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I 

 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

Стоимость  работ/услуг в месяц 
(все цены включают НДС 18%) 

1. Консультации по ведению бухгалтерского и налогового учета.   

1.1. 

Без заключения договора (разовые): 
 

 С выездом  к заказчику в течение 3 раб. Дней 

 По электронной почте в сети Интернет в течение 3 раб. дней 

 

От 3500 руб.  за 1 час в зависимости  от сложности вопроса 

От 2600 руб. за 1 вопрос в зависимости от сложности 

вопроса 

1.2. 

С заключением договора на долгосрочное обслуживание: 
 

 Плановый выезд к заказчику в течение 3 раб. дней 

 По электронной почте в сети Интернет в течение 3 раб. 

Дней 

 Письменный ответ по факсу в течение 3 рабочих дней 

 

 

От  2600 руб.  за 1 час в зависимости от сложности вопроса 
От  2000 руб. за  1 вопрос в зависимости от сложности 

вопроса 

 

От 2000 руб. за 1 вопрос в зависимости от сложности 

вопроса 

II ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
1. 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

Текущее ведение бухгалтерского учета по всем регистрам. 

Перечень стандартного набора документации: накладные; счета-

фактуры на отгрузку, покупку, книга покупок-продаж предприятия; акты 

выполненных работ, акты сверки; касса / банк предприятия;  

документация по зарплате; журнал хоз. операций; расчет налогов, 

составление отчетов в ИФНС, внебюджетные фонды, 

 

Дополнительная стоимость по видам работ/услуг: 
 Нулевая форма отчетности (нет хозяйственных операций) 

 Составление дополнительной отчетности на основании базы 

данных клиента. 

 Составление дополнительной книги покупок-продаж за месяц 

по желанию клиента. 

 Составление и печать платежных поручений. 

До 10 штук в месяц 

От 10 до 30 штук в месяц 

Свыше 30 штук в месяц  

 До 500 хозяйственных операций в месяц (штат до 10 чел.).  

УСНО / Обычная система налогообложения 

 Свыше 500 хозяйственных операций в месяц (свыше 10 чел.). 

УСНО / Обычная система налогообложения 

 Выполнение  бухгалтерских проводок в месяц: 

От 0 до 100 

От 100 до 200 

От 200 до 500 

От 500 до 1000 

Свыше 1000 

 

От 10100 руб. в месяц в зависимости от документооборота  

 

 

 
 

 

 

От 3500 до 5200 руб.  

От 10400 руб.. в квартал 

 

1800 руб. 

 

1 шт. 6 руб. 

60 руб. 

110 руб. 

От 170 руб. 

 

13700 руб. / 21400 руб.  

23000 руб. / 27500 руб. 

 

 

3200 руб. 

6400 руб. 

9600 руб. 

12200 руб. 

От 15000 руб. 

2. 

 

 

2.1. 

Расчет заработной платы  с составлением отчета по  НДФЛ  и 

отчетов во внебюджетные фонды 
 

Среднесписочная численность сотрудников: 
От 0 до 10 чел.  

От 10 до 30 чел. 

От 30 до 50 чел. 

Свыше 50 чел. 

От 3200 руб. в месяц в зависимости от среднесписочной 

численности сотрудников 

 

 

3500 руб. ( + 350 руб. за каждого человека) 

10400 руб.. ( + 310 руб. за каждого человека) 

13700 руб. ( + 180 руб. за каждого человека) 

От 20100 руб. ( + 90 руб. за каждого человека) 

 

3. 

Расчет налогов по данным регистров бухгалтерского и 

налогового учета клиента без проверки правильности ведения 

бухучета и составление деклараций 

 

От 10400 руб.  («нулевой») в квартал в зависимости от 

объема операций  и документооборота 

4. 
Составление отчетов в ИФНС, внебюджетные фонды по 

данным регистров бухгалтерского и налогового учета  

От 10400 руб. («нулевой») в квартал в зависимости от 

объема операций  и документооборота 
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5. 
Представление отчетности в ИФНС, внебюджетные фонды, 

органы статистического наблюдения 
От 350 руб. за 1 адрес 

6. 

Примечание: 
Операции с ценными бумагами 

Сделки с недвижимостью 

Экспортно-импортные операции 

Наличие нескольких разных видов деятельности 

Розничная торговля через ККМ 

 

Увеличение базовой стоимости на 25% 

Увеличение базовой стоимости на 15% 

Увеличение базовой стоимости на 25% 

Увеличение базовой стоимости на 25% 

Увеличение базовой стоимости на 20% 

 

Ш ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
От 7000 руб. в месяц в зависимости от 

документооборота 
 В случае расхождения между бухгалтерским и налоговым 

учетом (наличие кредитов, лизинга, производство и т.д.) 

стоимость возрастает на 15% от базовой.  

 

 

IY 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 Включает в себя восстановление или составление учетных 

регистров бухгалтерского учета, составление всех видов 

отчетности  и т.п. 

По договору  в зависимости от состояния 

бухгалтерского учета и отчетности у клиента, 

объема документооборота и сложности учета  

V АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ  

1. Консультации аудитора 
2600-3500 руб.  

за 1 час в зависимости от сложности вопроса 

2. Аудиторские проверки с выдачей заключения По договору 

   

3. 

Примечание: 

Стоимость услуг для каждого клиента определяется индивидуально и 

зависит от объема работы. Объем работы определяется  

документооборотом, т.е. количеством первичных документов (договоров, 

актов, накладных, платежных поручений, приходных и расходных 

ордеров и т.д.) 

Отдельно оплачиваются дополнительные услуги, не связанные с текущим 

ведением бухгалтерского учета, такие, как постановка на учет в фонды, 

присвоение ИНН сотрудникам, печать платежных поручений и.т.п. 
 

 

VI ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

4. Стоимость проезда к заказчику  

 в пределах МКАД Бесплатно 

 за пределами МКАД автотранспортом заказчика (до 25 км) Бесплатно 

 за пределами МКАД — от 25 до 50 км 640 руб. 

5. Рабочее время  — с 10-00 до 18-00, пятидневная рабочая неделя  

6. Неполный час оплачивается как полный  

7 Сканирование и отправка по электронной почте либо копирование на 

носитель заказчика  

1 лист формата А4 – 38 руб. 

8 Копирование документов  1 лист формата А4 – 6 руб. 

9 Курьерские услуги – до 1 кг корреспонденции в один адрес 380 руб. 

10 Архивирование 1 ед. хранения 110 руб. 

11 Хранение архивов 1-о место (папка «Дело» или равнозначное ) 22 руб./месяц 

 

 


