
 

  

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 

 

Наименование услуг / Операции 

Организации на ОСН или 
иностранные 
представительства (стоимость 
«от» указана в рублях) 

Организации на УСН 6% и 15%, 
ЕНВД (стоимость «от» указана в 
рублях) 

Расчёт ЗП + налоги с ФОТ 
3000 до 10 чел + 170 руб/чел до 
100 чел | свыше по 
договорённости 

3000 до 10 чел + 170 руб/чел до 
100 чел | свыше по 
договорённости 

0 «нулевая» отчётность 3000 квартал | 4000 год 2300 квартал | 3200 год 

ВЕДЕНИЕ БУХУЧЁТА, ВКЛЮЧАЯ ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

Ведение бухучёта до 30 операций 10000 7500 

Ведение бухучёта до 50 операций 12500 10000 

Ведение бухучёта до 100 операций 17000 13000 

Ведение бухучёта до 200 операций 26000 20000 

Ведение бухучёта до 300 операций 36000 27000 

Ведение бухучёта до 400 операций 50000 40000 

Ведение бухучёта свыше 400 
операций 

по договорённости  

Учётная политика (для целей 
бухгалтерского учёта / для целей 
налогового учёта) типовая, 
индивидуальная - цена договорная 

3000 / 3000 (совместно 5000) 2500 / 2500 (совместно 4000) 

Формирование отчётности по 
персонифицированному учёту (до 
100 чел) 

до 10 чел 2500 руб + 170 руб за 
каждого последующего до 100 
чел 

до 10 чел 2500 руб + 170 руб за 
каждого последующего до 100 чел 

Формирование 2-НДФЛ в ИФНС 
200 руб/чел (минимум 2000 
руб) 

200 руб/чел (минимум 2000 руб) 

Сдача отчётности в ИФНС по 
телекоммуникационным каналам 
связи в электронном виде (Годовое 
абонентское обслуживание) 

3300 3300 

Работа с банком: обновление 
сведений / обновление, наладка 
работы клиент-банк / работа с 
электронными ключами 

2000 руб/мес 1700 руб/мес 

Работа с запросами ИФНС, 
подготовка ответов 

от 1000 руб/запрос (ответ) от 1000 руб/запрос (ответ) 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Составление прочих отчётов по просьбе 
заказчика (ОСН) 

от 500 за лист/ от 1200 за документ 

Составление декларации 3-НДФЛ от 500 

Выдача справки 2-НДФЛ в течение 
календарного года по запросу 
сотрудников заказчика 

300 руб/чел 

Консультация руководителя от 650 руб/час 

Консультация бухгалтера от 400 руб/час 
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