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Прайс-лист бухгалтерских услуг 
 

Абонентное бухгалтерское 
обслуживание 

(до 50 операций в месяц) 

Средняя Цена 
в месяц Что входит в стоимость услуги Срок 

исполнения 

Бухгалтерское обслуживание 
УСН «доходы» От 8800 рублей 

o Ведение расчетного счета; 
o Обработка первичных документов; 
o Начисление заработной платы и налогов на фонд 

оплаты труда; 
o Составление и сдача бухгалтерской, налоговой и 

прочей отчетности в налоговые органы и 
государственные фонды; 

o Сверки с контрагентами 
o Консультации до 2 часов в месяц 

Ежемесячно 
Бухгалтерское обслуживание 
УСН «доходы – расходы» От 9600 рублей 

Бухгалтерское обслуживание 
ОСНО От 16000 рублей 

 
Расчет абонентского бухгалтерского обслуживания в месяц по количеству бухгалтерских операций 

 

Операций 
в месяц 

Вид деятельности УСН "доходы", цена в месяц 
УСН "доходы-расходы", цена в 

месяц  ОСНО, цена в месяц 

без работников с работниками без работников с работниками без работников с работниками 

До 50 
операций 

услуги От 7000 руб. От 8000 руб. От 8500 руб. От 10500 руб. От 13000 руб. От 15000 руб. 

торговля От 8000 руб. От 9000 руб. От 9500 руб. От 12000 руб. От 15000 руб. От 16000 руб. 

производство От 10000 руб. От 11000 руб. От 12000 руб От 13500 руб. От 17000 руб. От 20000 руб. 

От 50 до 
100 

операций 

услуги От 9000 руб. От 10000 руб. От 11500 руб. От 12500 руб. От 14000 руб. От 16000 руб. 

торговля От 10000 руб. От 11500 руб. От 13000 руб. От 14000 руб. От 16000 руб. От 18000 руб. 

производство От 11000 руб. От 13000 руб. От 14500 руб. От 15500 руб От 18000 руб. От 21000 руб. 

От 100 до 
150 

операций 

услуги От 10000 руб. От 11500 руб. От 12000 руб. От 14000 руб. От 16000 руб. От 18000 руб. 

торговля От 11000 руб. От 13500 руб. От 13500 руб. От 15500 руб. От 18000 руб. От 20000 руб. 

производство От 12000 руб. От 14500 руб. От 15000 руб. От 16500 руб. От 20000 руб. От 22000 руб. 

От 150 до 
200 

операций 

услуги От 12000 руб. От 14000 руб. От 15000 руб. От 16500 руб. От 17000 руб. От 19000 руб. 

торговля От 14000 руб. От 16000 руб. От 17000 руб. От 18500 руб. От 19000 руб. От 21000 руб. 

производство От 17000 руб. От 18500 руб. От 19500 руб. От 21500 руб. От 23000 руб. От 25000 руб. 

Свыше 
200 

операций 

услуги 
по 

договоренности 
по 

договоренности 
по 

договоренности 
по 

договоренности 
по 

договоренности 
по 

договоренности торговля 

производство 
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Наценки к базовым тарифам бухгалтерских услуг 

 

Наценки к базовым тарифам Цена  
в месяц  Что входит в стоимость услуги Срок 

исполнения 

Наличие 1 ККМ/кассовая 
книга/ + 2000 рублей 

Работа с формами, утвержденными Постановлением 
Госкомстата России от 25.12.1998 N 132 "Об утверждении 
форм первичной учетной документации по учету 
торговых операций" 

Ежемесячно 

Ведение кадрового 
делопроизводства за каждого 
работника + учет больничных 
листов 

+ 700 рублей 
за человека 

Ведение кадрового учета в полном объеме и 
формирование кадровых приказов о приеме на работу, 
увольнении, изменении окладов, отпусках, изменении 
должности и др. 

Ежемесячно 

Наличие различных видов 
деятельности 

+ 15% от 
абонентской 

платы 

Ведение раздельного учета доходов и расходов по 
разным режимам налогообложения. Специфика 
применения налоговых ставок НДС в зависимости от вида 
деятельности и предоставляемых государством льгот 
(основные ставки - 0%, 10%, 20%,  

Ежемесячно 

Объем номенклатуры товара 
(работ, услуг) более 50 единиц + 7000 рублей Совокупность всех ассортиментных групп товаров и 

товарных единиц, с которыми планируется работать. Ежемесячно 
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Прайс-лист разовых бухгалтерских услуг  
 

Стоимость разовых 
бухгалтерских услуг  Цена Что входит в стоимость услуги Срок 

исполнения 

Квартальная нулевая 
отчетность ООО, при УСН от 1500 рублей Подготовка и сдача нулевой отчетности по формам 4-

ФСС, РСВ,СЗВ-М, СЗВ-ТД, 6-НДФЛ 2 – 3 дня 

Годовая нулевая отчетность 
ООО, при УСН от 3000 рублей 

Подготовка и сдача нулевой декларации по УСН, а 
также нулевую отчетность по формам 4-ФСС, РСВ, 
Сведения о среднесписочной численности, СЗВ-СТАЖ. 

3 – 5 дней 

Годовая нулевая отчетность 
ООО, при ОСНО от 4000 рублей 

Подготовка и сдача бухгалтерского баланса, отчета о 
финансовых результатах, а также нулевой отчетности 
по формам 4-ФСС, РСВ, сведений о среднесписочной 
численности, СЗВ-СТАЖ, 6-НДФЛ, статистической 
отчетности. 

3 – 5 дней 

Годовая нулевая отчетность 
ИП с работниками при УСН от 2000 рублей 

Подготовка и сдача ежегодной декларации по налогу 
при УСН, а также сдача нулевой отчетности по формам 
4-ФСС, РСВ, Сведений о среднесписочной численности, 
СЗВ-СТАЖ, 6-НДФЛ 

2 – 3 дня 

Годовая нулевая отчетность 
ИП с работниками при ОСНО от 3000 рублей 

Подготовка и сдача нулевой декларации по НДС, 
декларации 6-НДФЛ, нулевых отчетов по формам 4-
ФСС, РСВ, Сведений о среднесписочной численности, 
СЗВ-СТАЖ. 

3 – 5 дней 
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Прайс-лист дополнительных бухгалтерских услуг  
 
 

Заполнение форм 
отчетности ООО Цена Что входит в стоимость услуги Срок 

исполнения 

Составление форм 
бухгалтерской 
отчетности (с оборотом) 

2000 
рублей  

за одну форму 

Составление отчетности на основании данных 
бухгалтерского учета предприятия: 
Форма №1 - Бухгалтерский баланс; 
Форма №2 - Отчет о прибылях и убытках; 
Форма №3 - Отчет об изменениях капитала; 
Форма №4 - Отчет о движении денежных средств; 
Форма №5 - Приложение к бухгалтерскому балансу; 
Форма №6 - Отчет о целевом использовании 
полученных средств. 

от 20 дней 

Заполнение декларации 
по НДС 

от 2000 
рублей Декларация НДС 7 дней 

Заполнение декларации 
по налогу на прибыль 

2500 
рублей Декларация по налогу на прибыль от 7 дней 

Заполнение прочих 
налоговых деклараций 
(налог на имущество, 
декларация по УСНО, 
декларация по 
транспортному налогу и 
т.д.) 

от 1500 
рублей Декларация по заказанным налогам 5 дней 

Составление форм 
бухгалтерской 
отчетности (нулевая) 

3000 
рублей 

Составление отчетности на основании данных 
бухгалтерского учета предприятия: 
Форма №1 - Бухгалтерский баланс; 
Форма №2 - Отчет о прибылях и убытках; 
Форма №3 - Отчет об изменениях капитала; 
Форма №4 - Отчет о движении денежных средств; 
Форма №5 - Приложение к бухгалтерскому балансу; 
Форма №6 - Отчет о целевом использовании 
полученных средств. 

 5 дней 
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Прайс-лист дополнительных бухгалтерских услуг на сопровождение 
 

Дополнительные услуги Цена Что входит в стоимость услуги Срок 
исполнения 

Выезд специалиста в 
пределах Санкт-Петербурга 
в контролирующие органы 

1500 рублей Представление интересов в фондах, инспекциях и 
других организациях по доверенности. 5 дней 

Организация хозяйственного 
учета от 20000 рублей Ревизия, инвентаризация, текущий учет, экспресс-

аудит. от 10 дней 

Восстановление учета 
Стоимость 

рассчитывается от 
кол-ва документов 

o Восстановление налогового учета; 
o Восстановление основных средств; 
o Восстановление кадрового учета; 
o Комплексное восстановление бухгалтерского учета. 

От 20 дней 

Консультация специалиста 
бухгалтера 

1000 рублей 
в час 

Устный или письменный ответ специалиста по 
вопросам бухгалтерского и налогового учета. 1 – 2 дня 

Консультация финансового 
специалиста 

2000 рублей 
в час 

Устный или письменный ответ специалиста по 
вопросам бухгалтерского и налогового учета. 1 – 2 дня 

Подготовка учетной 
политики для организации от 5000 рублей 

o Рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
o Формы первичных учетных документов,  
o Порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств организации; 
o Методы оценки активов и обязательств; 
o Правила документооборота и технология обработки 

учетной информации; 
o Порядок контроля за хозяйственными операциями; 
o Другие решения, необходимые для организации 

бухгалтерского учета. 

10 дней 

Сдача отчетности в ИФНС 
(электронная) 1000 рублей Сдача отчетности через электронный документооборот. 1 – 3 дня 

Сдача отчетности в ИФНС 
(ручная) 2000 рублей Сдача отчетности через почту. 1 – 3 дня 

Участие в проверках банков, 
налоговых и прочих 
контролирующих органов 

От 5000 рублей за 
запрос 

Подготовка и предоставление документации для 
проведения проверок налоговыми инспекциями, 
пенсионным фондом, фондом социального 
страхования. Ведение переписки и переговоров по 
вопросам, касающуюся проверок. 

От 5 дней 

Анализ бизнес-процессов и 
организационной структуры 
компании 

От 20000 рублей Анализ существующей структуры компании, 
рекомендации по оптимизации  От 10 дней 
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Расшифровка названий бухгалтерских услуг 
 
 
 

Бухгалтерские услуги Описание услуг 

Ведение расчетного счета 
В ведение расчетного счета входит слежение за наличием средств на расчетном счете, 
исполнением обязательных платежей, составление платежных поручений, выгрузка 
полученных  выписок в учетные базы. 

Обработка первичных 
документов 

Все первичные документы, и приходные (на покупку товара, выполнение работ, оказание 
услуг), и расходные (на приобретение товаров, работ, услуг) вводятся в электронную базу 
данных, распределяются доходы и расходы в соответствии с законодательством, при 
необходимости выполняется учет налога на добавленную стоимость (в дальнейшем НДС). 
Поскольку документы фиксируют различные хозяйственные операции, то осуществляется 
ведение кассы, учет материалов, товаров, основных средств, нематериальных активов в 
различных регистрах, требующихся для составления бухгалтерской и налоговой отчетности 
в соответствии с законодательством. 

Проведение сверок с 
поставщиками и покупателями 

С оговоренной периодичностью, но не реже одного раза в год, производятся сверки с 
поставщиками и покупателями. 

Начисление заработной платы 
и налогов на фонд оплаты 
труда 

Расчет заработной платы и налогов на ФОТ персоналу Компании в зависимости от возраста, 
пола, наличия иждивенцев, наличия льгот, гражданства, прочих факторов, влияющих на 
суммы налогов и взносов в фонды. Подготовка платежных ведомостей на выплату аванса и 
заработной платы, при необходимости подготовка платежных поручений на перечисление 
заработной платы на личные счета работников Компании. Расчет больничных листов, 
компенсации, пособия по беременности и родам, по уходу за детьми до полутора лет, 
прочие пособия, обеспечение возмещения выплат из фонда социального страхования. 

Формирование бухгалтерской 
отчетности 

Формирование определенных законодательством бухгалтерских регистров – баланс, отчет 
о прибылях и убытках, прочие, характеризующие финансовое состояние Компании по 
срокам, определенным законодательством. 

Формирование налоговой 
отчетности 

Формирование отчетных документов для налоговой инспекции на основе первичных 
документов. 

Сдача бухгалтерской, 
налоговой, прочей отчетности 
в налоговые органы, 
государственные фонды 

Сдача налоговой и прочей отчетности в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, фонд 
социального страхования  по электронным каналам связи, почтой, через представителя по 
доверенности на различных носителях – электронных и бумажных, в зависимости от 
требований государства, Компании и достигнутых договоренностей. 

Проведение экспресс-аудита 

Проведение экспресс-аудита инициативного ( по запросу собственника или руководителя 
компании) в отношение фактов финансово-хозяйственной деятельности, сохранности 
активов, согласованности платежей, правильности начисления налогов и сборов и 
корректности взаиморасчетов с проверяющими органами 

 
 

 


