
 

 

Стоимость кадровых услуг 

1.  Услуги по ведению кадрового делопроизводства 
1.1. Стоимость ведения кадрового делопроизводства (ежемесячно) 

Наименование услуг 
Количество 
сотрудников 

Стоимость за 1 месяц, 
руб. 

Оформление первичных кадровых документов: 

 личных дел; 
 личных карточек; 
 трудовых договоров; 
 дополнительных соглашений к трудовым 

договорам; 
 кадровых приказов; 
 штатных расписаний и приказов на них; 
 графиков отпусков; 
 уведомление о начале отпуска; 
 документов по командировкам; 
 табелей учета рабочего времени; 
 приказов о премировании; 
 трудовых книжек; 
 книг учета кадровых документов и 

трудовых книжек; 
 образцов заявлений; 
 других первичных кадровых документов по 

приему, перемещению, увольнению 
работников и переписке с ними; 

До 5 5 000 

От 6 до 20 От 8 000 

От 21 до 50 От 20 300 

От 51 до 100 От 50 000 

От 101 до 150 От 70 000 

От 151 до 200 От 90 500 

От 201 до 300 От 110 000 

От 301 и выше 
По индивидуальному 

расчету 

Устное консультирование по вопросам текущего 
кадрового учета 

- Бесплатно 

 
Примечание. Стоимость может быть изменена при наличии иностранных работников или особых 
условий труда и режимов работы, требующих постоянного участия для соблюдения особенностей 
учета трудовых отношений с такими работниками. 
  
1.2. Стоимость передачи ведения кадрового делопроизводства (единовременно) 

Наименование услуги 
Критерий оценки 

стоимости 
 Стоимость, руб. 

Экспертиза первичных кадровых документов при 
приеме дел 

До 50 сотрудников От 500 руб./ 
1 сотрудник 

От 51 до 100 
сотрудников 

От 300 руб./ 
1 сотрудник 

От 101 и больше От 200 руб./ 
1 сотрудник 

Экспертиза внутренних локальных актов при 
приеме дел 

1 акт 2 000 

Оплачивать услуги по ежемесячному оформлению первичной кадровой документации Вы начнете 
с месяца, следующего за месяцем проведения экспертизы! 
 
 



 

 

 1.3. Разработка локальных нормативных актов для кадрового учета 

Наименование нормативных актов  
Стоимость за  

1 документ, руб. 

Локальные нормативные акты по трудовому праву организации  
(Правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате 
труда и другие положения) 

От 2 000 

Должностные инструкции От 1 500 

Коллективный договор (в основном настоящий договор требуется 
составлять при численности сотрудников от 50 человек) 

От 10 000 

Журналы регистрации кадровых документов и событий От 1 500 

Эти услуги не требуются постоянно, но именно эти кадровые документы являются основой. 
  
2. Разработка трудовых договоров 

Наименование услуг 
  Стоимость за 1 
документ, руб. 

Трудовой договор От 2 500 

Дополнительные соглашения к трудовому договору От 1 000 

От того, какой трудовой договор Вы заключите с работником сейчас, зависит то, как Вы сможете 
защищать Ваши интересы в будущем! Не экономьте на этом! 
  
3. Постановка кадрового учета – от 20 000 рублей 
Далее стоимость данной услуги будет формироваться в зависимости от отраслевых, 
организационных, структурных и иных показателей, которые индивидуальны и определяют время 
на проработку всех вопросов. 
  
4. Восстановление кадрового учета 

Наименование услуг 
Критерий оценки 

стоимости 
Стоимость, руб. 

Восстановление первичных кадровых документов 1 документ От 200 руб. 

Восстановление кадрового учета является услугой, которая во многом определяется периодом 
восстановления и состоянием кадрового учета в прошлые периоды. Кроме того, важны 
отраслевые, организационные, структурные и иные показатели. Именно это будет определять 
формирование конечной стоимости данной услуги. 
  
5. Кадровый аудит 

Вид кадрового аудита 
Отличие по времени 

аудита 
 Стоимость, руб. 

«Выборочный» кадровый аудит (выборочная 

проверка кадрового учета, которая позволяет 

выявить системные ошибки без сплошной 

проверки всей документации) 

Время проведения 

аудита меньше за счет 

выборки 

От 1000 рублей за 1 

час работы за 1 

специалиста 

«Сплошной» кадровый аудит (сплошная 

проверка всех документов по кадровому учету, 

выявляющая все ошибки) 

Время проведения 

аудита больше за счет 

проверки всех 

документов 

От 1000 рублей за 1 

час работы за 1 

специалиста 



 

 

Примечание. Определяющими показателями для расчета стоимости являются режим труда 
работников, наличие иностранных работников, наличие командировок и иных условия, которые 
увеличивают объем проверки и сложность работы. 
  
6. Решение трудовых споров для работодателя 

Наименование услуг Стоимость, руб. 

Консультация по вопросам трудовых споров 3 500/1час. 

Внесудебное урегулирование трудового спора От 15 000 

Решение трудовых споров в суде первой инстанции От 40 000 

Решение трудовых споров в суде апелляционной и кассационной 
инстанции 

От 20 000 

Правовой аудит кадровой документации От 10 000 

  
7. Дополнительные услуги 

Наименование услуг 
Критерий оценки 

стоимости 
Стоимость, руб. 

Внесение изменений во внутренние локальные 
акты по трудовому праву 

1 час  1 500 

Подготовка документов на оформление 
страхового свидетельства пенсионного 
страхования 

1 сотрудник  1 500 

Курьерские услуги по отвозу документов 1 поездка 400 

Устные консультации 1 час От 3 500 

Письменные консультации с оформлением 
заключения 

1 вопрос От 5 500 
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