
ПРАЙС-ЛИСТ 
на абонентское бухгалтерское обслуживание с 01.01.21 г. 

Индивидуальные предприниматели: 

Наименование 
тарифа 

Количество 
операций в 
месяц 

УСНО доходы 
(без 
сотрудников) 
6% 

УСНО 
доходы- 
расходы (без 
сотрудников) 
15% 

ОСНО (без 
сотрудников) 

Нулевой 
баланс, месяц 

 1000 1000 1000 

Базовый 10, 
месяц 

0-10 1000 2000 3000 

Базовый 20, 
месяц 

11-20 2000 4000 5000 

Базовый 30, 
месяц 

21-30 3000 6000 7000 

Базовый 40, 
месяц 

31-40 4000 8000 9000 

Бизнес 50, 
месяц 

41-50 5000 10000 11000 

Бизнес 100, 
месяц 

51-100 От 6000 От 12000 От 14000 

Elite, месяц свыше 101 договорная договорная договорная 

 

 

 

 

 



Организации: 

Наименование 
тарифа 

Количество 
операций в 
месяц 

УСНО доходы 
(без 
сотрудников) 
6% 

УСНО 
доходы- 
расходы (без 
сотрудников) 
15% 

ОСНО (без 
сотрудников) 

Нулевой 
баланс, месяц 

 1000 1000 2000 

Базовый 10, 
месяц 

0-10 3000 4000 5000 

Базовый 20, 
месяц 

11-20 4000 6000 7000 

Базовый 30, 
месяц 

21-30 5000 8000 9000 

Базовый 40, 
месяц 

31-40 6000 10000 11000 

Бизнес 50, 
месяц 

41-50 7000 12000 15000 

Бизнес 100, 
месяц 

51-100 От 10000 От 15000 От 20000 

Elite, месяц свыше 101 договорная договорная договорная 

 

 За каждого сотрудника - 500 руб./чел. в месяц. Каждый иностранный 
сотрудник 1000 руб./чел., в независимости от количества человек. 
Входит: ведение кадрового учета и начисление заработной платы, со 
сдачей всех отчетов. 

 

 

 



Повышающие коэффициенты: 
(при наличии нескольких коэффициентов – коэффициенты суммируются) 

 
 Валютные операции – плюс 10 % к тарифу. 
 Лизинговые операции – плюс 10% к тарифу. 
 При осуществлении организацией экспортных или импортных 

операций к стоимости добавляется 30% от тарифа. 
 Наличие агентских договоров, договоров ГПХ либо договоров 

комиссии – плюс 10 %. 
 Производство - плюс 20% к тарифу. 
 За каждое обособленное подразделение добавляется 20% от прайса. 
 Применение различных ставок НДС – плюс 10 %. 
 Наличие операций с ценными бумагами – плюс 10 %. 
 Совмещение налоговых режимов –  плюс 10 %. 
 Заполнение путевых листов – плюс 10 %. 
 Если клиент выступает в качестве налогового агента по НДФЛ, плюс 500 

руб. за сопровождение каждой операции (платежка на уплату НДФЛ, 
отчет в ИФНС) или 10 % к тарифу. 

 Возмещение НДС, подтверждение 0% ставки НДС: подготовка пакета 
документов + сопровождение налоговой проверки 5000 руб., при 
положительном решении ИФНС 5% от возмещённой суммы налога 

 Ведение расчётного счёта клиента (без налоговых платёжных 
поручений и выплат сотрудникам) дополнительно 20% от прайса в 
пределах 10 платежных поручений в неделю, далее по 
договоренности. 

 Кадровый учёт сотрудников (без начисления заработной платы) 
250 руб./чел. в месяц. Каждый иностранный сотрудник 500 руб./чел. в 
месяц. 

 Если клиент выступает в качестве налогового агента по НДС, цена 
договорная, в зависимости от количества данных операций и роли 
клиента, как налогового агента (в части покупателя вторсырья, шкур и 
макулатуры; в части покупателя у иностранного поставщика услуг и 
т.д.), но не менее 2000 руб. 

 Обеспечение удаленного доступа к программе 1С.Бухгалтерия на 
сервере 1000 руб./мес. на 1 пользователя. 

 При наличии у клиента алкогольной декларации плюс 1000 руб./мес. 
 Ответы на требования, для фирм находящихся на абонентском 

ежемесячном обслуживании, включено в тариф 1 требование в месяц. 
Для остальных от 500 руб. ответ. 

 Устная консультация по вопросам бухгалтерского учёта и 
налогообложения 2000 руб./час. 



 Экспресс-анализ постановки бухгалтерского и налогового учёта в 
организации от 5 000 руб. 

 Подготовка пакета документов за 1 календарный год (с составлением  
промежуточных бухгалтерской отчетности) для участия в конкурсах 
(тендерах), для получения кредита, банковской гарантии – 5000 руб. 

 Подготовка пакета документов за 1 календарный год (без  
промежуточной бухгалтерской отчетности) для участия в конкурсах 
(тендерах), для получения кредита, банковской гарантии – 2500 руб. 

 Выезд бухгалтера в ФСС, ПФР, ИФНС, прокуратору и др. – 1000 руб. 
 Выезд в офис клиента – 1500 руб. 
 Курьерские услуги – 500 руб. 
 Проработка эффективной схемы налогообложения – по 

договоренности. 
 Сопровождение при проведении встречных, камеральных, выездных 

проверок – по договоренности. 
 Управленческий учет – 3000 руб./мес. 
 Подготовка пакета на регистрацию ООО – 5000 руб. 
 Подготовка пакета на регистрацию ИП – 1000 руб. 
 Подготовка пакета для внесения изменений в регистрационные 

данные – 3000 руб./форма. 
 Формирование учетной политики – от 5000 руб. 
 3- НДФЛ – 500 руб./отчет. 
 Разработка внутренних нормативных документов -  от 3000 руб. за 

документ. 
 Подготовка пакета на ликвидацию ООО (2этапа) – от 10000 руб. 
 Подготовка пакета на закрытие ИП – от 1000 руб. 
 Иные услуги, не поименованные в прайсе и/или не включенные в 

договор на абонентское бухгалтерское обслуживание, при наличии 
возможности их выполнения сотрудниками (в том числе 
дополнительные работы при нарушении графика документооборота 
клиентом) 750 руб./час по факту выполнения. 

 
 

  

 


