Приложение № 7 к Приказу
от «02» ноября 2020 г. № 13

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные услуги консультационного и (или) не консультационного характера
предоставляемые ГАУ РД «Центр развития агропромышленного комплекса Республики
Дагестан»
№ П/П

Наименование услуги

Единица
измерения

Цена с
НДС, руб.

1

2

3

6

постоянно

безвозмездно

постоянно

безвозмездно

1

Оказание услуг по планированию деятельности, в том числе:

консультация в организации предпринимательской деятельности в
сельском хозяйстве для физических лиц
проведение консультаций с субъектами МСП и СХК по вопросам
приобретения прав на земельные участки из земель
1.2
сельскохозяйственного назначения и их оформления в собственность
и/или аренду
1.1

2

Оказание услуг по подготовке и оформлению документов:

для участия субъектов МСП и СХК в программах государственной
поддержки, реализуемых на муниципальном, региональном и
федеральном уровнях, мероприятиях федерального проекта (включая
2.1
разработку бизнес-плана, составление финансово-экономического
обоснования планируемого к реализации проекта, оказание содействия в
подготовке проектно-сметной и разрешительной документации);

В соответствии
соглашения

для получения патентов и лицензий, необходимых для ведения
деятельности субъектов МСП и СХК (формирование патентно2.2
лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных
договоров, определение цены лицензий и др.);

постоянно

безвозмездно

2.2.1 Организация обучения:
членов СПоК, действующих и потенциальных руководителей СПоК
2.2.2 основам законодательства о сельскохозяйственной кооперации,
правилам организации работы кооператива;

Согласно графика
проведения
семинаров

безвозмездно

представителей органов государственной власти и местного
2.2.3 самоуправления основам законодательства о сельскохозяйственной
кооперации;
сельского населения, в том числе проживающего на отдаленных
сельских территориях, основам ведения предпринимательской
2.2.4
деятельности в области сельского хозяйства, сельскохозяйственной
кооперации;

Согласно графика
проведения
семинаров

безвозмездно

Согласно графика
проведения
семинаров

безвозмездно

3

Подготовка и оформление документов, необходимых для регистрации, реорганизации и ликвидации
предпринимательской деятельности в органах Федеральной налоговой службы:

3.1 Подготовка пакета организационных документов (ИП)

1услуга

900,00р.

3.2 Подготовка пакета организационных документов (МСП)

1услуга

2 820,00р.

3.3 Получение выписки из ЕГРЮЛ

1услуга

420,00р.

4

Бухгалтерское сопровождение субъектов МСП, в том числе в части
формирования необходимого пакета отчетных документов КФХ, по
мероприятиям поддержки начинающих фермеров и грантов Агростартап

постоянно

Безвозмездно
получателям
грантов

Бухгалтерское сопровождение субъектов МСП, в том числе в части
формирования необходимого пакета отчетных документов СХК не
4.1 участвующих в программах государственной поддержки, реализуемых
на муниципальном,
региональном
и
федеральном уровнях,
мероприятиях федерального проекта

В соответствии
соглашения

3 000,00р.

постоянно

Безвозмездно
получателям
грантов

Сопровождение КФХ и СПоК, получивших государственную поддержку
в рамках направлений, реализуемых Минсельхозом России,
4.3
Минсельхозпродом РД в части формирования необходимого пакета
отчетных документов

постоянно

Безвозмездно
получателям
грантов

Консультация субъектам МСП и СХК в подборе сельскохозяйственной
техники и оборудования для осуществления ими эффективной
4.4
деятельности, внедрения инновационных технологий в сельском
хозяйстве

постоянно

Безвозмездно
получателям
грантов

Консультации
по
вопросам
финансового
планирования
4.2
(бюджетирование, налогообложение, бухгалтерские услуги

5

Подготовка письменного обращения в государственный орган, ответа на
письменное обращение (требование, запрос) государственного органа

1услуга

960,00р.

6

Юридически услуги и услуги, связанные с правовым обеспечением:

1услуга

0,00р.

6.1 Составление досудебной претензии

1услуга

1 920,00р.

6.2 Составление искового заявления в суд общей юрисдикции

1услуга

3 840,00р.

6.3 Составление искового заявления в Арбитражный суд

1услуга

4 800,00р.

6.4 Составление ответа на досудебную претензию
6.5 Составление отзыва на исковое заявление
6.6

Составление ходатайства в суд процессуального характера, кроме
ходатайств о назначении судебной экспертизы

1 440,00р.
1услуга

3 960,00р.

1услуга

300,00р.

Составление ходатайства в суд о назначении судебной экспертизы,
составление отзыва на ходатайство о назначении судебной экспертизы
(включая формулировку вопросов эксперту)
Представление интересов в суде общей юрисдикции на территории г.
Махачкала (при подготовке искового заявления либо отзыва на исковое
заявление сотрудником Центра), первое заседание
Представление интересов в суде общей юрисдикции на территории г.
Махачкала (в случае, когда услуги по подготовке искового заявления
либо отзыва на исковое заявление Центром не оказывались), первое
заседание
Представление интересов в суде общей юрисдикции на территории г.
Махачкала, каждое последующее заседание
Представление интересов в Арбитражном суде Республики Дагестан
(при подготовке искового заявления либо отзыва на исковое заявление
сотрудником Центра), первое заседание

1услуга

960,00р.

1услуга

1 920,00р.

1услуга

3 840,00р.

1услуга

2 160,00р.

1услуга

3 000,00р.

Представление интересов в Арбитражном суде Республики Дагестан (в
6.12 случае, когда услуги по подготовке искового заявления либо отзыва на
исковое заявление Центром не оказывались), первое заседание

1услуга

4 800,00р.

6.13

Представление интересов в Арбитражном суде Республики Дагестан,
каждое последующее заседание

1услуга

2 160,00р.

6.14

Составление апелляционной/кассационной жалобы, при условии
ведения сотрудником Центра компетенций дела в первой инстанции

1услуга

5 520,00р.

Составление апелляционной/кассационной жалобы, при вступлении в
6.15 дело
сотрудника
Центра
компетенций
дела
на
стадии
апелляции/кассации

1услуга

5 040,00р.

6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

6.16 Правовая экспертиза проекта договора с приведением анализа рисков:

1 страница (в случае,
если количество знаков
на странице (без
пробелов) превышает
1800, страница
принимается равной
1800 знакам без
пробелов)

- первые 5 страниц
- каждая последующая

6.17 Правовая экспертиза иных документов

7

0,00р.

240,00р.
120,00р.
1 страница (в случае,
если количество знаков
на
странице
(без
пробелов) превышает
1800,
страница
принимается
равной
1800
знакам
без
пробелов)

Оказание помощи в выборе системы налогообложения, в формировании
налоговых баз, начисление налогов, отражение в бухгалтерском учете:

120,00р.

0,00р.

7.1 Консультация по выбору системы налогообложения

1 услуга

240,00р.

7.2 Прочие бухгалтерские услуги

1 услуга

840,00р.

7.3 Составление налоговой декларации

1 услуга

1 440,00р.

Оказание услуг по планированию деятельности, в том числе содействие
в организации предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве
для физических лиц:
8.1 Оказание услуг по планированию деятельности

0,00р.

8

1 услуга

1 800,00р.

Разработка и распространение типовой документации (включая бизнеспланы, типовые регламенты, типовые расчеты, формы договоров,
9
типовых технических регламентов, типовых хозяйственных связей) для
организации и развития СХК:
Оформление бизнес-плана на основе представленных фактических
9.1
данных

1 услуга

0,00р.

1 услуга

12 000,00р.

9.2 Подготовка проекта протокола общего собрания СХК

1 услуга

312,00р.

9.3 Разработка проектов типовой документации:

1 услуга

0,00р.

9.3.1 Разработка проекта инструкции по охране труда

1 услуга

480,00р.

9.3.2 Разработка проекта инструкции о мерах пожарной безопасности

1 услуга

720,00р.

9.3.3 Разработка проекта правил внутреннего трудового распорядка

1 услуга

480,00р.

9.3.4 Разработка проекта положения о персональных данных работников
Подготовка бланков журналов вводного, повторного, внепланового и
9.3.5 целевого инструктажей по охране труда, журнала инструктажа на
рабочем месте
Консультирование по трудовым, гражданско-правовым вопросам, по
10
вопросам судебного характера

480,00р.
1 услуга

60,00р.

1 услуга

240,00р.

1 услуга

0,00р.

11.1 Разработка проекта необходимых документов при приеме на работу

1 услуга

840,00р.

11.2 Разработка проекта трудового договора

1 услуга

360,00р.

11.3 Разработка проекта должностной инструкции

1 услуга

480,00р.

11.4 Разработка проекта договора о полной материальной ответственности

1 услуга

240,00р.

11

Оказание услуг в подборе квалифицированных кадров, в том числе
оформление необходимых документов при приеме на работу,
разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы и др.:

11.5

Исчисление стажа различных видов, в том числе необходимого для
выхода на пенсию

1 услуга

300,00р.

11.6

Анализ сложившейся ситуации на предмет законности применения мер
дисциплинарного характера (с выдачей юридического заключения)

1 услуга

960,00р.

Составление проектов гражданско-правовых договоров:

1 услуга

0,00р.

1 услуга

2 160,00р.

1 услуга

3 000,00р.

1 услуга

0,00р.

1 услуга

360,00р.

1 услуга

840,00р.

1 услуга

240,00р.

1 услуга

0,00р.

1 услуга

240,00р.

1 услуга

480,00р.

12

- купля-продажа, поставка, аренда, безвозмездное пользование, оказание
услуг
- строительный подряд (в том числе на выполнение проектных работ)
12.2
(без составления сметы)
Подготовка и оформление документов, для участия в программах
13
государственной поддержки, мероприятиях федерального проекта:
Подготовка документов, для участия в программах государственной
13.1
поддержки
Оформление документов, для участия в программах государственной
13.2
поддержки
Помощь в подборе конкурентоспособной сельскохозяйственной техники
и сельскохозяйственного оборудования, оборудования для пищевой и
14
перерабатывающей промышленности, с учетом территориальных
условий муниципальных образований
12.1

15

Оказание услуг в области маркетинга, продвижения и сбыта
сельскохозяйственной продукции, в том числе: содействие в размещении
мобильных торговых объектов; к участию в выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях, бизнес миссиях и др. мероприятиях:

15.1 Содействие в размещении мобильных торговых объектов
Содействие к участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных
15.2
мероприятиях, бизнес миссиях и др. мероприятиях

Разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании,
дизайна, разработка и продвижение бренда, организации системы сбыта
продукции:

1 услуга

0,00р.

16.1 Разработка дизайна

1 услуга

1 800,00р.

16.2 Разработка и продвижение бренда

1 услуга

22 560,00р.

1 услуга

0,00р.

1 услуга

840,00р.

16

17

Помощь в регистрации учетной записи (аккаунта) субъекта МСП, СХК
продвижение продукции на торговых площадках:

17.1 Помощь в регистрации учетной записи (аккаунта) субъекта МСП, СХК
17.2 Помощь в участии электронных торгах субъекта МСП, СХК

312,00р.

18

Взаимодействие с финансовыми организациями с целью анализа
предлагаемых финансовых услуг, программ льготного кредитования

1 услуга

240,00р.

19

Подготовка необходимой документации для последующего направления
в кредитные и лизинговые организации с целью получения заемного
финансирования на реализацию стартап-проектов, расширения бизнеса

1 услуга

360,00р.

Услуги Центра:
1. Услуги в п. 4 и 5, за исключением п. 4.1- оказываются бесплатно КФХ и
СПоК, субъектам МСП в размере 50% от стоимости, остальным платно.
2. Услуги в пп. 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 - оказываются бесплатно только грантополучателям, остальным – платно.

