
1. Единовременно:
№ 
п/п

Наименование услуги Примечание

1 Обеспечительный платеж

Уплачивается при подписании 
договора на бух.обслуживание, 
учитывается при окончательном 
расчете, при расторжении 
договора, индексируется ежегодно

Типовая (универсальная) форма

Разработка индивидуальной 
формы

2. Ежемесячно:
От 0 до 25 операций в месяц - 502,00  
От 26 до 50 операций в месяц – 357,00  
От 51 до 75 операций в месяц – 283,00  
От 76 до 100 операций       в месяц 
–

251,00  

Свыше 101 операции                    в 
месяц –

договорная

(гарантийный минимум – до 10-ти 
операций в месяц)

5 019,00  

Сформировать, отправить 348,00  По запросу
Получить, сверить (без 
расхождений)

348,00  По запросу

Получить, сверить (выявить 
расхождения, привести к 
соответствию)

35,00, но не 
менее 
350,00

По запросу, за каждую операцию в 
акте сверки

Инвентаризация расчетов с 
контрагентами

840,00  

Вычисление сальдо по расчетам с 
контрагентами 
(кредитовые/дебетовые 
задолженности)

3
Аренда 1С «Облачный сервис: Пользователь» 
(дополнительный Пользователь-Клиент)

1 рабочее место

3
Аренда 1С «Облачный сервис: База» (размещение, 
обновление и хранение баз)

1 база

От 1 до 30 КО, АО в месяц – 69,00  
От 31 до 100 КО, АО в месяц – 52,00  

5 Учет ОС (амортизация) За 1 (один) объект

7 ЭДО с контрагентами
За 1 комплект документов (счет, 
ТН/акт, СФ)

3. Ежеквартально:

1

Формирование бухгалтерской / налоговой 
отчетности, отчетов в фонды, включая расчет и 
начисление налогов по результатам финансово-
хозяйственной деятельности, а так же 
формирование платежных документов для 
предоставления в кредитные организации (банк) 

В зависимости от вида отчета

2 Сверка взаиморасчетов с бюджетом (ИФНС)
Запрос сверки в ИФНС, проверка 
платежей

3. Ежегодно:

В год

В месяц
2 Индексация обеспечительного платежа

2 Сверки расчетов с контрагентами

662,00  

От  348,00 до 1 679,00 за каждый

4
Ведение и учет кассовой дисциплины, включая 
формирование кассовой книги 

348,00  

За 1 (один) кассовый ордер

1

436,00  

Ведение учета (бухгалтерского и/или налогового) 
финансово-хозяйственной деятельности

1 482,00  

СТОИМОСТЬ
оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета

(действительна с 01.01.2020 по 31.12.2020)

Стоимость (руб.)

10 025,00  

1 679,00  

от 2 519,00

100,00  

35,00  

2 Формирование "Учетной политики"

За 1 (одну) операцию* 

5 229,00  
ЭЦП + ПО для сдачи отчетности в 
контролирующие органы (содействие в 
получении)

1

477,00  



4. Сдача отчетности:

1 По телекоммуникационным каналам связи (ТКС) В год

2 Курьерская доставка За 1 (одну) поездку

3 Почта России
За 1 (одно) посещение  (1 
отчетный период)

5. Дополнительные услуги:
ГТД 1 679,00  За каждый вид товара

Заявления о ввозе товара + письмо 
с комплекторм документов в ИФНС

1 679,00  

Экспорт "Возмещение НДС. 
Налогоплательщик"

2 519,00  

2
Учет ОС (прием на учет, ввод в эксплуатацию, 
модернизация, выбытие)

За 1 (один) объект за каждую 
операцию

3
Ведение учета (бух/нал) в компьютерных 
программах ("1С:Бухгалтерия предприятия" / 
"1С:Предприниматель" / "1С: ЗиУП")

Дает право бесплатных 
обновлений ПО, а также 
"выгрузки" базы для Клиента при 
расторжении договора

Между Заказчиком и Исполнителем 
–                          (при счете за 
бух.обслуживание свыше 20 
000,00р – бесплатно)

502,00  

По маршруту  Заказчика (кроме 
контролирующих органов) –

696,00  

1 679,00  Лично
Ответ на Требование (Начисление, 
формирование п/п)

348,00  за каждое п/п

Ответ на Требование (Пояснения к 
отчетности, "Встречная" проверка)

от 1 679,00 ТКС

Прочие письма, сообщения, 
справки, выписки и т.д.

840,00  ТКС

6 Расчет % (по займам и т.д.)
От 1 до 50 номенклатурных единиц 
в месяц – 

79,00  

От 51 до 100 номенклатурных 
единиц в месяц – 

60,00  

От 101 до 150 номенклатурных 
единиц в месяц – 

36,00  

8
СОУТ (оказание услуг по оформлению 
документов для исполнения работ по проведению)

9 Секретарские услуги Сканирование (копии) документов 20,00 За 1 лист

10
Юридические услуги (оформление договоров и 
т.д.) расцениваются согласно тарифам партнеров

*1 операция: 

для ООО и ИП (ОСНО, УСН 15%) = 1 ТН / Акт (не более 10-ти наименований) + СФ + оплата
для ИП (УСН 6%) = Доход (НАЛ / Б/НАЛ)
операции по банку (комиссии, займы, %, пени, штрафы, госпошлины и прочие налоги и т.д.), а так же операции по авансовым отчетам 
расцениваются дополнительно, как 50% от стоимости основных операций

Стоимость услуг указана без НДС.
Существует индивидульная система скидок (до 25%)
Сумма счета не может быть меньше гарантийного минимума (п.2.1)

За 1 (одну) номенклатурную 
единицу

ВЭД

За 1 (одну) поездку

1 702,00  

5 229,00

3 346,00  

7

1 679,00

2 757,00

Стоимость услуг повышается ежегодно с 1 января на %, соответствующий уровню инфляции  предшествующего года (но не менее 5-
ти %).

1 679,00   + стоимость каждого письма по 
тарифам ПР

4 Курьерская служба

договорная

5
Представление интересов в контролирующих 
органах, финансовых учреждениях

Учет ТМЦ, включая ежемесячную ведомость по 
инвентаризации 

от 1 679,00

1


