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Актуально на 01.06.2020 

ОКАЗЫВАЮ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:  

Ежемесячное бухгалтерское обслуживание (аутсорсинг), включающее: 

Экспресс – аудит учета клиента (перед постановкой на обслуживание) 
Подключение к учетной базе 1C (БД), в том числе, при подключении отдельного личного 

кабинета для Организации, доступной для параллельной работы с сотрудниками Клиента 
Ведение регламентированного учета по первичным документам, предоставленным 

Клиентом, либо c оформлением по поручению Клиента 
Сдача регламентированной отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, по электронным 

каналам связи 

Восстановление учета (разовая услуга) 

Прочие разовые услуги (регистрация/запрос/получение/отправка документов в 
контролирующих органах, бухгалтерское/налоговое консультирование и оптимизация, 
разработка/изменение учетных политик и т.д.) 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

o Возможность ОДНОВРЕМЕННОГО ведения учета в бухгалтерской БД сотрудниками Клиента 

и исполнителем 

o Оплата ФАКТИЧЕСКОГО объема работ после их выполнения (учитывается сезонность 
бизнеса). 

o КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ данных клиента, закрепленная соглашением 

o Финансовая ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за результаты ведения бухгалтерского/налогового учета, 
закрепленная в договоре 

o НЕПРЕРЫВНОСТЬ ведения учета 

o ОТСУТСТВИЕ ЗАТРАТ на: 

 наем, зарплату высококвалифицированного бухгалтера(ов) и оплату страховых взносов 
(30%) сверх зарплаты 

 покупку и сопровождение программ (обновление, резервное копирование, 

регламентные операции) для ведения учета (учетная база 1С, электронная отчетность, 

правовые базы Консультант +/Гарант) 

 организацию рабочего места бухгалтера (аренда помещения, приобретение ПК, 
расходные материалы) 

o возможность подключения ДОСТУПА к учетной базе из любого места, где есть Интернет (24 
часа 7 дней в неделю) и любой OC: Windows, Mac OS X 

o СОХРАННОСТЬ данных (хранение и резервирование данных на «облачных» серверах) 

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАННАЯ РАБОТА - УЖЕ ПОЛОВИНА УСПЕХА 

– УЖЕ ПОЛОВИНА УСПЕХА Ч а с т н ы й  б у х га л те р  
Ш м е л ь к о в а  Е л е н а  Ю р ь е в н а  
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Базовая стоимость бухгалтерского обслуживания зависит от системы налогообложения: 
Полное наименование Описание   Цена при 

УСН6 

Цена при 

УСН15 

Цена при 

ОСНО 

Ежемесячное бухгалтерское 

сопровождение до 10 
операций* 

Кол-во операций: до 10 

Кол-во работников: 1 
Обработка первичных документов 
Расчет заработной платы 

Налоговая отчетность 
Управленческий учет и отчетность 
Консультации - 1,5 часа 

Выезд в офис - 1 при закрытии квартала 
Хранение копий документов для обработки 
- облако 1 Гб 

мес 6 000,00 8 000,00 10 000,00 

Ежеквартальное 
бухгалтерское сопровождение 

до 100 операций для ИП без 
сотрудников 

Кол-во операций: до 100 
Кол-во работников: 0 (ИП без работников) 

Обработка первичных документов 
Расчет заработной платы 
Налоговая отчетность 

Управленческий учет и отчетность 
Консультации - 1,5 часа 
Выезд в офис - 1 при закрытии квартала 

Хранение копий документов для обработки 
- облако 1 Гб 

кварт 15 000,00 19 000,00 24 000,00 

Ежемесячное бухгалтерское 
сопровождение до 50 

операций* 

Кол-во операций: до 50 
Кол-во работников: 2 

Обработка первичных документов 
Расчет заработной платы 
Налоговая отчетность 

Управленческий учет и отчетность 
Консультации - 2 часа 
Выезд в офис – 1 

Хранение копий документов для обработки 
- облако 1 Гб 

мес 11 000,00 13 000,00 15 000,00 

Ежемесячное бухгалтерское 
сопровождение до 100 
операций* 

Кол-во операций: до 100 
Кол-во работников: 3 
Обработка первичных документов 

Расчет заработной платы 
Налоговая отчетность 
Управленческий учет и отчетность 

Консультации - 3 часа 
Выезд в офис – до 2, по необходимости 
Хранение копий документов для обработки 

- облако 1 Гб 

мес 16 000,00 18 000,00 20 000,00 

Ежемесячное бухгалтерское 

сопровождение до 150 
операций* 

Кол-во операций: до 150 

Кол-во работников: 3 
Обработка первичных документов 
Расчет заработной платы 

Налоговая отчетность 
Управленческий учет и отчетность 
Консультации - 4 часа 

Выезд в офис – до 3 

мес 23 000,00 25 000,00 27 000,00 

Ежемесячное бухгалтерское 
сопровождение до 200 
операций* 

Кол-во операций: до 200 
Кол-во работников: 4 
Обработка первичных документов 

Расчет заработной платы 
Налоговая отчетность 
Управленческий учет и отчетность 

Консультации - 6 часов 
Выезд в офис – до 4 по необходимости 

мес 27 000,00 29 000,00 31 000,00 

Ежемесячное бухгалтерское 
сопровождение до 350 
операций* 

Кол-во операций: до 350 
Кол-во работников: 5 
Обработка первичных документов 

Расчет заработной платы 
Налоговая отчетность 
Управленческий учет и отчетность 

Консультации - 8 часов 
Выезд в офис - до 5 по необходимости 

мес 32 000,00 35 000,00 40 000,00 

* операция -‐ любое движение денег или имущества клиента, ВКЛЮЧАЯ все документы и проводки, а именно: приход/списание с 

расчетного счета/кассе, реализация/поступление товаров/работ/услуг/нематериальных активов и т.д. 
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Абонентская плата включает в себя: 

 Отражение хозяйственных операций на бухгалтерских счетах. 
 Предупреждение о рисках, которые существуют при сомнительных операциях; 
 Информирование о недостающих документах; 
 Ведение кадрового учета (в пределах количества сотрудников, установленного тарифом); 
 Расчет зарплаты (в пределах количества сотрудников, установленного тарифом); 
 Начисление налогов, платежей, обязательных сборов; 
 Подготовка платежных документов на уплату налогов; 
 Составление квартальной и годовой налоговой отчетности в ИФНС, внебюджетные фонды, органы 

статистики, в том числе персонифицированный учет, 2-НДФЛ; 
 Электронная отправка отчетности (при оплате ЭЦП и ЭДО на 12 месяцев); 
 Подготовка к архивации документов (приходно-расходных, кассовых отчетов и т.д.); 
 Урегулирование вопросов с ИФНС и фондами (по отчетности, уплаченным суммам, 

подтверждающим документам и проч.); 
 Проведение регулярных сверок с ИФНС и фондами на предмет обнаружения переплат/долгов 

перед государством; 
 Отслеживание всех требований ИФНС и оперативное реагирование на них. 

Базовая стоимость тарифа увеличивается при наличии: 
 
--- взаиморасчетов в валюте на 15% 
--- эквайринга на 15% 
--- деятельности с использованием агентских договоров, договоров комиссии на 15% 
--- обособленных подразделений на 15 % 
 
Сверх абонентской платы производится доплата за: 

-‐ каждую хозяйственную операцию сверх количества, предусмотренного базовым тарифом (см. ниже 
«Цена за 1 доп. операцию»). 

-‐ каждого работника, сверх установленного базовым тарифом, для которого ведется расчет 
зарплаты и кадровый учет 
-‐ каждый доп. выезд специалиста/курьера  

-‐ каждую лицензию на дополнительное рабочее место в учетной базе «1С» для одновременной 
работы в соответствии с тарифами оператора 
-‐ прочие услуги по расширенному прайсу дополнительных услуг (см.ниже) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗОВЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ 
 

ОБРАБОТКА ПЕРВИЧНЫХ ДОК.  

Цена при 
УСН6 

Цена при 
УСН15 

Цена при 
ОСНО 

Цена за 1 доп. операцию (1 лист 
до 15 номенкл.ед.) 

При расчете за фактическое 
количество операций. 
При расчете "сверх тарифа" 

докум 180,00 докум 237,00 докум 250,00 

Проверка и контроль отражения 
в бухгалтерском и налоговом 
учете операций, отраженных 
сотрудниками Заказчика 

При расчете за фактическое 
количество операций. 
При расчете "сверх тарифа" 

докум 36,00 докум 47,00 докум 50,00 

Удаленный секретарь: запрос и 
получение в электронном виде 
от контрагентов Заказчика 
первичных документов, 
составление деловых писем 

Расчет "за документ", не включает 
проведение сверки с контрагентом, 
Не включено в основной тариф 
Доставка бумажных экземпляров, 
курьерская доставка оригиналов 
документов оплачивается 
дополнительно. 

шт 500,00 шт 500,00 шт 500,00 

Участие в инвентаризации ТМЦ 
на складе клиента, оформление 
результатов инвентаризации 

      ед. 0,30 ед. 0,30 ед. 0,30 
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РЕГИСТРАЦИЯ      
Цена 

Подача документов для регистрации 
Организации/ИП с открытием расчетного 
счета (Точка ФК Открытие / Тинькофф) 

Не включает стоимость услуг по 
тарифам Банка и оплату госпошлины. 

компл 2 000,00 

Перевод организации на упрощенную 
систему налогообложения. Подготовка 
заявления. 

Заполнение формы уведомления. 
До 31 декабря 

докум 1 500,00 

Внесение изменений в ЕГРЮЛ ООО, не 
связанных с внесением изменений в устав 
(смена адреса, смена ОКВЭД, смена 
генерального директора) 

Не включает стоимость госпошлины и 
оплату услуг нотариуса 

компл 3 000,00 

Подготовка заявления на внесение 
изменений в ЕГРЮЛ (ОКВЭД) для ИП 

  
 Заполнение формы 
  

докум 1 500,00 

Подготовка документов для снятия ИП с 
регистрационного учета в налоговом 
органе через сайт ИФНС электронно 

При наличии ЭЦП на ИП 
Не включена услуга подготовке 
отчетности на дату снятия с учета. 

компл 2 500,00 

Подготовка заявления о прекращении 
деятельности ИП (Форма № Р26001) 

Не включает подготовку отчетности 
при закрытии 
Не включает проведение сверки с 
госорганами 
Подача заявления в ИФНС лично 
Заявителем 

докум 1 500,00 

Формирование и подача Уведомлений на 
регистрацию, перерегистрацию и снятие с 
учета обособленных подразделений 

для организаций 
заполнение формы уведомления 

докум 1 000,00 

 

КАДРЫ      
Цена 

Кадровый учет, включая начисление 
зарплаты и налогов за 1 штатного работника 
(иностр.) дополн.тариф 

Увеличение установленной тарифом стоимости 
при наличии иностранных сотрудников, в 
пределах количества сотрудников 
установленного тарифом. 

чел 300,00 

Кадровый учет, включая начисление 
зарплаты и налогов за 1 штатного работника 
(иностр.) сверх тарифа 

Не включено в основной тариф обслуживания.  
Стоимость по количеству сотрудников сверх 
установленного тарифом. 

чел 700,00 

Кадровый учет, включая начисление 
зарплаты и налогов за 1 штатного работника 
(РФ) сверх тарифа 

Не включено в основной тариф обслуживания.  
Стоимость по количеству сотрудников сверх 
установленного тарифом. 

чел 400,00 

Оформление страхового Пенсионного 
свидетельства 

Не включено в основной тариф обслуживания. докум 3 000,00 

Подготовка комплекта документов для 
оформления возмещения из ФСС 

Не включено в основной тариф обслуживания. 
3% от суммы возмещения, не менее 
фиксированной суммы по прайсу на дату 
оказания услуги. 

компл 3 000,00 

Подготовка уведомления в МВД о 
заключении трудового договора с 
иностранным гражданином 

Не включено в основной тариф обслуживания. докум 1 000,00 

Проверка и контроль расчетов начисления 
заработной платы, расчетно-платежных 
ведомостей, налоговых карточек, контрактов 
с сотрудниками, расчета налогов с ФОТ. На 
основании первичной документации клиента. 

Включено в основной тариф обслуживания. 
Услуга применяется при восстановлении учета, 
при наличии учетной базы заказчика. Для 
выявления ошибок учета. 

чел/мес 300,00 

Разработка должностной инструкции Включено в основной тариф обслуживания в 
пределах установленного количества 
сотрудников 

докум 1 500,00 

Разработка штатного расписания Включено в основной тариф обслуживания докум 1 000,00 

Расчёт заработной платы, формирование 
расчета налогов с ФОТ по сотруднику 
организации 

Включено в основной тариф обслуживания. чел 700,00 

http://www.grbuh.msk.ru/
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БАНК         
Решение технических вопросов по 
обслуживанию расчетного счета и 
представление интересов Клиента в Банке 

Не включено в основной тариф обслуживания. шт 1 500,00 

Составление платежных поручений 
(налоговые платежи) 

Включено в основной тариф обслуживания. докум 200,00 

Составление платежных поручений (не 
налоговые платежи) 

Не включено в основной тариф обслуживания. докум 300,00 

Услуга по обслуживанию системы "Банк-
Клиент" до 50 платежных поручений в месяц 

Не включено в основной тариф обслуживания. мес 5 000,00 

 
 

 
КОНСУЛЬТАЦИИ      

Цена при УСН6 Цена при УСН15 Цена при ОСНО 

Диагностика состояния 
учета (для организаций, 
ведущих деятельность) 

Выборочная экспертиза 
бухгалтерской и налоговой 
отчетности за последние три 
года; 
Проверка состояния 
бухгалтерского и налогового 
учета с целью понимания 
необходимости восстановления 
учета, определения объема и 
стоимости бухгалтерского 
обслуживания 
* выборочная экспертиза 
программы автоматизированного 
ведения бухгалтерского и 
налогового учёта; 
* выборочный (по итогам анализа 
БУ и НУ) анализ первичных 
документов (договор с 
контрагентом, акты выполненных 
работ, трудовые договоры и пр.). 
 

шт 5 000,00 шт 5 000,00 шт 5 000,00 

Консультации по 
бухгалтерскому учету, 
налоговому планированию, 
минимизации 
обязательных платежей. 

Анализ существующей системы 
бухгалтерского учёта, 
включающей в себя финансовый, 
управленческий и налоговый 
учёт, внутрифирменные учётные 
регламенты, систему 
документооборота, выявление 
проблем и рекомендации по их 
устранению 

ч 1 500,00 ч 1 500,00 ч 1 500,00 

Консультационные услуги 
по вопросам проведения 
сверки расчетов с ИФНС и 
урегулированию 
задолженности по налогам 
и сборам ИП 

Включает: 
1. Проверка расчетов по налогам 
и сборам - 1 КБК, по данным 
учетной базы заказчика; 
2. Запрос справки расчетов по 
налогам и сборам в налоговой 
инспекции; 
3. Выписки операций по расчетам 
с бюджетом; 
4. При необходимости запрос 
Акта сверки расчетов. 
 

шт 1 500,00 шт 1 500,00 шт 1 500,00 

Настройка программного 
обеспечения для передачи 
отчетности по ТКС на 1 год 
 

В рамках кабинета 
Обслуживающей бухгалтерии. 
Не возвращается стоимость при 
досрочном расторжении договора 
обслуживания. 
 

шт 5 000,00 шт 5 000,00 шт 5 000,00 
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Подготовка документов 
для проведения 
камеральной проверки 

Включено: 
Подбор документов контрагента 
по фактическому наличию в 
архиве заказчика 
Формирование описи документов 
 
Не включено: 
запрос и получение документов 
от контрагента 
восстановление документов 
проведение сверки с 
контрагентами заказчика 

докум 50,00 докум 50,00 докум 50,00 

Подготовка документов и 
подключение к личному 
кабинету СБИС в составе 
пакета Уполномоченная 
бухгалтерия 

Для "нулевых" организаций, не 
включает стоимость ЭЦП на 
руководителя. 

шт 500,00 шт 500,00 шт 500,00 

Подготовка расшифровок к 
обязательным формам 
отчетности и 
дополнительных форм 
отчетности 

На основании учетной базы 
клиента. 
Не включает услугу 
восстановление учета при 
отсутствии учетной базы клиента 
или при наличии ошибок в учете 
клиента  

шт 1 000,00 шт 1 000,00 шт 1 000,00 

Подготовка справки об 
отсутствии доходов ИП 

Подготовка справки по данным 
учета заказчика.  

докум 1 000,00 докум 1 000,00 докум 1 000,00 

Получение справки об 
отсутствии задолженности 
из ИФНС электронно 

электронный документ из ИФНС, 
подписан ЭЦП налоговой 

докум 300,00 докум 300,00 докум 300,00 

Помощь в получении ЭЦП 
и подписании соглашения с 
ПФР по ЭДО 

Оформление заявки на 
получение ЭЦП.  
Оператор: Тензор или Контур 
Сопровождение в ПФР для 
подписания соглашения на ЭЦП 

шт 2 000,00 шт 2 000,00 шт 2 000,00 

Представление интересов 
клиента в ИФНС (выезд) 

Организации - по доверенности 
Для ИП требуется нотариально 
заверенная доверенность, 
возможен выезд для 
сопровождения предпринимателя 
без доверенности 
 

шт 1 000,00 шт 1 000,00 шт 1 000,00 

Представление интересов 
клиента при выездной 
(камеральной) проверке в 
ИФНС или у Клиента 

Организации - по доверенности 
Для ИП требуется нотариально 
заверенная доверенность, 
возможен выезд для 
сопровождения предпринимателя 
без доверенности 
 

шт 1 500,00 шт 1 500,00 шт 1 500,00 

Проверка данных 
Росреестра (информация с 
офиц.сайта) 

электронный документ без 
подписей, информация с 
офиц.сайта 
 

шт 500,00 шт 500,00 шт 500,00 

Проверка данных Росстат 
(информация с 
офиц.сайта) 

электронный документ без 
подписей, информация с 
офиц.сайта 
 

шт 500,00 шт 500,00 шт 500,00 

Проверка 
данных/получение выписки 
ЕГРЮЛ 

электронный документ, с ЭЦП 
налогового органа 
 

докум 500,00 докум 500,00 докум 500,00 

Расчет обязательных 
взносов в ПФР для ИП, 
подготовка платежных 
документов 

Включено в основной тариф 
обслуживания. 

шт 1 000,00 шт 1 000,00 шт 1 000,00 

Сверка 
дебиторской/кредиторской 
задолженности с 
контрагентами Заказчика 
по данным бухгалтерского 
учета, в т.ч. запрос и 
получение от контрагента 

1 контрагент,  
период - не более года,  
расчеты в валюте РФ 

шт 500,00 шт 500,00 шт 500,00 
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Заказчика пакета 
документов 

Составление отчетов по 
форме Заказчика / 
предоставление отчетов к 
определенной дате 

по запросу клиента, требуется 
согласование стоимости. 
 

ч 1 500,00 ч 1 500,00 ч 1 500,00 

Составление письменного 
запроса в ИФНС 

Представляется файл,  
при наличии ЭЦП, и договора на 
оказание бух.услуг, возможна 
отправка по ТКС 
 

докум 1 500,00 докум 1 500,00 докум 1 500,00 

Составление письменного 
ответа на требование 
ИФНС 

Представляется файл,  
при наличии ЭЦП, и договора на 
оказание бух.услуг, возможна 
отправка по ТКС 
 

докум 1 000,00 докум 1 000,00 докум 1 000,00 

Экспертиза (разработка) 
индивидуальной учетной 
политики 

Учёт основных допущений при 
формировании учетной политики 
организации. 
Учёт требований и норм при 
формировании учетной политики 
организации. 
Учет основных особенностей 
компании. 
Проверка соблюдения основных 
нормативных стандартов. 
 

докум 5 000,00 докум 5 000,00 докум 5 000,00 

Выезд в офис клиента   
 По требованию 
  

шт 1 500,00 шт 1 500,00 шт 1 500,00 

 
 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕТА 
Цена при УСН6 Цена при УСН15 Цена при ОСНО 

Восстановление 
бухгалтерского учета и 
формирование учетной 
базы 1С 

70% от основной стоимости 
обработки документа 

докум 125,00 докум 165,00 докум 175,00 

Восстановление 
кадрового учета и 
документооборота, 
восстановление 
учетной базы 1С ЗУП 

Восстановление учета включает 

целый комплекс работ:  
анализ текущего состояния бухучета; 
проверка наличия первичных 

документов и их соответствия 
требованиям законодательства; 
формирование списка 

отсутствующих или неправильно 
оформленных первичных учетных 
документов для восстановления; 

определение объема 
восстановления, формирование 
методологии восстановления учета; 
разработка учетной политики; 

восстановление регистров 
налогового и бухгалтерского учета на 
основании первичных документов; 

внесение данных в программу 1С на 
основании первичных документов;  
предоставление Заказчику 

бухгалтерской и налоговой 
отчетности за восстановленные 
периоды на утверждение; 

формирование и сдача в налоговую 
инспекцию отчетности за истекший 
налоговый период; 

защита результатов восстановления 
отчетности в налоговой инспекции; 
разработка и законная оптимизация 

налогообложения. 

ч 1 500,00 ч 1 500,00 ч 1 500,00 

Услуги по 
восстановлению учета 
и представлению 
бухгалтерской и 
налоговой отчетности 
до 30 операций в год 

год 14 500,00 шт 15 900,00 шт 19 000,00 

Услуги по 
восстановлению учета 
и представлению 
бухгалтерской и 
налоговой отчетности 
до 30 операций в 
квартал 

кварт 11 500,00 кварт 12 900,00 кварт 15 000,00 

Услуги по 
восстановлению учета 
и представлению 
бухгалтерской и 
налоговой отчетности 
до 30 операций в мес. 

мес 10 500,00 мес 11 900,00 мес 14 000,00 
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Проведение сверки 
расчетов по налогам, 
сборам и взносам в 
ИФНС с получением 
акта сверки или справки 
об отсутствие 
задолженности  

Сверка расчетов по инициативе 
налогоплательщика по 1 КБК 
Запрос выписки операций по 
расчетам с бюджетом, справки о 
состоянии расчетов по налогам, 
сборам, взносам 
Формирование обращений в 
ИФНС по обнаруженным 
расхождениям - до 5 обращений. 
Срок выполнения от 2 недель. 

докум 10 000,00 докум 10 000,00 докум 10 000,00 

ОТЧЕТНОСТЬ        
Декларация "нулевая" по УСН. Заполнение форм 
отчетности. 

Заполнение форм отчетности. 
Подготовка по выбору клиента: 
печатной формы декларации, файла в 
формате pdf.  
Без отправки в ИФНС. 

докум 1 500,00 

Подготовка комплекта "нулевой" квартальной отчетности Заполнение форм отчетности. 
Подготовка по выбору клиента: 
печатной формы декларации, файла в 
формате pdf. При наличии ЭЦП на 
руководителя и соглашения с ПФР, 
отправка по ТКС в гос.органы 

компл 4 000,00 

 

ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ СОТРУДНИЧАТЬ! 

Свяжитесь со мной сегодня любым удобным для вас способом 

и мы договоримся о встрече 

+7(977)306-63-65 +7(929)589-58-32  

E-mail: info@grbuh.msk.ru     Заявка через сайт 

http://www.grbuh.msk.ru/
mailto:info@grbuh.msk.ru
https://grbuh.msk.ru/skolko-stoit-bukhgalter

