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Прайс-лист на бухгалтерские услуги 
 

 

 

Рады предложить Вам качественное бухгалтерское обслуживание! 

 

Стоимость услуг зависит от документооборота. Документооборот - банковские выписки, 

входящие и исходящие документы, авансовые отчеты, приходные расходные кассовые 

ордера. 

 

 

Документооборот, мес. 

Общая система 

налогообложения, 

руб./мес. 

Упрощенная система 

налогообложения, 

руб./мес. 

Нулевая отчетность 3 000 руб./квартал 2 000 руб./квартал 

ЕНВД 2 000 руб./квартал 

до 10 документов, не более 1 

сотрудника 
3 000 2 500 

до 15 документов, не более 2 

сотрудников 
4 500 4 000 

до 20 документов, не более 3 

сотрудников 
6 000 5 500 

до 30 документов, не более 3 

сотрудников 
8 000 7 000 

до 45 документов, не более 3 

сотрудников 
11 500 10 000 

до 60 документов, не более 3 

сотрудников 
14 000 12 000 

Более 60 документов цена обсуждается 

индивидуально 

цена обсуждается 

индивидуально 

 

За каждого сотрудника, сверх установленного лимита, стоимость бухгалтерского 

обслуживания увеличивается на 500 руб./мес. 

 

В бухгалтерское обслуживание входит: обработка первичной документации, занесение в 

программу 1С, анализ недостающих документов.  

 

Ориентировочная стоимость работ определяется исходя из базовой стоимости работ, 

скорректированной на специальные коэффициенты: 



Коэффициенты 

Наименование Коэффициент 

Наличие разных видов деятельности 1,2 

Необходимость ведения раздельного учета 

(ЕНВД с УСН или ОСНО) 
1,2 

Лизинговые сделки, кредит 1,2 

Деятельность по агентским договорам  1,2 

Наличие филиалов   1,3 

Наличие импортно-экспортных операций 1,4 

Осуществление деятельности: 

строительство, производство 
1,5 

Осуществление деятельности: 

общественное питание 
1,6 

Осуществление деятельности: торговля 

подакцизными товарами 
1,2 

Возникновение курсовых разниц 1,25 

Наличие большой номенклатуры объектов 

учета: товаров, материалов, основных 

средств, нематериальных активов: 

- более 3 документов, номенклатуры 

больше 10 позиций; 

- более 7 документов, номенклатуры 

больше 10 позиций; 

- более 10 документов, номенклатуры 

больше 10 позиций 

 

 

 

 

1 000 руб./мес. 

 

2 000 руб./мес. 

 

3 000 руб./мес. 

 

При условии передачи функций ведения клиент-банка Исполнителю стоимость 

обслуживания увеличивается на: 

 

10%, в случае если количество операций в месяц до 50, 

15%, если количество операций до 150 

20%, если количество операций до 300 

 

Прочие работы по бухгалтерскому сопровождению и нестандартные операции 

обсуждаются индивидуально. 

 

Окончательная стоимость обслуживания определяется после переговоров. 

Цены актуальны до 31.12.2017 г. 


