
ПРАЙС – ЛИСТ

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

1. Подготовка и сдача нулевой отчетности.

ОСНОСНОСНОСН УСН, ЕНВДУСН, ЕНВДУСН, ЕНВДУСН, ЕНВД
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

Подготовка пакета 
документов  2 000,00 2 500,00 2 000,00 3 000,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00 2 000,00

Подготовка и сдача по 
почте 2 500,00 2 800,00 2 500,00 3 500,00 1 500,00 1 800,00 1 500,00 2 000,00

Подготовка и сдача с 
отметкой ИФНС, Фонда 3 000,00 3 500,00 3 000,00 4 000,00 2 000,00 2 500,00 2 000,00 2 800,00

Нулевая отчетность включает в себя весь  пакет документов, необходимый для сдачи в ИФНС, 
ПФР и ФСС. Срок подготовки – 2 рабочих дня.

Обращаем Ваше внимание, что сдача нулевой отчетности за текущий период невозможна 
без отчетов за предыдущие периоды, но возможна одновременная сдача всего пакета документов 
по каждому из пропущенных периодов. В данном случае стоимость сдачи нулевой отчетности 
суммируется по количеству отчетных периодов.

2. Бухгалтерское сопровождение организации

УслугаУслуга Торговля Производство

Бухгалтерское 

сопровождение

(до 15 бухг. операций*)

УСН (6%) 2 000 руб. в месяц2 000 руб. в месяц 2 500 руб. в месяц 2 500 руб. в месяц
Бухгалтерское 

сопровождение

(до 15 бухг. операций*)

УСН (15%) 3 000 руб. в месяц3 000 руб. в месяц 3 000 руб. в месяц 3 000 руб. в месяц
Бухгалтерское 

сопровождение

(до 15 бухг. операций*)
ЕНВД 1 500 руб. в месяц1 500 руб. в месяц 2 000 руб. в месяц 2 500 руб. в месяц

Бухгалтерское 

сопровождение

(до 15 бухг. операций*) ТСНО 3 000 руб. в месяц3 000 руб. в месяц 4 000 руб. в месяц 4 000 руб. в месяц

Бухгалтерское 

сопровождение

(до 30 бухг. операций*)

УСН (6%) 4 000 руб. в месяц4 000 руб. в месяц 4 000 руб. в месяц 4 000 руб. в месяц
Бухгалтерское 

сопровождение

(до 30 бухг. операций*)

УСН (15%) 5 000 руб. в месяц 5 000 руб. в месяц 5 000 руб. в месяц 6 000 руб. в месяц 
Бухгалтерское 

сопровождение

(до 30 бухг. операций*)
ЕНВД 3 000 руб. в месяц 3 000 руб. в месяц 4 000 руб. в месяц 5 000 руб. в месяц 

Бухгалтерское 

сопровождение

(до 30 бухг. операций*) ТСНО 5 000 руб. в месяц 5 000 руб. в месяц 6 000 руб. в месяц 8 000 руб. в месяц 

Бухгалтерское 

сопровождение

(от 30 до 50 бухг. 

операций*)

УСН (6%) 5 000 руб. в месяц5 000 руб. в месяц 6 000 руб. в месяц 7 000 руб. в месяцБухгалтерское 

сопровождение

(от 30 до 50 бухг. 

операций*)

УСН (15%) 6 000 руб. в месяц 6 000 руб. в месяц 8 000 руб. в месяц 9 000 руб. в месяц 

Бухгалтерское 

сопровождение

(от 30 до 50 бухг. 

операций*)

ЕНВД 5 000 руб. в месяц 5 000 руб. в месяц 6 000 руб. в месяц 7 000 руб. в месяц 

Бухгалтерское 

сопровождение

(от 30 до 50 бухг. 

операций*) ТСНО 7 000 руб. в месяц 7 000 руб. в месяц 8 000 руб. в месяц 10 000 руб. в месяц 

Бухгалтерское 

сопровождение

(от 50 до 70 бухг.

операций*)

УСН (6%) 6 000 руб. в месяц6 000 руб. в месяц 7 500 руб. в месяц 8 000 руб. в месяцБухгалтерское 

сопровождение

(от 50 до 70 бухг.

операций*)

УСН (15%) 7 000 руб. в месяц7 000 руб. в месяц 9 000 руб. в месяц 10 000 руб. в месяц

Бухгалтерское 

сопровождение

(от 50 до 70 бухг.

операций*)

ЕНВД 6 000 руб. в месяц6 000 руб. в месяц 7 000 руб. в месяц 8 000 руб. в месяц

Бухгалтерское 

сопровождение

(от 50 до 70 бухг.

операций*) ТСНО 9 000 руб. в месяц9 000 руб. в месяц 10 000 руб. в месяц 12 000 руб. в месяц

Бухгалтерское 

сопровождение

(от 70 до 100 бухг.

операций*)

УСН (6%) 8 000 руб. в месяц8 000 руб. в месяц 10 000 руб. в месяц 10 000 руб. в месяцБухгалтерское 

сопровождение

(от 70 до 100 бухг.

операций*)

УСН (15%) 9 000 руб. в месяц9 000 руб. в месяц 11 000 руб. в месяц 12 000 руб. в месяц

Бухгалтерское 

сопровождение

(от 70 до 100 бухг.

операций*)

ЕНВД 8 000 руб. в месяц8 000 руб. в месяц 8 000 руб. в месяц 9 000 руб. в месяц

Бухгалтерское 

сопровождение

(от 70 до 100 бухг.

операций*) ТСНО 10 000 руб. в месяц10 000 руб. в месяц 12 000 руб. в месяц 14 000 руб. в месяц
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Стоимость оказываемых услуг увеличивается при следующих условиях:Стоимость оказываемых услуг увеличивается при следующих условиях:Стоимость оказываемых услуг увеличивается при следующих условиях:Стоимость оказываемых услуг увеличивается при следующих условиях:Стоимость оказываемых услуг увеличивается при следующих условиях:Стоимость оказываемых услуг увеличивается при следующих условиях:

Количество операций от 100 до 150 в месяц Количество операций от 100 до 150 в месяц Количество операций от 100 до 150 в месяц + 25% + 25% + 25% 
Количество операций от 100 до 200 в месяц Количество операций от 100 до 200 в месяц Количество операций от 100 до 200 в месяц + 50%+ 50%+ 50%
Количество операций от 100 до 250 в месяц Количество операций от 100 до 250 в месяц Количество операций от 100 до 250 в месяц + 75%+ 75%+ 75%
Количество операций от 100 до 300 в месяц Количество операций от 100 до 300 в месяц Количество операций от 100 до 300 в месяц + 100%+ 100%+ 100%
Количество операций свыше 300 в месяц Количество операций свыше 300 в месяц Количество операций свыше 300 в месяц По договорен.По договорен.По договорен.
Наличие ККМ Наличие ККМ Наличие ККМ + 20 %+ 20 %+ 20 %
Валютные операцииВалютные операцииВалютные операции + 20 %+ 20 %+ 20 %

Применение ПБУ-18/02 (в налоговом и 
бухгалтерском учете)
Применение ПБУ-18/02 (в налоговом и 
бухгалтерском учете)
Применение ПБУ-18/02 (в налоговом и 
бухгалтерском учете) + 20 %+ 20 %+ 20 %

При постановке бухг. учета с нуля – формирование 
основных распорядительных документов 
При постановке бухг. учета с нуля – формирование 
основных распорядительных документов 
При постановке бухг. учета с нуля – формирование 
основных распорядительных документов 

+ 50 % 
(только в первый месяц обслуживания)

+ 50 % 
(только в первый месяц обслуживания)

+ 50 % 
(только в первый месяц обслуживания)

Ведение торгового учета сотрудниками нашей 
компании (ручное введение товарных накладных в 
1С:Торговля и склад либо в 1С:Бухгалтерия на 
основании предоставленных бумажных носителях)**

Ведение торгового учета сотрудниками нашей 
компании (ручное введение товарных накладных в 
1С:Торговля и склад либо в 1С:Бухгалтерия на 
основании предоставленных бумажных носителях)**

Ведение торгового учета сотрудниками нашей 
компании (ручное введение товарных накладных в 
1С:Торговля и склад либо в 1С:Бухгалтерия на 
основании предоставленных бумажных носителях)**

+ 10 %+ 10 %+ 10 %

Самостоятельное ведение торгового учета (выгрузка 
файла обмена из базы клиента «Торговля и склад»)
Самостоятельное ведение торгового учета (выгрузка 
файла обмена из базы клиента «Торговля и склад»)
Самостоятельное ведение торгового учета (выгрузка 
файла обмена из базы клиента «Торговля и склад»)

- 10 %- 10 %- 10 %

Совмещение режимов налогообложения УСН и ЕНВДСовмещение режимов налогообложения УСН и ЕНВДСовмещение режимов налогообложения УСН и ЕНВД Стоимость УСН + 50% ЕНВДСтоимость УСН + 50% ЕНВДСтоимость УСН + 50% ЕНВД

Совмещение режимов налогообложения ТСНО  и 
ЕНВД
Совмещение режимов налогообложения ТСНО  и 
ЕНВД
Совмещение режимов налогообложения ТСНО  и 
ЕНВД

Стоимость ТСНО + 50% ЕНВДСтоимость ТСНО + 50% ЕНВДСтоимость ТСНО + 50% ЕНВД

Дополнительные услуги:Дополнительные услуги:Дополнительные услуги:Дополнительные услуги:Дополнительные услуги:Дополнительные услуги:
Разовое формирование любой декларацииРазовое формирование любой декларацииРазовое формирование любой декларации 1 000,00 рублей1 000,00 рублей1 000,00 рублей

Обслуживание расчетного счетаОбслуживание расчетного счетаОбслуживание расчетного счета 2000,00 рублей в месяц2000,00 рублей в месяц2000,00 рублей в месяц

Восстановление бухгалтерского учетаВосстановление бухгалтерского учетаВосстановление бухгалтерского учета 6 000,00 рублей / 1 день6 000,00 рублей / 1 день6 000,00 рублей / 1 день

Формирование первичной документации 
сотрудниками нашей компании
Формирование первичной документации 
сотрудниками нашей компании
Формирование первичной документации 
сотрудниками нашей компании

В зависимости от количества операций: 

до 30 операций:                    + 5%; 

от 30 до 50 операций:           + 10%; 

от 50 до 70 операций:           +15%;

от 70 до 100 операций:         + 20%;

свыше 100 операций:           по договоренности

В зависимости от количества операций: 

до 30 операций:                    + 5%; 

от 30 до 50 операций:           + 10%; 

от 50 до 70 операций:           +15%;

от 70 до 100 операций:         + 20%;

свыше 100 операций:           по договоренности

В зависимости от количества операций: 

до 30 операций:                    + 5%; 

от 30 до 50 операций:           + 10%; 

от 50 до 70 операций:           +15%;

от 70 до 100 операций:         + 20%;

свыше 100 операций:           по договоренности

Учет фиксированной заработной платы (в т.ч. НДФЛ, 
отчисления в ПФР, выплата налогов) на каждые 
полные или неполные 5 человек 

Учет фиксированной заработной платы (в т.ч. НДФЛ, 
отчисления в ПФР, выплата налогов) на каждые 
полные или неполные 5 человек 

Учет фиксированной заработной платы (в т.ч. НДФЛ, 
отчисления в ПФР, выплата налогов) на каждые 
полные или неполные 5 человек 

2 000,00 рублей2 000,00 рублей2 000,00 рублей
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Пересдача налоговой и бухгалтерской отчетности за 
прошедшие отчетные периоды (в связи с просрочкой 
предоставления документов)

Пересдача налоговой и бухгалтерской отчетности за 
прошедшие отчетные периоды (в связи с просрочкой 
предоставления документов)

Пересдача налоговой и бухгалтерской отчетности за 
прошедшие отчетные периоды (в связи с просрочкой 
предоставления документов)

50% от месячной стоимости50% от месячной стоимости50% от месячной стоимости

Сверка расчетов с МИФНС, фондами за год Сверка расчетов с МИФНС, фондами за год Сверка расчетов с МИФНС, фондами за год                              3 000,00 рублей                             3 000,00 рублей                             3 000,00 рублей

Получение справок в МИФНС по запросу клиентаПолучение справок в МИФНС по запросу клиентаПолучение справок в МИФНС по запросу клиента                       1 000,00 рублей/справка                      1 000,00 рублей/справка                      1 000,00 рублей/справка

Сопровождение камеральной налоговой проверкиСопровождение камеральной налоговой проверкиСопровождение камеральной налоговой проверки                          От 10 000,00 рублей                         От 10 000,00 рублей                         От 10 000,00 рублей

Сопровождение выездной налоговой проверкиСопровождение выездной налоговой проверкиСопровождение выездной налоговой проверки                            От 25 000,00 рублей                           От 25 000,00 рублей                           От 25 000,00 рублей

Подготовка документов предприятия для 
прохождения налоговой проверки
Подготовка документов предприятия для 
прохождения налоговой проверки
Подготовка документов предприятия для 
прохождения налоговой проверки

                               Индивидуально                               Индивидуально                               Индивидуально

Анализ актов по налоговым проверкам, подготовка 
возражений на акт
Анализ актов по налоговым проверкам, подготовка 
возражений на акт
Анализ актов по налоговым проверкам, подготовка 
возражений на акт

                            От 10 000,00 рублей                            От 10 000,00 рублей                            От 10 000,00 рублей

*Операция - строка ввода из журнала операций программы 1С 8.2, представляет собой отражение любой 
хозяйственной операции на счетах бухгалтерского учета (например, поступление товара, отгрузка, 
выписка счета-фактуры, начисление зарплаты, начисление налогов, закрытие месяца и т.д.)
**Товарная накладная и авансовый отчет считаются как один документ, если в них не более 10 позиций 
или чеков
При обслуживании 2-х фирм предоставляется скидка 10%.

3. НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Тариф
Стоимость за 
месяц, руб. Виды услуг

1000,00 руб./час Устная консультация в офисе Исполнителя

1 500,00 Письменная консультация (срок исполнения 2 рабочих дня) 

«Минимальный» 4 000,00

- устные консультации по вопросам текущей деятельности 
организации (до 4 часов работы).
- информационное обеспечение текущей деятельности 
организации (до 3-х письменных ответов).

«Стандартный» 7 000,00

- устные консультации по вопросам текущей деятельности 
организации (до 6 часов работы).
- информационное обеспечение текущей деятельности 
организации (до 5-ти письменных ответов).

«Оптимальный» 10 000,00

- устные консультации по вопросам текущей деятельности 
организации (до 10 часов работы).
- информационное обеспечение текущей деятельности 
организации (до 10 письменных ответов).

 
Обращаем Ваше внимание, что при заключении договора на бухгалтерское сопровождение, 

консультации по бухгалтерскому и налоговому учету в сфере Вашей деятельности осуществляются 
БЕСПЛАТНО!
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4. КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

1. Ежемесячное сопровождение организации по ведению кадрового 
делопроизводства (приказы, должностные инструкции, трудовые 
договора, трудовые книжки и т.д.) при численности до 5 чел

3 000,00 рублей/ месяц

2.Ежемесячное сопровождение организации по ведению кадрового 
делопроизводства (приказы, должностные инструкции, трудовые 
договора, трудовые книжки, и т.д.) при численности от 5 до 10 чел

6 000,00 рублей / месяц

3.Ежемесячное сопровождение организации по ведению кадрового 
делопроизводства свыше 10 чел за каждого дополнительного 
сотрудника 

300,00 рублей /месяц

4. Составление персонифицированного учета с предоставлением 
данных в ПФР при численности до 5 человек

2 500,00 рублей

5. Годовое составление персонифицированного учета с 
предоставлением данных в ПФР за каждого дополнительного 
сотрудника свыше 5 человек

250,00 рублей

6.Обязательное медицинское страхование работников. 
Работа со страховой компанией (оформление мед. полисов)

500,00 рублей /чел

5. КУРЬЕРСКИЕ УСЛУГИ:

1. стоимость 1й курьерской поездки в пределах г. СПб 500,00 рублей

2. ежемесячное обслуживание  (от 1 до 5 поездок в месяц) 2 000,00 рублей

3. ежемесячное обслуживание (от 6 до 10 поездок в месяц)
3 000,00 рублей

4. ежемесячное обслуживание   (более 10 поездок в месяц)

3 000,00 рублей 
+ 300 руб. за каждую 
поездку  свыше 10 

поездок
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6. ПОЧТОВО-СЕКРЕТАРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.Прием почтовых отправлений Заказчика по юридическому адресу 
(до 5 отправлений)

2 500,00 рублей

2.Прием почтовых отправлений Заказчика по юридическому адресу 
(до 10 отправлений)

3 500,00 рублей

3. Прием почтовых отправлений Заказчика по юридическому адресу 
(свыше 10 отправлений за каждую единицу)

300,00 рублей

3.Телефонное обслуживание:
        - не более 30 звонков в месяц
        - от 30 до 50 звонков в месяц
        - от 50 до 100 звонков в месяц
        - более 100 звонков в месяц

2 500,00 рублей
3 000,00 рублей
4 000,00 рублей
6 000,00 рублей

7. ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ   НДФЛ

1.Консультация по налогу на доходы физических лиц 600,00 рублей

2.Заполнение декларации 3-НДФЛ (срок исполнения 2 рабочих дня) от 800,00 рублей

ЮРИДИЧЕСКИЕ   УСЛУГИ

1.Регистрация:1.Регистрация:
Регистрация юридического лица «под ключ»
(без учета обязательных платежей)

Подготовка документов для регистрации юридического лица 
(выдача пакета документов в офисе Исполнителя)

Регистрация индивидуального предпринимателя 
(без учета обязательных платежей)

Подготовка документов для регистрации индивидуального 
предпринимателя (выдача пакета документов в офисе 
Исполнителя)

4 000,00 рублей

3 000,00 рублей

3 000,00 рублей

2 000,00 рублей
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2. Регистрация филиалов и представительств:2. Регистрация филиалов и представительств:

Внесение изменений в Устав о создании филиала/
представительства

Постановка на учет филиала / представительства, обособленного 
подразделения

5 500,00 рублей

7 000,00 рублей

3. Внесение изменений в учредительные документы:3. Внесение изменений в учредительные документы:

Перерегистрация ООО

Подготовка пакета документов для прохождения перерегистрации

Смена юридического адреса

Смена состава участников ООО

Смена наименования

Увеличение уставного капитала ООО

Смена руководителя организации

Смена паспортных данных руководителя организации, участников 
ООО

5 000,00 рублей

2 500,00 рублей

4 500,00 рублей

4 000,00 рублей 

5 000,00 рублей 

4 000,00 рублей 

4 000,00 рублей

3 500,00 рублей

4.Уведомление о начале отдельных видов деятельности

- при заказе одновременно с регистрацией ЮЛ или ИП

- при заказе в качестве отдельной услуги

1 500,00 рублей

2 500,00 рублей

5. Получение выписки из ЕГРЮЛ: 1 500,00 рублей

6. Открытие   расчетного   счета:
- стоимость наших услуг: оформление пакета документов, работа с 
банком 

2 500,00 рублей

7. Реорганизация7. Реорганизация
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Слияние, разделение, выделение, преобразование

Присоединение

Ликвидация ИП

Ликвидация ООО

от 15 000,00 рублей

13 000,00 рублей

4 500,00 руб. 

от 10 000 руб. 

1. Получение кодов статистики и извещений о постановке на 
учет во внебюджетных фондах 2 500,00 рублей

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. При заключении договора на бухгалтерское обслуживание – скидка 15% на 
последующее внесение изменений в учредительные документы;

2. На регистрацию юридического лица скидка 20% при подписании договора на 
бухгалтерское обслуживание;

3. При регистрации индивидуального предпринимателя – сдача нулевой отчетности за          
I квартал БЕСПЛАТНО!
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