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Прайс-лист на бухгалтерские услуги 

Ведение бухгалтерского учета: 

ОСНО, УСН 15% 

Количество операций Юридическое лицо 
Индивидуальный 
предприниматель 

До 10 5000 3000 

10-50 7000 4000 

50-100 9000 5500 

100-150 11000 7000 

150-200 13000 8500 

Свыше 200 15000 10000 

+ каждые 100 операций +3000 +3000 

УСН 6% 

До 10 3000 2000 

10-50 5000 3500 

50-100 6500 4500 

100-150 7500 5500 

150-200 8500 6500 

Свыше 200 10000 8000 

+ каждые 100 операций +2000  

Патент (розничная торговля, общепит, услуги салонов красоты и другое) 

До 10 1000 

10-50 2000 

50-100 3500 

100-150 4500 

150-200 5500 

Свыше 200 7000 

Патент (пассажирские и грузовые перевозки, обучение, репетиторство и другие услуги) в квартал 

До 10 2000 

10-50 3500 

50-100 4500 

100-150 5500 

150-200 7000 

Свыше 200 9500 

В стоимость абонентского обслуживания входит: 
 Контроль первичных документов 
 Ввод первичных документов в базу данных, формирование проводок 
 Расчет и начисление заработной платы (до 5-ти человек) 
 Начисление взносов от фонда заработной платы 
 Расчет налогов и других обязательных платежей 
 Составление платежных поручений по налогам и взносам 
 Уведомление клиента о суммах и сроках платежей по налогам и взносам 
 Подготовка всех форм бухгалтерской и налоговой отчетности и их сдача 

 
Стоимость ведения бухгалтерского сопровождения увеличивается: 

 на 25% в случае, если Заказчик предоставляет банковские документы  в бумажном виде 
 на 200 рублей за каждого сотрудника свыше численности, установленной тарифом 
 на 20% за ведение банк-Клиента 
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Стоимость бухгалтерского сопровождения понижается: 

 10% в случае авансовой оплаты за 3 месяца сопровождения 
 30% в случае авансовой оплаты на 6 месяцев сопровождения 

Первичными документами для расчета стоимости услуг являются: 
 Накладная и счет-фактура на поступление товаров или материалов  (до 15 наименований 

включительно – 1 документ, далее за каждые дополнительные 15 наименований добавляется 
один первичный документ); 

 Накладная и счет-фактура на отгруженные товары (до 15 наименований включительно – 1 
документ, далее за каждые дополнительные 15 наименований добавляется один первичный 
документ); 

 Авансовый отчет (до 15 позиций) – 1  документ; 
 Полученный акт выполненных работ – 1 документ; 
  Выставленный акт выполненных работ – 1 документ; 
 Выписка банка; 
 Кассовый ордер – 1 документ; 
 Счет на оплату – 1 документ. 

Под «Нулевым балансом» понимается составление бухгалтерской и налоговой отчетности 
организации за период, в котором организация финансово-хозяйственную деятельность не вела, 
либо осуществляла только следующие финансово-хозяйственные операции: 
 внесение учредителями долей в уставный капитал организации; 
 начисление и уплата налога на имущество по имуществу, ранее внесенному в уставный капитал 

организации. 

 

Услуга Главный бухгалтер (в программе Заказчика) 

Заказчик самостоятельно заносит первичные документы прихода и 
расхода в программу 

Скидка 25% к количеству операций 
по основному тарифу 

Заказчик самостоятельно заносит первичные документы прихода и 
расхода, а также кадрового учета  в программу 

Скидка 35% к количеству операций 
по основному тарифу 

Услуга Приходящий бухгалтер 

Работа у Заказчика в офисе (не меньше 3 часов в день) 1500 руб. за час 

Составление и сдача отчетности по ТКС 

Наименование услуги Стоимость 

Отправка отчета через интернет 400 руб./файл 

Составление и сдача отчетности при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности (по данным налогоплательщика) 

700 руб. за декларацию 

Составление и сдача НДС 400 руб. + 50р за каждую сч/ф 

СЗВ-М 
500р (до 3-х сотрудников) +200 руб. 
каждый последующий сотрудник 

Составление и сдача отчета 2 НДФЛ. Расчет по страховым взносам. 
6НДФЛ, СЗВ-Стаж 

900р (до 3-х сотрудников) +200 руб. 
каждый последующий сотрудник 
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Составление бухгалтерской, налоговой отчетности От  1000 руб.  

Составление 3НДФЛ 500 руб.  

Составление отчетности при отсутствии хозяйственной деятельности 500 руб. 

Оформление первичной документации 

Наименование услуги Стоимость 

Доверенность 50 руб./ 1 документ 

ПКО, РКО, счет на оплату, акт выполненных работ 50 руб./ 1 документ 

Счет-фактура, товарная  накладная (до 10 позиций) 50 руб./ 1 документ 

Авансовый отчет 200 руб./ 1 документ 

Ведение кадрового делопроизводства 

Наименование услуги Стоимость 

Оформление и расчет больничного листа 800 руб./ 1 сотрудник 

Оформление и расчет отпуска 800 руб./ 1 сотрудник 

Оформление кадровых приказов (прием, увольнение, перевод, 
отпуск, премия) 

300 руб./ 1 документ 

Предоставление образцов заявлений (прием, увольнение, отпуск и 
т.д.) 

50 руб./ 1 документ 

Формирование справки о доходах в банк 300 руб./1 документ 

Формирование справки 2НДФЛ, справки о доходах за два года для 
расчета пособий по врем.нетрудоспособности 

300 руб./за документ 

Разработка должностных инструкций 800 руб./ 1 документ 

Разработка положений (об оплате труда, Правила внутреннего 
трудового распорядка) 

1000 руб./ 1 документ 

Разработка учетной политики 1000 руб./ 1 документ 

Оформление штатного расписания (изменение в штатное расписание) 800 руб./ 1 документ 

Разработка табеля рабочего времени 800 руб./ 1 документ 

Разработка графика отпусков 800 руб./ 1 документ 

Трудовой договор (приказ + договор, карточка Т-2) 800 руб./ 1 документ 

Дополнительное соглашение к договору 500 руб./ 1 документ 

Прочие бухгалтерские услуги 

Наименование услуги Стоимость 

Подтверждение основного вида деятельности 500 руб./ 1 предприятие 
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Получение справок в ФНС 200 руб./ 1 справка 

Составление заявление о переходе на патент, УСН или отказ от этих 
видов деятельности 

500 руб./ 1 документ 

Составление форм Р14001, Р13001 1000 руб./ 1 документ 

Расчет лимита кассы на предприятии 300 руб./ 1 документ 

Восстановление бухгалтерского учета  

От 3000 руб. за месяц (точная 
стоимость устанавливается после 
ознакомления со всей 
документацией) 

Начисление заработной платы (ввод данных о сотруднике в 
программу, расчет налогов и взносов, составление отчетности, 
формирование платежных поручений на оплату налогов и взносов с 
ФОТ, формирование платежных ведомостей, формирование 
кадровых документов) 

2000 руб. - до 5-ти сотрудников 
3500 руб. – от 5 до 10-ти 
сотрудников 
5000 руб. – свыше 10-ти 
сотрудников 

Подготовка документов на возмещение б/л из ФСС 4000 руб./ 1 предприятие 

Подготовка документов для регистрации (Устав, Решение, Заявление 
в ФНС) 

Юр.лица  4000 руб. 

Внесение изменений в учредительные документы От 1000 руб. 
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