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Стоимость основных услуг 
 
 

Стоимость участка учёта Бухгалтерия в составе основных услуг 
 

 Оборот, тыс.руб./мес. 

100 200 300 500 1000 3000 5000 10000 15000 25000 

Базовая 

стоимость, 

руб./мес. 

3000 4500 5600 7200 10000 16000 19700 26000 30500 37200 

 

 

 Бухгалтерских проводок, шт./мес.  

30 50 80 110 150 300 500 700 900 1100 

Стоимость 

проводки, 

руб./шт. 

50 41 35 32 30 27 26 26 25 25 

 

Стоимость участка учёта Заработная плата в составе основных услуг 
 

1человек от 2 до 20 человек > 20 человек 

1500 руб. 1200+300 руб/чел 7200+250 руб/чел 

 

1. Оборот – сумма денежных средств в наличной и безналичной форме, полученных и 
израсходованных за месяц и учтѐнных по правилам бухгалтерского учѐта. Движение собственных 
средств в целях настоящего договора в сумму оборота не включаются. 

2. Внешнеторговый оборот – сумма денежных средств в рублѐвом эквиваленте, 
полученных и израсходованных при расчѐтах с нерезидентами РФ за месяц и учтѐнных по правилам 
бухгалтерского учѐта. 

3. Стоимость основных услуг равна сумме стоимости ведения участка Бухгалтерия и 
Заработная плата. 

4. Стоимость ведения участка Бухгалтерия равна произведению количества проводок на 
цену одной проводки для соответствующего значения количества проводок, но не менее базовой 
стоимости. 

5. При осуществлении Клиентом внешнеэкономической деятельности стоимость 
основных услуг увеличивается на 30% для внешнеторгового оборота. 

6. Стоимость основных услуг увеличивается на 30% для организаций с иностранными 
инвестициями. 

7. Табличные значения стоимости услуг приведены выборочно, для расчѐта стоимости 
услуг используются значения, соответствующие показателям деятельности Клиента, рассчитанные с 
использованием того же алгоритма. 

8. При отсутствии деятельности и заработной платы стоимость основных услуг 
составляет 1500 руб./мес. 

9. Стоимость указана с НДС. 

 

 

Стоимость дополнительных услуг 
 

№ Типовая операция Объѐм услуг Цена, рублей 

1 Кадровый учѐт 
До 20 человек 
> 20 человек 

1000 
+50 руб./чел. 

2 Консультирование письменное 1 вопрос 700 

3 Консультирование с запросом разъяснений у 
контролирующих органов 

1 запрос 900 

4 Консультирование с разработкой договора или других 
документов 

1 документ 1400 
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5 Сверка по налоговым платежам 1 налог 2000 

6 Справка НИ об открытых счетах в банках 1 справка 1000 

7 Справка НИ о задолженности перед бюджетом с 
печатью 

1 справка 1000 

8 Получение уведомлений из государственных органов 1 документ 1500 

9 Ответ на требование НИ о предоставлении 
документов (пояснений) 

1 требование 500 

10 Возражения по акту проверки, требованию, решению 
контролирующего органа 

1 претензия 
10% от суммы 

претензии, но не 
менее 3000 

11 Уточнение бюджетного платежа (подготовка 
заявления, подача, контроль) 

1 заявление 500 

12 Акт сверки с контрагентом 
до 10 шт. 
> 10 шт. 

Бесплатно 
100 руб./шт. 

13 Устранение разногласий по актам сверки 
до 10 шт. 
> 10 шт. 

Бесплатно 
300 руб./шт. 

14 Возмещение пособия ФСС 1 пособие 1500 

15 Копирование документов 1 лист А4 10 

16 Сканирование документов 1 лист А4 6 

17 Печать документа 1 лист А4 6 

18 Декларация по ЕНВД 1 декларация 1500 

19 Отчѐтность или документы по запросу банка 1 запрос 500 

20 Подготовка платежного поручения 
до 10 шт. 
25 шт. 
> 50 шт. 

50 руб./шт. 
41 руб./шт. 
25 руб./шт. 

21 Подготовка комплекта документов (счѐт, товарная 
накладная (акт), счет-фактура) 

1 комплект до 3 
позиций / более 3 
позиций 

50 / +50 за каждые 
следующие 5 поз. 

22 Стоимость одного часа работы 1 час 700 

23 Стоимость одного нормо-часа работы 1 нормо-час 700 

24 Курьерские услуги 1 поездка по СПб 300 

25 Учет договоров с контрагентами из Таможенного 
Союза 

1 месяц 3500 

26 Выписка из ЕГРЮЛ (срочная) 1 штука 1500 

27 Выписка из ЕГРЮЛ (5 рабочих дней) 1 штука 1000 

28 Стоимость восстановления учѐта.  –  0,5 суммы стоимости бухгалтерского обслуживания за тот же 
период (при первичном заключении договора ) 

29 Стоимость восстановления учѐта  –  1,5 суммы стоимости бухгалтерского обслуживания за тот же 
период (при приостановке обслуживания) 

30 Стоимость восстановления учѐта  –  2,0 суммы стоимости бухгалтерского обслуживания за тот же 
период (при оказании услуги по восстановлению учѐта в отчѐтный период) 
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