
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

3 Формирование "Уставного капитала"
За каждого участника, при 

необходимости

2. Ежемесячно (гарантийный минимум - 5 270,00 без НДС):

От 0 до 25 операций в месяц - 528,00  

От 26 до 50 операций в месяц – 375,00  

От 51 до 75 операций в месяц – 298,00  

От 76 до 100 операций       в месяц 

–
264,00  

Свыше 101 операции                    в 

месяц –

по спец. 

шкале

2

Ведение учета (бухгалтерского и/или налогового) 

финансово-хозяйственной деятельности 

(операции по банковским выпискам)

3 ЭДО с контрагентами
За каждый подписываемый 

документ

4
Формирование платежных документов для 

"подгрузки" в банк
За 1 (одно) платежное поручение

5
1С «Облачный сервис: База» (размещение, 

обновление и архивирование баз)
1 база

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

3. Ежегодно:

В год

В месяц

2 Индексация обеспечительного платежа

4. Дополнительные услуги (при наличии):

От 1 до 30 КО, АО в месяц – 73,00  

От 31 до 100 КО, АО в месяц – 55,00  

Прием на учет, ввод в 

эксплуатацию, модернизация, 

выбытие

1 788,00  
За 1 (один) объект за каждую 

операцию

Амортизация 366,00  Ежемесячно за 1 (один) объект

2

92,00  

25% от стоимости "ОСНОВНЫХ" операций (п.2.1)

458,00  

5 491,00  
ЭЦП + ПО для сдачи отчетности в 

контролирующие органы (содействие в 

получении)

1

502,00  

2 Формирование "Учетной политики"

За 1 (одну) операцию* 
*1 операция: 
- для ООО и ИП (ОСНО, УСН 

15%) = 1 ТН / Акт (не более 10-ти 

наименований) + СФ

- для ИП (УСН 6%) = Доход (НАЛ 

/ Б/НАЛ)

882,00  

Ведение и учет кассовой дисциплины, включая 

формирование кассовой книги 

За 1 (один) кассовый ордер, 

авансовый отчет

1

СТОИМОСТЬ

оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета

(действительна с 01.01.2021 по 31.12.2021)

Стоимость (руб.)

10 527,00  

1 763,00  

от 2 645,00

105,00  

19,00  

Ведение учета (бухгалтерского и/или налогового) 

финансово-хозяйственной деятельности 

("ОСНОВНЫЕ" операции: закупки / продажи 

ТМЦ, услуг, кроме операций по импорту / 

экспорту)

1

От  366,00 до 1 763,00 за каждый

1

Основные средства



Сформировать, отправить 366,00  По запросу

Получить, сверить (без 

расхождений)
366,00  По запросу

Получить, сверить (выявить 

расхождения, привести к 

соответствию)

37,00

но не менее 

368,00

По запросу, за каждую операцию в 

акте сверки

Инвентаризация / запрос 

документов
366,00  За каждый запрос

4 Расчет %, начисление (по займам и т.д.) Ежемесячно за 1 (один) объект

Экспорт / Импорт 528,00  Поступления /реализации

Импорт (ГТД, пошлины, НДС) 882,00  За каждый "вид" товара

Импорт ЕАЭС 1 763,00  

 - Заявления о ввозе товара

 - письмо с комплектом  

документов в ИФНС

 - п/п

 - книга покупок

 - отчет о косв. налогах (НДС)

 - отчет в ФТС

Экспорт ЕАЭС 882,00  

 - письмо с комплектом 

документов в ИФНС

 - отчет в ФТС

Между Заказчиком и 

Исполнителем (1 поездка в месяц – 

бесплатно)

731,00

(более 1 

поездки в 

месяц)

По маршруту Заказчика 731,00  

Пени, штрафы (Начисление, 

формирование п/п)
366,00  за каждое п/п

Ответы на Требования, решение 

вопросов, письма, сообщения, 

справки, выписки и т.д.

от 882,00 ТКС / лично

От 1 до 50 номенклатурных единиц 

в месяц
83,00  

От 51 до 100 номенклатурных 

единиц в месяц
63,00  

От 101 до 150 номенклатурных 

единиц в месяц
38,00  

Списание в расходы / Ввод в 

эксплуатацию
264,00  1 документ (операция)

9 Дивиденды

 - решение учредителей

 - расчет

 - начисление

 - отчетность

10
1С «Облачный сервис: Пользователь» 

(дополнительный Пользователь-Клиент)
1 рабочее место

11 1С «Облачный сервис: Выгрузка базы»
п. 7.8 Договора об оказании услуг 

по бухгалтерскому обслуживанию

12 Секретарские услуги Сканирование (копии) документов 21,00 За 1 лист

13
Юридические услуги (оформление договоров, 

решений, протоколов и т.д.)

расцениваются согласно тарифам 

партнеров

Стоимость услуг указана без НДС.

Сумма ежемесячного счета по ведению учета не может быть меньше гарантийного минимума (5 270,00 без НДС)

Существует индивидульная система скидок (до 25%)

Индивидуальные скидки не предоставляются при гарантийном минимуме.

Сверки расчетов с контрагентами

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

ти %).

1 557,00  

2 007,00  

8 Учет ТМЦ

3

договорная

7
Представление интересов в контролирующих 

органах, финансовых учреждениях

366,00

5

6 Курьерская служба

3 514,00  

За 1 (одну) номенклатурную 

единицу. Предоставляется 

ежемесячная ведомость по 

инвентаризации

ВЭД

За 1 (одну) поездку


