
Услуги (с небольшой долей 
материальных затрат)

Производство, Работы / 
Услуги (с материальными 

затратами)
Торговля

10,000 15,000 15,000
11,000 20,000 15,000
15,000 25,000 20,000

1.3
1.5
1.7
2.0
2.5
3.0

4,500
4,500
4,500

7,500

2,000

На бумажном носителе с печатью ФНС и/или 
внебюджетных фондов - 3 000

  • Подключение к электронной сдачи отчетности, включая выпуск электронной подписи (ЭП) руководителя.
  • Оформление соглашения с ПФР на электронную сдачу отчетности 5,000

3,000
3,000

  • Сверка расчетов с ИФНС и внебюджетными фондами, за каждую сверку
Электронно с ФНС - бесплатно

  • Обслуживание расчетного счета Заказчика в программе "Банк-клиент" (до 50 платежек / от 50 до 100 платежек)

8,500

от 11 до 15 сотрудников: 15 000 в месяц
от 16 сотрудников: индивидуально

Для действующих организаций и ИП

Базовая стоимость** (до 150 операций*), руб. в месяц

    • Упрощенная система налогообложения (УСН 6%), ЕНВД, патентная система
    • Упрощенная система налогообложения  (УСН 15%)

• Постановка системы бухгалтерского учета в организации "с нуля" (создание 
основных распорядительных и учетных документов, внесение данных по 
сотрудникам, подготовка бухгалтерской программы к работе, перенос данных из 
одной  программы в другую)

  • Получение выписки ЕГРЮЛ / ЕГРИП с ЭП "МИ ФНС России по ЦОД"

  • Заполнение декларации 3-НДФЛ, подготовка заявления на возврат НДФЛ

Отдельные услуги для ИП и физических лиц, руб.
  • Расчет, оплата страховых платежей (ИП без работников, без ведения деятельности), в год 3,000

500 за 1 сотрудника в месяц

6,000

    • Общая система налогообложения (НДС, налог на прибыль)

• Наличие одного кассового аппарата, эквайринга
• Наличие ВЭД, валютных операций

25,000

• от 350 до 700 операций в месяц
• от 700 до 1050 операций в месяц

Стоимость расчета заработной платы, кадровый учет, руб.:

• Наличие обособленных подразделений

Нулевая отчетность для АО, ООО (нет деятельности и нет объектов налогообложения), руб.

20 000 / 40 000

3,000

   •  Расчет заработной платы сотрудников*** (увеличивает базовую стоимость)

3,000
  • Расчет патентов на год при применении Патентной системы налогообложения (ПСН), разъяснение порядка
  • Налог на профессиональный доход для самозанятых лиц, разъяснение порядка применения режима

До 10 человек в штате:
700 за 1 сотрудника в месяц

От 11 и более человек в штате:

    • Акционерные общества (любая система налогообложения)

от 40 000

  • Восстановление бухгалтерского учета рассчитывается индивидуально от базовой стоимости и в зависимости                                                                                                                                  
от системы налогообложения индивидуальная цена

Бесплатно

3,000

от 15 000

Дополнительные услуги для организаций и ИП, руб.

400 за одну отправку

  • Составление учетной политики организации

  • Бухгалтерское сопровождение при ликвидации компании при отсутствии деятельности (сверка с гос. органами, подача 
текущей и ликвидационной отчетности, промежуточного и ликвидационного балансов)

  • Подготовка типового трудового договора и приказа о приеме на работу сотрудника 2,000

от 1 до 5 сотрудников: 7 000 в месяц
от 6 до 10 сотрудников: 12 000 в месяц

  • Учет заработной платы (с подготовкой отчетов, связанных с заработной платой)

  • Смена системы налогообложения, сообщение об открытии/ закрытии обособленного подразделения (ОП), о 
наделении полномочиями ОП; постановка/ снятие с учета в качестве плательщика торгового сбора и т.п.

5 000 / 10 000
  • Ведение учетных операций нашим сотрудником в офисе Заказчика (5-10 рабочих дней в месяц)

  • Подготовка 1 платежного поручения / квитанции 100
  • Отправка отчетности почтой (подготовка 1 почтовой описи с конвертом) 400

  • Выезд сотрудника бухгалтерии разовый (в офис Заказчика, в ИФНС или в банк по поручению Заказчика)

без доп.оплаты

  •  УСН, ЕНВД (за каждый квартал кроме 4-го, включая ежемесячную сдачу СЗВ-М)
  •  ОСН (за каждый квартал кроме 4-го, включая ежемесячную сдачу СЗВ-М)
  •  Годовая отчетность (вместе с отчетностью за 4-й квартал) 
  •  Отправка отчетов почтой
  •  Отправка отчета по ТКС (при подкл. к электронной сдаче отчетности)

4,000

7,000

Прайс-лист от 17.09.2019 г.

   • Расчет фиксированных платежей ИП в ПФР (в год)

* Операцией считается каждая запись по счетам 
бухгалтерского и налогового учета:

 - поступление/ реализация товаров, услуг
   (каждые три позиции в накладной, акте, авансовом 
отчете считаются одной операцией);

 - поступление и/или списание по расчетному счету;

 - поступление и/или расход денежных средств по 
кассе организации;

** Базовая стоимость увеличивается на стоимость 
услуг по расчету заработной платы.

*** Сотрудник - гражданин РФ.

К базовой стоимости применяется коэффициент в зависимости от числа 
операций:

К базовой стоимости применяются наценки (при наличии оснований), руб.:

• от 150 до 200 операций в месяц
• от 200 до 250 операций в месяц
• от 250 до 300 операций в месяц
• от 300 до 350 операций в месяц



• Консультация с предварительным изучением предоставленных документов
• Устная, не требующая предварительной проработки

от 5 000
• Письменная консультация, требующая проработки и обоснования выводов

Подготовка комплекта документов для оформления возмещения из ФСС, за каждый комплект

от 10 000

5,000

2,000

Консультация по бухгалтерскому и налоговому учету, вопросам оптимизации налогообложения в рамках законодательства:


