
ПРАЙС-ЛИСТ НА БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 

 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ 
(ВИД УСЛУГ) Примечания Стоимость 

1. БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

1.1. 
Нет деятельности компании (ИП) 
(«нулевая отчетность») 

упрощенная 
система 

налогообложения 
3 000 руб. /квартал 

общая система 
налогообложения 

4 000 руб. / квартал 

годовая 
отчетность (УСН 

и ОСН) 
4 500 руб. 

1.2. 
Составление и сдача отчетности, в том 
числе: 

 

 
Упрощенная система 
налогообложения (6%) и (или) патент 

 от 5 000 

 

Упрощенная система 
налогообложения "доходы минус 
расходы" (от 5% до 15% в зависимости 
от субъекта РФ) 

 от 5 000 

 
Единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД) 

 от 6 000 

 Общая система налогообложения  от 10 000 

2. УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ИСХОДЯ ИЗ НЮАНСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. 
Начало ведения бухгалтерского 
(налогового) учета «с нуля» 

 + 20 % 

2.2. 
Работа курьера в рамках оказания 
бухгалтерских услуг 

 + 20 % 

2.3. Ведение кадрового делопроизводства  
*  см. прайс на услуги 
кадрового учета 

2.4. 
Ведение бухгалтерского учета при 
постоянном нахождении сотрудника в 
офисе Заказчика 

 
от 60 000 руб. в месяц 

2.5. 
Формирование первичной 
документации сотрудниками нашей 
компании 

 

В зависимости от 
количества операций:  
- до 100 операций: + 50%;  
- от 100 до 200 операций: 
+80%; 
- свыше 200 операций: по 
договоренности. 



2.6. 
Взаимодействие с банком, 
оформление платежных поручений и 
т.п. 

 

В зависимости от 
количества операций:  
- до 15 операций: 7 000 
руб., свыше 15 операций – 
по договоренности 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

3.1. 
Подключение к системе электронного 
документооборота 

 от 3 000 руб. 

3.2. 
Сверка расчетов с ФНС и 
внебюджетными фондами 

 от 3 000 руб. 

3.3. 

Обслуживание расчетного счета 
Заказчика в программе «Банк-клиент» 
с доставкой платежных поручений и 
выписок из банка 

 от 5 000 руб. 

3.4. 
Консультации по бухгалтерскому 
учету и налогообложению 

 от 2 000 руб./час 

3.5. 
Составление учетной политики 
организации 

 от 7 000 руб. 

3.6. 
Восстановление бухгалтерского 
(налогового) учета 

 

от 15 000 рублей (в 
зависимости от 
восстанавливаемого 
периода) 

3.7. Заполнение декларации 3-НДФЛ  от 2 000 руб. 

3.8. 
Разовое заполнение документа  
 

 от 2 000 руб. 

3.9. Курьерские услуги (выезд к Заказчику)  от 1 000 руб./час 

3.10 Ведение кассы  по договоренности 

3.11 Сопутствующие (смежные) услуги  По договоренности 

4. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

4.1. 
Количество человек в штате 
от 1 до 10 человек в штате 

 
из расчета 1 000 рублей на 
одного человека 

4.2. 
Количество человек в штате 
от 11 человек в штате 

 

+ из расчета 1 000 рублей 
на одного человека + 500 
руб. за каждого человека 
свыше 10 

 

* Скидки и бонусы обсуждаются индивидуально 



 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО КАДРОВОМУ УЧЕТУ 
 

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ (ВИД УСЛУГ) Количество 

работников Стоимость 

1. 

Подготовка всех необходимых в соответствии с 
законодательством Табелей учета рабочего и 
нерабочего (отгулы, болезнь, отпуск) времени 
сотрудников при условии предоставления 
информации Заказчиком. 

15 
300 руб. 
/1 документ 
 

2. 

Подготовка внутренних приказов о приеме на 
работу, приказ об отпуске и об увольнении, 
премиях и иных поощрениях, возмещении 
наличных расходов, порядке выдачи 
подотчетных сумм, удержании дополнительных 
налогов с сотрудников при условии 
предоставления информации Заказчиком. 

15 
300 руб. 
/1 документ 
 

3. 
Заполнение и ведение личных карточек 
сотрудников 

15 
300 руб. 
/1 документ 
 

4. 
Ежегодное оформление графика отпусков при 
условии предоставления информации 
Заказчиком 

15 
300 руб. 
/1 документ 
 

5. 

Оформление приказов о / служебного задания 
для направления работника в командировку 
при условии предоставления информации 
Заказчиком 

Да (15) 
300 руб. 
/1 документ 
 

6. 
Оформление штатного расписания компании, 
изменений в штатном расписании 

Да (1 раз в год) 
300 руб. 
/1 документ 
 

7. 
Заполнение и ведение трудовых книжек 
сотрудников 

15 
300 руб. 
/1 документ 
 

8 

Разработка правил трудового распорядка, иных 
локальных нормативно-правовых актов, 
графиков работы, иных индивидуальных 
документов 

 
3 000 руб./час 
работы 
специалиста 

9 Консультации по трудовому праву  
3 000 руб./час 
работы 
специалиста 

 

** Скидки и бонусы обсуждаются индивидуально 

 


