
 

Прайс на ведение бухгалтерского учета 

согласно системе налогообложения и 

объемам работ: 
Бухгалтерские услуги для индивидуальных предпринимателей включает в себя: 
 

 Ведение бухгалтерского учета (ведение банковских и кассовых операций, составление 

авансовых отчетов, учет ТМЦ, ОС, НМА, ведение книги доходов и расходов и/или книг 

покупок, продаж); 

 Начисление и расчет заработной платы (при наличии наемных работников); 

 Составление кадровых приказов (при наличии наемных работников - о приеме, об 

увольнении, отпуске); 

 

 Составление и сдача налоговой отчетности, персонифицированного учета, отчетности в 

ФСС; 

 Составление отчетности по форме 2-НДФЛ, статистические отчеты. 

 

Дополнительные услуги могут быть включены в перечень и оказываются по 

договоренности. 

Общий режим налогообложения (стоимость до 5 человек*) 

Система 

налогообложения 

организации/сфера 

деятельности 

 

Услуги 

 

Торговля 

Производство, 

строительство, 

общепит 

До 20 операций в месяц 5 450 6 450 7 450 

До 50 операций в  месяц 9 450 10 450 11 450 

До 100 операций в  месяц 12 450 13 450 14 450 

До 150 операций в  месяц 14 450 15 450 16 450 

До 250 операций в месяц 17 450 18 450 19 450 

Свыше 250 операций в 

месяц 

от 19 450- по 

договоренности 

от 20 450- по 

договоренности 

от 21 450- по 

договоренности 

Сдача нулевой 

отчетности   

 

2 800/квартал 

 

2 800/квартал 

 

2 800/квартал 

*Дополнительно оплачивается ведение учета по заработной плате при наличии сотрудников - 500 
руб. за каждого человека 

Ведение сменных, скользящих графиков, командировок и других отклонений требует ведения 

учета заработной платы в отдельной программе 1С:Зарплата и управление персоналом, стоимость 

работ обговаривается дополнительно 
 

 

УСНО (упрощенная система), доходы-расходы, 15% (стоимость до 5 человек*) 

Система 

налогообложения 

организации/сфера 

деятельности  

Услуги Торговля Производство, 

строительство, 

общепит 

До 20 операций в месяц 4 450 5 450 6 450 

До 50 операций в  месяц 7 450 8 450 9 450 

До 100 операций в  месяц 9 450 10 450 11 450 

До 150 операций в  месяц 11 450 12 450 13 450 

До 250 операций в месяц 14 450 15 450 16 450 

Свыше 250 операций в 

месяц 

от 17 450- по 

договоренности 

от 18 450- по 

договоренности 

от 19 450- по 

договоренности 



Сдача нулевой 

отчетности   

 

2 000/квартал 

 

2 000/квартал 

 

2 000/квартал 

*Дополнительно оплачивается ведение учета по заработной плате при наличии  - 500 руб. за 

каждого человека 
Ведение сменных, скользящих графиков, командировок и других отклонений требует ведения 

учета заработной платы в отдельной программе 1С:Зарплата и управление персоналом, стоимость 

работ обговаривается дополнительно 

 

 

УСНО (упрощенная система), доходы, 6 % (стоимость до 5 человек*) 

Система налогообложения 

организации/сфера 

деятельности  

Услуги Торговля Производство, 

строительство, 

общепит 

До 20 операций в месяц 4 450 5 450 6 450 

До 50 операций в  месяц 6 450 7 450 8 450 

До 100 операций в  месяц 8 450 9 450 10 450 

До 150 операций в  месяц 10 450 11 450 12 450 

До 250 операций в месяц 12 450 13 450 14 450 

Свыше 250 операций в 

месяц 

от 15 450- по 

договоренности 

от 16 450- по 

договоренности 

от 18 450- по 

договоренности 

Сдача нулевой отчетности    

2 000/квартал 

 

2 000/квартал 

 

2 000/квартал 

 

*Дополнительно оплачивается ведение учета по заработной плате при наличии  - 500 руб. за 

каждого человека 
Ведение сменных, скользящих графиков, командировок и других отклонений требует ведения 

учета заработной платы в отдельной программе 1С:Зарплата и управление персоналом, стоимость 

работ обговаривается дополнительно 

 

ПСН (патентная система налогообложения) (стоимость до 5 человек*) 

Система налогообложения 

организации/сфера 

деятельности  

Услуги Торговля Производство, 

строительство, 

общепит 

Подготовка заявления на 

оформление патента 

2 000 2 000 2 000 

До 20 операций в месяц 4 450 5 450 6 450 

До 50 операций в  месяц 6 450 7 450 8 450 

До 100 операций в  месяц 8 450 9 450 10 450 

До 150 операций в  месяц 10 450 11 450 12 450 

До 250 операций в месяц 12 450 13 450 14 450 

Свыше 250 операций в 

месяц 

от 15 450- по 

договоренности 

от 16 450- по 

договоренности 

от 18 450- по 

договоренности 

Сдача нулевой отчетности   2 800/квартал 2 800/квартал 2 800/квартал 

*Дополнительно оплачивается ведение учета по заработной плате при наличии  - 500 руб. за 

каждого человека 
Ведение сменных, скользящих графиков, командировок и других отклонений требует ведения 

учета заработной платы в отдельной программе 1С:Зарплата и управление персоналом, стоимость 

работ обговаривается дополнительно 
 

Дополнительные услуги не включенный в прайс: 
1. Ключ ЭЦП Контур. Для сдачи отчетности - 1800р. 
2. Дополнительные работы не поименованные в прайсе по ставке часа 2000 руб. 

3. Восстановление базы данных за прошлые периоды от объема работ, по ставке часа. 

4. Подготовка уточненных деклараций в связи с выявленными дополнительных сведений по 

вине Заказчика. По ставке часа, но не менее 15% от стоимости договора. 
5. Подготовка дополнительных Бухгалтерских и налоговых отчетов в межрасчетный период, 

по ставке часа. 



6. Подготовка прочих отчетов не включенных в перечень услуг  по заявке Заказчика 

оплачивается по ставке часа. 

 

 
 


