Указанные цены не являются окончательными, для каждого
клиента цена услуги определяется индивидуально с учетом всех
особенностей его деятельности.
Под операцией понимается первичный документ (или комплект документов),
которым оформляется хозяйственная операция. Например: cтрока банковской
выписки, документы поставщика на поставку (товарная накладная + счет-фактура) и
проч.

Состав квартальной отчетности
Система налогообложения
Нулевая отчетность для организаций на общем
режиме налогообложения
Нулевая отчетность для организаций на УСН
Отчетность для ИП без наемного труда на общей
системе налогообложения
Отчетность для ИП с наемным трудом на общей
системе налогообложения
Отчетность для ИП на ЕНВД без наемного труда
Отчетность для ИП на ЕНВД с наемным трудом
Отчетность для ИП на УСН с наемным трудом
Отчетность для ИП на УСН без наемного труда

Квартал
2 650,00
руб.
1 250,00
руб.
350 руб.

Год
3 250,00
руб.
2 100,00
руб.
1100 руб.

1 650,00
руб.
1 100 руб.

1 900,00
руб.
1550 руб.

1 650,00
руб.
1 250,00
руб.
---

2 500,00
руб.
1 600 руб.
1000 руб.

Предприятия, применяющие упрощенную систему
налогообложения
Объем документооборота
До 10 операций в месяц
До 25 операций в месяц
До 50 операций в месяц

Ежемесячная стоимость (руб)
УСН 15%
2710
4527
5444

УСН 6%
1993
3146
5130

Предприятия, применяющие ЕНВД
Объем документооборота
До 10 операций в месяц
До 25 операций в месяц
До 50 операций в месяц

Ежемесячная стоимость (руб)
1716
2605
3428

Предприятия на обычной системе налогообложения
Объем документооборота
До 10 операций в месяц
До 25 операций в месяц
До 50 операций в месяц

Ежемесячная стоимость (руб)
3208
5329
8035

Индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения
Объем документооборота
До 10 операций в месяц
До 25 операций в месяц
До 50 операций в месяц

Ежемесячная стоимость (руб)
УСН 15%
УСН 6%
1546
663
2549
1282
4252
2905

Кадровый учет и учет заработной платы
Начисление заработной платы в организации за 1
человека
Начисление заработной платы в организации за 1
человека, уплачивающего алименты
Кадровое делопроизводство за 1 человека
Оформление больничных листов
Оформление пенсии
Оформление документов по декретным и детским
пособиям

От 210 руб. в месяц
260 руб. в месяц
260 руб. в месяц
300 руб./1 сотрудник
3000 руб. / 1 сотрудник
900 руб. / 1 сотрудник

НДФЛ, персонифицированный учет
Подготовка отчетности в рамках
Персонифицированного учета (за 1 человека)
Подготовка сведений о застрахованных лицах (СЗВ-М)
при наличии начислений
Подготовка сведений о застрахованных лицах (СЗВ-М)
при отсутствии начислений
Подготовка годовой отчетности по 2-НДФЛ (за 1
человека)
Подготовка квартальной отчетности 6-НДФЛ (при
наличии начислений)
Подготовка квартальной отчетности 6-НДФЛ (при
отсутствии начислений - письмо)

100 руб., но не менее
500 руб. за отчет
450 руб. за отчет
250 руб. за отчет
100 руб., но не менее
300 руб. за отчет
500 руб. за отчет
250 руб. за письмо

Восстановление бухгалтерского
учета

От 8 000 руб. / мес.
Точнее
стоимость
определяется
на
основании
состояния
и
наличия
бухгалтерской документации

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ
бухгалтерского и налогового
учета

От 1300 руб. за баланс.

Экономико-правовое консультирование
Консультирование по экономико-правовым вопросам на
повременной основе
Консультирование по вопросам бухгалтерского учета
(неограниченное количество обращений устно по
телефону)
Выезд специалиста к месту осуществления деятельности
клиента

1300 руб./час,
но не менее 500 руб.
3500 руб./ месяц
880 руб./ час

