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ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА
РАЗДЕЛ 1: ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО И
НАЛОГОВОГО УЧЕТА
1.1.
Стоимость основного комплекта услуг для организаций, временно не
осуществляющих в течение отчетного периода финансово - хозяйственной деятельности, составляет
3000 руб. в месяц.
1.2.
Стоимость основного комплекта услуг для организаций, работающих по обычной
системе учета и налогообложения, зависит от вида деятельности и численности работающих, и
определяется в результате экспертизы
Базовые услуги на основной комплекс услуг.*

(тыс.руб.)

Численность
меньше 10
человек

Численность
от 10 до 30
человек

Численность от
30 до 50 человек

Численность
свыше 50 человек

Услуги

12-20

20-30

30-45

45-80

Оптовая торговля

12-20

20-40

30-55

50-90

Розничная торговля

15-25

25-45

45-65

65-105

Общественное
питание

18-30

30-45

45-80

80-125

Производство

18-35

35-60

60-85

85-145

Транспорт

15-22

22-37

37-65

65-145

15-22

22-37

37-65

65-145

21-35

35-60

60-90

90-150

10-20

20-35

35-60

60-90

Вид деятельности

Научно-техническая
сфера
Строительство
Прочее

*Под основным комплексом услуг понимается обработка первичных документов в программном
комплексе «1С: Предприятие 7.7» либо «Инотек Бизнесмен», формирование бухгалтерских и
налоговых регистров, составление отчетности в ИФНС, ФСС, пенсионный фонд, органы статистики
и другим пользователям с соответствии с законодательством.
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РАЗДЕЛ 2: НАДБАВКИ К СТОИМОСТИ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКСА УСЛУГ
Размер надбавок устанавливается в процентах и базовой цене на основной комплекс услуг.
2.1. Надбавка за количество обрабатываемых первичных документов за месяц**
Количество обрабатываемых документов в месяц.

Надбавка

От 101 до 200

10%

От 201 до 300

20%

От 301 до 400

30%

От 401 до 600

40%

От 601 до 800

50%

От 801 до 1000

60%

От 1001

По договоренности сторон

** Первичные документы:

Акты выполненных работ, оказанных услуг,
накладные (до 20 наименований), выданные
покупателям;
Акты выполненных работ, оказанных услуг,
накладные (до 20 наименований), полученные от
поставщиков;
Счета-фактуры, выданные покупателям;
Счета-фактуры, полученные от поставщиков;
Банковские платежные документы (платежные
поручения и т.п.);
Z – отчеты кассовых аппаратов;
Полученные кассовые чеки;
Приходные (расходные) кассовые ордера;
Товарные чеки;
Документы по учету труда и его оплаты (приказы,
табеля, командировочные удостоверения и др.)

Примечание:
В случае составления первичной документации силами специалистов аудиторской фирмы,
количество первичных документов тарифицируется с коэффициентом 1,5.
В случае согласованного предоставления первичной документации в электронном виде (путем
выгрузки из программных продуктов «1С: Предприятие»), а также в случае отсутствия ведения
количественного учета, количество первичных документов тарифицируется с коэффициентом 0,5.

2.2 Надбавка за консультационные услуги по бухгалтерскому и налоговому законодательству и
разработку предложений по снижению налоговой нагрузки – 50%
2.3. Надбавка за наличие обособленных подразделений составляет – 30% за каждое подразделение
2.4. Надбавка за наличие у клиента одного валютного счета составляет – 10%, за наличие двух и
более счетов – 25%
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2.5. Надбавка за ведение внешнеэкономической деятельности составляет – 25%
2.6. Надбавка за наличие операций с применением бланков строгой отчетности – 15%
2.7. Надбавка за применение любых не денежных расчетов с третьими лицами составляет – 20%
2.8. Надбавка за сложность и трудоемкость расчетов по оплате труда (не применяется в случае
применении системы оплаты труда, предусматривающей только выплату ежемесячного оклада) –
по договоренности сторон.
2.9. Надбавка за составление ежемесячного расчета по НДС составляет – 25%
2.10. Надбавка за составление и сдача уточненных деклараций по вине Заказчика составляет 15% к
базовой цене за каждый отчет. При наступлении указанного случая, выставляется отдельный счет к
доплате по заключенному договору на основной комплекс услуг.
2.11. Надбавка за выездную работу в офисе Заказчика – 20% к стоимости базовых услуг.
Примечание:
При наличии нескольких надбавок по одному договору, надбавки суммируются, при этом
каждая надбавка рассчитывается исходя из базовой цены на основной комплекс услуг.
Минимальное значение базовой цены подразумевает предоставление основного комплекса
услуг с подготовкой и сдачей отчетности по НДФЛ и ПФ.
Также максимальное значение базовой цены применяется в тех случаях, когда предприятие
берет на себя обязанность по подготовке и сдаче отчетов по НДФЛ и ПФ, а аудиторская фирма –
обязанность по проверке подготовленных данных по НДФЛ и ПФ на достоверность и правильность
учета их в целях налогообложения при подготовке баланса.
Стоимость других дополнительных услуг, не указанных выше, определяется отдельно по
договоренности сторон.
Тарифы устанавливаются на период 1 год, но могут быть пересмотрены, в случае каких-либо
изменений в расчетных показателях Клиента.
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