
                                                                                    Утвержден 13.03.2018 

Директор ____________Крафтмахер М.В. 

 

 

Прайс-лист на бухгалтерские услуги для организаций и индивидуальных 
предпринимателей с 01.03.2018 

Услуга/Объем Стоимость (в рублях)  

Стандартный пакет услуг включает в себя: ведение бухгалтерского учета (ведение банковских и 
кассовых операций, расчет з/п до трёх человек, учет расчетов, учет ТМЦ, ОС, НМА), также стоит 
учитывать, что некоторые операции необходимо вводить бухгалтерской справкой, что считается за 1 
документ, ведение книги доходов и расходов, составление налоговой отчетности (не включено ПФ, 
НДФЛ, ФСС, НДС), сдача отчетности в ИФНС. Под  операцией подразумевается 1 документ до 10 
позиций номенклатуры 

1. Организации и индивидуальные предприниматели 

 при отсутствии деятельности (до 10 операций в квартал) 

 при начинающейся деятельности УСНО, ЕНВД, ЕСХН - до 30 
операций в квартал 

 при начинающейся деятельности КСНО - до 30 операций в 
квартал 

3 315 руб./кв.   
 
4 420 руб./кв.  
 
6 630 руб./кв. 

2. Организации, применяющие специальные режимы налогообложения: УСНО (доходы), ЕНВД, ЕСХН 

 до 50 операций (документов)/мес. От 4 420 руб./мес. 

 до 150 операций /мес. От 6 630 руб./мес. 

 до 250 операций /мес. От 8 840 руб./мес. 

 свыше 250 От 8 840 руб./мес. + 100 за 
каждые следующие 10 операций 
в месяц 

3. Индивидуальные предприниматели, применяющие специальные режимы налогообложения: УСНО (доходы), 
ЕНВД, ЕСХН 

 до 50 операций (документов)/мес. От 3 315 руб./мес. 

 до 150 операций/мес. От 5 525 руб./мес. 

 до 250 операций/мес. От 8 840 руб./мес. 

 свыше 250 От 8 840 руб./мес. + 100 за 
каждые следующие 10 операций 
в месяц 

4. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные режимы налогообложения: 
УСНО (доходы-расходы) 

 до 50 операций (документов)/мес. От 3 315 руб./мес. 

 до 150 операций/мес. От 6 630 руб./мес. 

 до 250 операций/мес. От 9 945 руб./мес. 

 свыше 250 От 9 945 руб./мес. + 100 за 
каждые следующие 10 операций 
в месяц 

5. Организации и индивидуальные предприниматели на обычной системе налогообложения (ОСНО) 
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 до 50 операций (документов)/мес. От 5 525 руб./мес. 

 до 150 операций/мес. От 11 000 руб./мес. 

 до 250 операций/мес. От 13 250 руб./мес. 

 свыше 250 От 13 250 руб./мес. + 200 за 
каждые следующие 10 операций 
в месяц 

6. Разовые услуги ОСНО, УСНО, ЕНВД, ЕСХН 

6.1.  Возможность выезда специалиста на 
место деятельности клиента 

1час 500 руб. 

6.2. Расчет заработной платы (свыше 3 
человек) 

1 человек 300 руб. 

6.3. Расчет и подготовка сведений в отдел 
персонифицированного учета ПФ РФ  

1 человек 
кварт. 

100 руб. 

6.4.  Сдача РСВ и ИС в ПФР Пакет кварт. 500 руб. 

6.5. Составление и сдача деклараций ФСС РФ 
(4-ФСС) 

Расчет кварт. 500 руб. 

6.6. Сдача отчета НДС Отчет кварт. 500 руб. 

6.7. Составление отчета НДС - книга покупок и 
книга продаж до 20 поз. каждая/свыше 20 
поз.  

Пакет кварт. 1 000 руб./ + 15 руб. за каждую 
следующую позицию 

6.8. Составление отчетности по НДФЛ 1 человек год. 100 руб. 

6.9. Сдача в статистику 1 раз в год 500 руб. 

6.10. Сдача налоговой декларации, 
расчета 

по данным 
бухгалтерского 
учета клиента 

(за 1 документ) 

500 руб. 

6.11. Составление расчета, налоговой 
декларации 

по данным 
бухгалтерского 
учета клиента 

От 2 000 руб. 

7. Дополнительные услуги 

7.1. Разработка приказов по учетной политике, 
1 документ 

Стандарт/Под 
деятельность 
организации 

2 000 руб./от 3 000 руб. 

7.2. Восстановление первичных документов 1 документ 100 руб. 

7.3. Сопровождение налоговых проверок 
(подготовка документов запрашиваемых 
налоговой инспекцией для проведения 
проверки, консультирование по 
возникающим вопросам) 

1 документ 100 руб. 

7.4. Курьерские услуги (связь с банком, ИФНС, 1 выезд (в От 300 руб. 
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ПФ, ФСС) зависимости 
удаления) 

абонентское 
обслуживание, 

за 1 мес. 

2 000 руб. 

7.5. Представление интересов в ИФНС  за 1 час 500 руб. 

7.6. Предоставление информации для банков 
на получение кредитов 

2-ндфл/ прочие 
документы 

500 руб./по согласованию 
сторон, но не менее 1 500 руб. 

   

Консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению 

7.7. Устная консультация решение 
одного вопроса 

500 руб.  

7.8. Письменная консультация решение 
одного вопроса 

800 руб. 

 
8. Коэффициенты к стандартному пакету: 

 
 Свыше трех человек, согласно прайсу «Разовых услуг» 
 Совмещение режимов - коэффициент 1.5 
 Совмещение разных направлений деятельности стандартный - на коэффициент 1.5 
 Внешэкономическая деятельность (импорт) – коэффициет 1.2 
 Внешэкономическая деятельность (экспорт) – от 4 000 руб.  
 Общепит, производство – коэффициент 1.6 
 Номенклатура более 10 наименований – 10 руб. за каждую последующую позицию 
 Автомобиль на учете (за 1 шт)  – коэффициент 1.2 
 Кассовый аппарат (1шт) – коэффициент 1.3 

 


