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ПРАЙС-ЛИСТ 
 

 

1. Подготовка и сдача нулевой отчетности 

 

 ОСН УСН, ЕНВД 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Подготовка пакета 

документов 
 3000,00 3000,00 3000,00 3 700,00 2 000,00 2 300,00 2 000,00 2 500,00 

Подготовка и сдача 

по почте 
3400,00 3600,00 3400,00 4200,00 2300,00 2600,00 2300,00 2 800,00 

Подготовка и сдача 

с отметкой ИФНС, 

Фонда 

3 800,00 4000,00 3 800,00 4 500,00 2 500,00 2 800,00 2 500,00       3000,00 

2. Подготовка квартальной декларации по ЕНВД (без ведения базы в 1с, без ведения книги доходов и 

расходов, без сотрудников, с отправкой декларации в МИФНС по почте) – 3 000  рублей/квартал 

        3.      Бухгалтерское сопровождение организации 

 

  Услуга Торговля 
Производство 

Строительство 

Бухгалтерское 

сопровождение 

(до 15 бухг. операций*) 

УСН (6%) 4 000 руб. в месяц 4 500 руб. в месяц 5 500 руб. в месяц 

УСН (7%) 5 000 руб. в месяц 6 200 руб. в месяц 7 500 руб. в месяц 

ЕНВД 4 000 руб. в месяц 4 800 руб. в месяц 6 500 руб. в месяц 

ТСНО 5 500 руб. в месяц 6 500 руб. в месяц 7 500 руб. в месяц 

Бухгалтерское 

сопровождение 

(до 30 бухг. операций*) 

УСН (6%) 6 200 руб. в месяц 6 800 руб. в месяц 7 800 руб. в месяц 

УСН (7%) 6 800 руб. в месяц  8 200 руб. в месяц  8 400 руб. в месяц  

(ЕНВД) 5 800 руб. в месяц  6200 руб. в месяц  7200 руб. в месяц  

ТСНО 7 200 руб. в месяц  8 400 руб. в месяц  9 500 руб. в месяц  

Бухгалтерское 

сопровождение 

( до 50 бухг.  

операций*) 

УСН (6%) 7 500 руб. в месяц 9 500 руб. в месяц 10 500 руб. в месяц 

УСН (7%) 8 800 руб. в месяц  10 500 руб. в месяц  11 500 руб. в месяц  

(ЕНВД) 7 800 руб. в месяц  8 200 руб. в месяц  9 500 руб. в месяц  

ТСНО 10 500 руб. в месяц  11 500 руб. в месяц  12 500 руб. в месяц  

Бухгалтерское 

сопровождение 

( до 70 бухг. 

операций*) 

УСН (6%) 10 00 руб. в месяц 11 000 руб. в месяц 12 000 руб. в месяц 

УСН (7%) 10 500 руб. в месяц 11 500 руб. в месяц 12 500 руб. в месяц 

(ЕНВД) 9 500 руб. в месяц 10 500 руб. в месяц 11 500 руб. в месяц 

ТСНО 11 500 руб. в месяц 13 500 руб. в месяц 16 000 руб. в месяц 

Бухгалтерское 

сопровождение 

(до 100 бухг. 

операций*) 

УСН (6%) 11 000 руб. в месяц 12 000 руб. в месяц 14 000 руб. в месяц 

УСН (7%) 12 500 руб. в месяц 13 500 руб. в месяц 15 000 руб. в месяц 

(ЕНВД) 9 800 руб. в месяц 10 800 руб. в месяц 13 500 руб. в месяц 

ТСНО 13 500 руб. в месяц 16 000 руб. в месяц 18 500 руб. в месяц 

 
Стоимость оказываемых услуг увеличивается при следующих условиях: 

 
Количество операций от 101 до 150 в месяц  + 25%  

Количество операций от 101 до 200 в месяц  + 50% 

Количество операций от 101 до 250 в месяц  + 75% 

Количество операций от 101 до 300 в месяц  + 100% 
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Количество операций свыше 300 в месяц  По договоренности 

Наличие ККМ  + 20 % 

Валютные операции + 20 % 

 

Применение ПБУ-18/02 (в налоговом и 

бухгалтерском учете) 

 

+ 20 % 

 

При постановке бухг. учета с нуля – формирование 
основных распорядительных документов  

 

 

+ 50 %  
(только в первый месяц обслуживания) 

 
Ведение торгового учета сотрудниками нашей 

компании (ручное введение товарных накладных в 
1С:Торговля и склад либо в 1С:Бухгалтерия на 

основании предоставленных бумажных носителей)** 

 

 
 

+ 10 % 

 

Самостоятельное ведение торгового учета (выгрузка 
файла обмена из базы клиента «Торговля и склад») 

 

 

- 5 % 

 
Совмещение режимов налогообложения УСН и ЕНВД 

 

 
Стоимость УСН + 50% ЕНВД 

 
Совмещение режимов налогообложения ТСНО  и 

ЕНВД 

 

 
Стоимость ТСНО + 50% ЕНВД 

Количество работников в организации:  

До 5 человек 
От 5 до 10 человек 

От 10 до 20 человек 

От 20 до 50 человек 
От 50 до 100 человек 

 

 

Включено в бухгалтерское обслуживание 
+10% 

+20% 

+ 35% 
+50% 

Дополнительные услуги: 

Разовое формирование любой декларации 1 000,00 рублей 

Составление учетной политики 5 000,00 рублей 

Обслуживание расчетного счета 2500,00 рублей в месяц 

Восстановление бухгалтерского учета 6 000,00 рублей / 1 день 

 
Формирование первичной документации 

сотрудниками нашей компании 

В зависимости от количества операций:  
 

до 30 операций:                    + 5%;  
 
от 30 до 50 операций:           + 10%;  
 
от 50 до 70 операций:           +15%; 

 
от 70 до 100 операций:         + 20%; 

 
свыше 100 операций:           по договоренности 

 

Учет фиксированной заработной платы (в т.ч. НДФЛ, 

отчисления в ПФР, выплата налогов) на каждые 
полные или неполные 5 человек  

 
2 500,00 рублей 

Пересдача налоговой и бухгалтерской отчетности за 

прошедшие отчетные периоды (в связи с просрочкой 
предоставления документов) 

 
50% от месячной стоимости 

 

Сверка расчетов с МИФНС, фондами за год  

 

                  От 5 000,00 рублей 

Получение справок в МИФНС по запросу клиента 

 

                      1 500,00 рублей/справка 

Подготовка документов для получения кредита,                     От 5000 руб./1 кредит/1 банк 
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лизинга и т.д. 

Сопровождение камеральной налоговой проверки 

 

                         От 10 000,00 рублей 

Сопровождение выездной налоговой проверки 

 

                           От 25 000,00 рублей 

Подготовка документов предприятия для 
прохождения налоговой проверки 

 

                               Индивидуально 

Анализ актов по налоговым проверкам, подготовка 
возражений на акт 

                            От 10 000,00 рублей 

 

 
3. *Операция - строка ввода из журнала операций программы 1С 8.3, представляет собой 

отражение любой хозяйственной операции на счетах бухгалтерского учета (например, 

поступление товара, отгрузка товара, начисление зарплаты, банковские операции, авансовый 
отчет и т.д.) 

4. **Товарная накладная и авансовый отчет считаются как один документ, если в них не более 10 

позиций или чеков. 
 

 

 

 


