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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, ФСРАР 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 за ФАКТИЧЕСКИЙ объем 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 (Windows, антивирус, 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 

 

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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ЦЕНЫ: 
Базовая стоимость бухгалтерского обслуживания в месяц зависит от системы налогообложения: 

Система налогообложения 
Абонентская плата 

Цена* 1 доп. 
операции** 

Цена* 1 доп. 
операции *** 

(без просрочки*‐5%) (Исполнитель) (Клиент) 

Общая (ОСН)                     10 000 ₽                       250 ₽                         50 ₽  

Упрощенная (УСН 15%) или ЕНВД                       8 000 ₽                       237 ₽                         47 ₽  

Упрощенная (УСН 6%)                       6 000 ₽                       180 ₽                         36 ₽  

УСН + ЕНВД                     10 000 ₽                       250 ₽                         50 ₽  

ОСН + ЕНВД                     12 000 ₽                       300 ₽                         60 ₽  

* при условии погашения задолженности по обслуживанию за предыдущий период (месяц) до 5 числа текущего 

периода (месяца) 

** 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. 

*** при заведении операции в учетной базе 1С сотрудником Клиента (20% от полной стоимости операции)  

 
Скидки (до 50%) предоставляются: 

-‐ в случае простых хозяйственных операций, при существенном объеме операций, 
несколько юридических лиц от одного Клиента, вид деятельности только услуги, т.е. 
индивидуальный подход к каждому клиенту! 

 
Абонентская плата включает в себя: 

-‐ сдачу отчетности в ИФНС и фонды по электронным каналам связи, устные консультации 
бухгалтера 

-‐ формирование учетной политики, штатного расписания, табеля учета рабочего времени, 
графика отпусков 

-‐-- -- учет 10 хозяйственных операций, расчет зарплаты и кадровый учет 1-‐го работника, расчет 
налогов и сборов с ФОТ 

-‐ 1 поездка за первичными документами (на каждые 50 операций) 

 

Сверх абонентской платы производится доплата за: 

-‐ каждую хозяйственную операцию (см. таблицу «Цена за 1 доп. операцию»). 

-‐ каждого работника, для которого ведется расчет зарплаты и кадровый учет (700,00р.) 

-‐-- --- каждый доп. выезд специалиста/курьера (1500р./1000 р.-‐ внутри Москвы или области, 

2000р./1500р. -‐ между Область - ‐ Москва) 

-‐ 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 
 

 

  Наименование Цена Ед.изм. 

1 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 
Ежеквартальное бухгалтерское сопровождение 
ОСНО до 30 операций 

15 000,00 квартал 

1.2 
Ежеквартальное бухгалтерское сопровождение 
УСН15 до 30 операций 

12 000,00 квартал 

1.3 
Ежеквартальное бухгалтерское сопровождение 
УСН6 до 30 операций 
 

10 000,00 квартал 
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2 ВЕДЕНИЕ УЧЕТА 

2.1 
Экспертиза (разработка) индивидуальной 
учетной политики 

5 000,00 шт 

2.2 

Контроль (администрирование) 
дебиторской/кредиторской задолженности с 
контрагентами клиента по данным 
бухгалтерского учета 

500,00 контрагент 

2.3 

Информирование клиента об остатках по 
расчетному счету, в кассе, о состоянии 
дебиторской, кредиторской задолженности с 
периодичностью, требуемой клиенту 

300,00 справка 

2.4 
Сверка дебиторской/кредиторской 
задолженности с контрагентами клиента 

500,00 контрагент 

2.5 
«Удаленный секретарь»: запрос и получение у 
контрагентов Заказчика первичных документов, 
составление деловых писем 

500,00 документ 

2.6 
Подготовка ответа на требование налоговой 
инспекции 

1 500,00 шт 

2.7 
Подготовка расшифровок к обязательным 
формам отчетности и дополнительных форм 
отчетности 

1 000,00 шт 

2.8 
Составление отчетов по форме Заказчика / 
предоставление отчетов к определенной дате 

1 500,00 ч 

2.9 
Услуга по обслуживанию системы "Банк-Клиент" 
100 платежных поручений в месяц 

5 000,00 мес 

2.10 
Участие в инвентаризации учета ТМЦ на складе 
клиента, оформление результатов 
инвентаризации 

800,00/от 
0,50 

Час/ед. 

2.11 Оформление авансовых отчетов 600,00 документ 

2.12 

Услуга «Оплата счетов» - подготовка платежных 
поручений и других банковских документов 
(кроме налогов), координация с банком, выгрузка 
п/п в систему клиент-банк 

100,00 документ 

2.13 
Ввод первичной документации (1 лист до 15 
номенкл.ед.) 

200,00 лист 

2.14 
Отражение в бухгалтерском и налоговом учете 
движения основных средств и нематериальных 
активов организации 

100,00 шт 

2.15 
Отражение в бухгалтерском и налоговом учете 
кредитов и займов, начисление процентов с 
заемных средств 

100,00 шт 

2.16 

Перерасчет налоговой базы в связи с 
предоставлением документов по истечении 
срока, установленного Графиком 
взаимодействия на текущий расчетный период. 

2 000,00 месяц 

2.17 

Обработка хозяйственных операций по 
документам, впервые предоставленным по 
истечении срока, установленного Графиком 
взаимодействия на текущий расчетный период 

500,00 документ 

3 КАДРОВЫ УЧЕТ 

3.1 
Разработка/изменение Положения об оплате 
труда (премировании) 

3 000,00 документ 
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3.2 
Разработка/изменение Правил внутреннего 
трудового распорядка 

3 000,00 документ 

3.3 Разработка штатного расписания 1 500,00 документ 

3.4 Разработка должностной инструкции 1 500,00 документ 

3.5 Изменение графика отпусков 500,00 документ 

3.6 Ведение личной карточки Т-‐2/за 1 документ 300,00 документ 

3.7 
Разработка/изменение Положения о защите 
персональных данных 

600,00 документ 

3.8 
Разработка/изменение Положения о 
командировках 

500,00 документ 

3.9 
Разработка/изменение шаблона трудового 
договора 

500,00 документ 

3.11 
Изменение стандартных шаблонов кадровых 
документов 

500,00 документ 

3.12 

Оформление изменений условия трудового 
договора, за исключением изменения 
подразделения, должности, размера заработной 
платы (приказ + доп. соглашение к договору) 

500,00 документ 

3.13 

Оформление гражданско-‐правовых договоров, 

актов приема-‐передачи выполненных работ, 

услуг по гражданско-‐правовым договорам 
структуре персонала, истории 

400,00 документ 

3.14 
Подготовка управленческих отчетов, включая 
данные по численности, структуре персонала, 
истории 

600,00 документ 

3.15 
Ведение воинского учета по работникам 
Заказчика/за 1 работника 

500,00 месяц 

3.16 
Составление прочих приказов по личному 
составу (выговор, отзыв из отпуска и т.д.) 

300,00 документ 

3.17 
Ведение кадрового делопроизводства 
нерезидента сверх установленного по тарифу 

400,00 шт 

3.18 
Кадровый учет, включая начисление зарплаты и 
налогов за 1 штатного работника  

700,00 шт 

3.19 
Оформление страхового Пенсионного 
свидетельства 

2 000,00 шт 

3.20 
Подготовка (заполнение) уведомления в МВД о 
заключении трудового договора с иностранным 
гражданином 

1 000,00 шт 

4 РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

4.1 

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

700,00 чел. 

4.2 Расчёт заработной платы 700,00 чел./мес. 

4.3 

Перерасчет всех работников после выполнения 
расчета по Графику взаиморасчетов (повторный 

расчет и повторное формирование отчетов из-‐
за изменения данных более чем по 50% 
работников) по просьбе или вине Заказчика. 

500,00 чел./мес. 

4.4 
Расчет в сокращенные сроки по просьбе или 
вине Заказчика 

700,00 чел./мес. 
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4.5 

Перерасчет или межрасчет (увольнение, отпуск 
в середине месяца) работника вне 
согласованного Графика взаимодействия/за 1 
работника 

500,00 месяц 

4.6 
Формирование справки по форме 2-НДФЛ по 
запросу работника 

150,00 документ 

4.7 
Формирование кадровых отчетов по требованию 
клиента 

200,00 документ 

4.8 
Сверка данных, введенных Заказчиком с 
использованием первичной документации 

50,00 документ 

4.9 
Подготовка комплекта документов для 
оформления возмещения из ФСС 

5 000,00 шт 

4.10 
Предварительный расчет заработной платы, 
налогов с ФОТ для 
составления бюджетов 

600 час 

5 ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕТА  

5.1 
Диагностика состояния учета (для организаций, 
ведущих деятельность) 

5 000,00 шт 

5.2 
Восстановление документооборота, 
восстановление учетной базы 1С Бухгалтерия 

1 500,00 ч 

5.3 
Восстановление кадрового учета и 
документооборота, восстановление учетной 
базы 1С ЗУП 

1 500,00 ч 

5.4 
Восстановление учета и формирование учетной 
базы 1С 

100,00 докум 

5.5 
Услуги по восстановлению учета и 
представлению бухгалтерской и налоговой 
отчетности Клиента за период 

1 500,00 ч 

6 РЕГИСТРАЦИЯ  

6.1 

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

3 000,00 компл 

6.2 
Внесение изменений в ЕГРЮЛ (подготовка 
документов) 

1 500,00 шт 

6.3 
Перевод организации на упрощенную систему 
налогообложения 

1 500,00 шт 

6.4 
Подготовка документов и подключение к 
личному кабинету СБИС в составе пакета 
Уполномоченная бухгалтерия 

4 000,00 шт 

6.5 Подготовка заявления на закрытие ИП 1 500,00 шт 

6.6 
Помощь в получении ЭЦП и подписании 
соглашения с ПФР по ЭДО. Оформление 
заявлений/соглашений, заполнение форм. 

1 500,00 шт 

6.7 
Формирование и подача Уведомлений на 
регистрацию, перерегистрацию и снятие с учета 
обособленных подразделений 

1 000,00 шт 

6.8 
Настройка программного обеспечения для 
передачи отчетности по ТКС на 1 год 

5 000,00 шт 

6.9 Проверка данных/получение выписки ЕГРЮЛ 500,00 шт 

6.10 
Проверка данных Росреестра (информация с 
офиц.сайта) 

500,00 шт 
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6.11 
Проверка данных Росстат (информация с 
офиц.сайта) 

500,00 шт 

6.12 
Решение технических вопросов по 
обслуживанию расчетного счета и 
представление интересов Клиента в Банке 

2 500,00 шт 

7 КОНСУЛЬТАЦИИ  

7.1 
Устные консультации по бухгалтерскому учету, 
налоговому планированию, минимизации 
обязательных платежей. 

1 500,00 ч 

7.2 
Письменные консультации по бухгалтерскому 
учету, налоговому планированию, минимизации 
обязательных платежей. 

2 000,00 справка 

8 
Представительство в фискальных органах, сопровождение 
проверок (на основании доверенности)  

8.1 
Подготовка документов для камеральной 
проверки 

50,00 докум 

8.2 
Представление интересов клиента при выездной 
(камеральной) проверке в ИФНС или у Клиента 

2 500,00 час 

8.3 Подготовка справки об отсутствии доходов ИП 500,00 шт 

8.4 Выезд в офис ПО ПОРУЧЕНИЮ клиента 1 500,00 час 

9 ОТЧЕТНОСТЬ  

9.1 
Расчет обязательных взносов в ПФР для ИП, 
подготовка платежных документов 

3 000,00 шт 

9.2 
Баланс (с приложениями). Заполнение форм 
отчетности. 

1 500,00 компл 

9.3 
Декларация по налогу на прибыль организации. 
Заполнение форм отчетности. 

1 000,00 шт 

9.4 
Декларация по НДС. Заполнение форм 
отчетности. 

1 000,00 шт 

9.5 
Декларация по УСН до 100 операций. 
Заполнение форм отчетности. 

4 000,00 шт 

9.6 

Декларация по УСН за 2018 год, Книга учета 
доходов и расходов (доходы 6%) за квартал. 
Заполнение форм отчетности.  Подготовка 
платежных поручений на оплату налогов и 
взносов. 

15 000,00 квартал 

9.7 

Декларация по УСН за 2019 год, Книга учета 
доходов и расходов (доходы 6%) за месяц. 
Заполнение форм отчетности. Подготовка 
платежных поручений на оплату налогов и 
взносов. 

5 000,00 месяц 

9.8 
Декларация по УСН 6% "нулевая". Заполнение 
форм отчетности. 

1 500,00 шт 

9.9 
Декларация по УСН 15% "нулевая". Заполнение 
форм отчетности. 

1 500,00 шт 

9.10 
Заявление и справка о Подтверждении 
основного вида деятельности в ФСС. 
Заполнение форм. 

1 000,00 шт 

9.11 
Книга учета доходов и расходов (доходы 6%) до 
30 операций 

4 500,00 шт 
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9.12 
Книга учета доходов и расходов (доходы 6%) за 
квартал до 100 операций, расчет квартальных 
авансовых платежей УСН 

15 000,00 шт 

9.13 
Книга учета доходов и расходов (доходы минус 
расходы 15%) до 30 операций 

5 000,00 шт 

9.14 
Книга учета доходов и расходов (доходы минус 
расходы 15%) до 30 операций, за каждую 
дополнительную операцию 

50,00 шт 

9.15 
Книга учета доходов и расходов (доходы 6%) за 
каждую дополнительную операцию 

50,00 шт 

9.16 Подача уточненных деклараций (1КБК) 1 000,00 шт 

9.17 
Получение справки об отсутствии 
задолженности, проведение сверки по налогам 

1 000,00 шт 

9.18 
Расчет по налогу на имущество. Заполнение 
форм отчетности. 

1 500,00 шт 

9.19 
Расчет по транспортному налогу. Заполнение 
форм отчетности. 

1 500,00 шт 

9.20 
Формирование и отправка отчета о 
Среднесписочной численности 

500,00 шт 

9.21 
Формирование и отправка по ТКС годовой 
отчетности организации по данным заказчика 

300,00 документ 

9.22 
Формирование и отправка по ТКС квартальной 
отчетности организации по данным заказчика 

4 000,00 комплект 

9.23 
Формирование отчета 2-НДФЛ в ИФНС. 
Заполнение форм отчетности. 

1 500,00 шт 

9.24 
Формирование отчета 4-ФСС в Фонд 
социального страхования 

1 000,00 шт 

9.25 
Формирование отчета 6-НДФЛ в ИФНС по налогу 
на доходы. Заполнение форм отчетности. 

1 500,00 шт 

9.26 
Формирование отчета ЕНВД в ИФНС. 
Заполнение форм отчетности. 

1 500,00 шт 

9.27 
Формирование отчета о Среднесписочной 
численности сотрудников 

1 000,00 шт 

9.28 
Формирование отчета СЗВ-СТАЖ в ПФР. 
Заполнение форм отчетности. 

1 000,00 шт 

9.29 
Формирование отчетов в органы Статистики. 
Заполнение форм отчетности. 

500,00 шт 

9.30 
Формирование платежных поручений на уплату 
рассчитанных налогов и взносов 

200,00 шт 

9.31 
Формирование формы отчета Расчет по 
страховым взносам. Заполнение форм 
отчетности. 

1 000,00 шт 

9.32 
Формирование формы СЗВ-М. Заполнение форм 
отчетности. 

500,00 шт 

    
 

 
 

  


