

7000 руб./ мес.
7560руб./ мес.
8190 руб./ мес.
1890 руб./ комплект
документов
630 руб./ документ
630 руб./ документ
630 руб./ документ
630 руб./ документ
630 руб./ документ
1260 руб./ действие
52,5 руб./ документ
52,5 руб./ документ

20 руб./ учётный
лист
150 руб./ стр.
200 руб./ стр.
3 руб. / стр.
5 руб./ стр.
5 руб. / стр.
8 руб./ стр.
17 руб./лист
37 руб./ документ
5 руб./ сообщение
10 руб./ сообщение
5 руб./ абонент
3660 руб./ документ

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.
6.1.
6.2.

Исследование рынка сбыта (персональный мониторинг на основании
открытой информации из доступных источников)
Разработка маркетинговой стратегии
Составление коммерческих предложений
Телемаркетинг (проработка клиентской базы данных, в процессе
которой производится поиск клиентов и активные продажи товаров и
услуг заказчика)
Проведение семинаров и тренингов
Проведение семинаров и тренингов в ИКЦ и бизнес-инкубаторах
Псковской области.
Предоставление права использования обучающих программ

2440 руб./ документ
2440 руб./ документ
610 руб./ документ
610 руб./ час

600 руб./час +
стоимость проезда
Цена договорная

1. Учреждение оказывает платные услуги на основании заключенных договоров. Основанием для
заключения договора является письменная или устная заявка физических и юридических лиц.
2. Заявка на услуги, обозначенные в п.5.1 Раздела 1, подается не позднее, чем за один рабочий день до дня
оказания услуги.
3. Оплата оказываемых учреждением платных услуг производится в российских рублях путём
безналичного расчета.

