Тарифы утверждены 07.06.2021г. Применяются с 01.07.2021г.

Тарифы на Пакеты услуг
Основные термины и понятия:
1. Под оборотом по поступлениям на счет Клиента в месяц в тексте Тарифов понимается общая
сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет и в кассу Клиента за календарный
месяц, за исключением полученных по кредитному договору, возврата с депозитного счета,
а также от участников в целях увеличения чистых активов. Размер дохода указывается в
рублях.
2. Под Ведением сотрудников в тексте Тарифов понимаются операции по расчету заработной
платы, пособий, налогов и взносов по заработной плате, подготовку и сдачу отчетности,
связанной с вышеуказанными операциями, подготовка приказов по приему, перемещению и
увольнению сотрудников Заказчика. Заказчик самостоятельно вносит записи в трудовые
книжки сотрудников и ведет кадровый учет в организации, а также хранит трудовые книжки.
3. Под ВЭД в тексте Тарифов понимается деятельность по реализации или приобретению
товаров, работ или услуг лицам/от лиц, расположенных за пределами России, а также
деятельность, связанная с привлечением иностранных лиц и лиц без гражданства по
трудовому либо гражданско-правовому договору.
4. Исполнитель не оформляет сметную документацию и первичную документацию по учету
работ, по формам, установленным Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г.
№ 100, либо аналогичным
5. Тарифы могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке, с обязательным
размещением новой редакции Тарифов на Сайте.
6. Клиент может сменить Тариф один раз в квартал, отправив Заявку на выбор Тарифа.
7. Сокращения в Тарифах: ООО – Общество с ограниченной ответственностью; ИПИндивидуальный предприниматель; УСН-Д – Упрощенная система налогообложения с
объектом налогообложения – Доходы, УСН-Д-Р - Упрощенная система налогообложения с
объектом налогообложения Доходы, уменьшенные на величину расходов; ОСН –Общая
система налогообложения.
8. Расчетный период в Тексте Тарифов – календарный месяц.
Тариф «Старт»:
1. Тариф доступен для любых Клиентов.
2. В случае, если количество товарных позиций Клиента превышает тридцать штук в месяц,
Клиент предоставляет возможность выгрузки данных по продажам и закупкам из
программного обеспечения, где Клиентом ведется складской учет.
3. Стоимость Тарифа: Базовая ставка+ 5% от оборота по всем поступлениям на расчетные счета
Клиента в месяц.
4. Размер базовой ставки определяется на основе вида деятельности и формы собственности
клиента по следующей таблице:
Вид
деятельности
Услуги
Торговля
Строительство
Производство

ИП
УСН-Д
2 500
3 500
4 500
4 500

ИП
УСН-Д-Р
3 500
4 500
5 500
5 500

ИП
ОСН
4 000
5 000
6 000
6 000

ООО
УСН-Д
3 500
4 500
5 500
5 500

ООО
УСН-Д-Р
4 000
5 000
6 000
6 000

ООО
ОСН
4 500
5 500
6 500
6 500
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5. В Тариф входит:
 Ведение бухгалтерского и налогового учета на основе предоставленной первичной
документации. Учет ведется в 1С Бухгалтерия.
 Электронная отправка регламентированной отчетности в ФНС, ПФР, ФСС.
 Ведение неограниченного числа сотрудников: подготовка приказов по приему,
увольнению, переводу, отпуску, расчет отпусков, больничных, авансов, заработной
платы, премии. Подготовка платежных поручений по выплате заработной платы и
налогов
 Работа с ФНС, ПФР и ФСС по требованиям и запросам в период действия договора на
бухгалтерское обслуживание
 Оформление 10 документов (Платежные поручения, счета, акты выполненных работ,
счета-фактуры, УПД, товарные накладные)
 Ведение одного Патента
 Ведение одного агентского/комиссионного договора
6. Дополнительно оплачиваются услуги, при необходимости:
Вид дополнительных услуг
Подключение ЭДО и отправка/прием документов
Корректировка отчетности по инициативе Клиента (внесение
изменений в документы). Подготовка дополнительной отчетности
Пакет «Комфорт»
- Подготовка платежных поручений – до 20 шт
- Подготовка документов по реализации – до 30 шт.
- Анализ договоров Клиента – до 5 шт.
-Сверка с контрагентами – до 20 шт.
-Отправка экземпляров документов контрагентам по почте
России- до 20 писем
Учет таможенных деклараций по импорту/экспорту. Подготовка
документов для валютного контроля, отчетности в ФНС
Подготовка пакета документов для возмещения НДС по экспорту
Подготовка документов и платежных поручений
При работе с маркированной продукцией, прослеживаемой
продукцией стоимость подготовки и отправки документов по ЭДО
Электронный запрос акта сверки с фнс, выписки по расчету с
бюджетом, справки об отсутствии задолженности и других
справок в фнс по запросу Клиента.
Ведение агентских и комиссионных договоров
Наличие кассы
Наличие обособленных подразделений
Совмещение деятельности с ЕНВД, Патентами

Стоимость
От 50 р./документ
2 500 р./отчет
10 000 р. /мес

3 000 р./декларация.
Не менее 5 000р.
200 р./шт.
400 р./шт.
200 р./шт.

2 000р./шт.
5 000р/шт.
2 500р./шт.
2 000р/шт.
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Тариф «Мини»:
1. Тариф доступен для любых Клиентов.
2. В случае, если количество товарных позиций Клиента превышает тридцать штук в месяц,
Клиент предоставляет возможность выгрузки данных по продажам и закупкам из
программного обеспечения, где Клиентом ведется складской учет.
3. Стоимость Тарифа: Базовая ставка+ 1% от оборота по всем поступлениям на расчетные счета
Клиента в месяц свыше 500 000 руб.
4. Размер базовой ставки определяется на основе вида деятельности и формы собственности
клиента по следующей таблице:
Вид
деятельности
Услуги
Торговля
Строительство
Производство

ИП
УСН-Д
7 000
8 000
9 000
9 000

ИП
УСН-Д-Р
9 000
10 000
11 000
11 000

ИП
ОСН
11 000
12 000
13 000
13 000

ООО
УСН-Д
10 000
11 000
12 000
12 000

ООО
УСН-Д-Р
12 000
13 000
14 000
14 000

ООО
ОСН
14 000
15 000
16 000
16 000

5. В Тариф входит:
 Ведение бухгалтерского и налогового учета на основе предоставленной первичной
документации. Учет ведется в 1С Бухгалтерия.
 Электронная отправка регламентированной отчетности в ФНС, ПФР, ФСС.
 Работа с ФНС, ПФР и ФСС по требованиям и запросам в период действия договора
на бухгалтерское обслуживание
 Оформление 5 документов (Платежные поручения, счета, акты выполненных работ,
счета-фактуры, УПД, товарные накладные)
 Ведение 1 (Одного) сотрудника: подготовка приказов по приему, увольнению,
переводу, отпуску, расчет отпусков, больничных, авансов, заработной платы,
премии. Подготовка платежных поручений по выплате заработной платы и налогов.
6. Дополнительно оплачиваются услуги, при необходимости:
Вид дополнительных услуг
Ведение сотрудников: подготовка приказов по приему,
увольнению, переводу, отпуску, расчет отпусков, больничных,
авансов, заработной платы, премии. Подготовка платежных
поручений по выплате заработной платы и налогов
Подключение ЭДО и отправка/прием документов
Корректировка отчетности по инициативе Клиента (внесение
изменений в документы). Подготовка дополнительной отчетности
Пакет «Комфорт»
- Подготовка платежных поручений – до 20 шт
- Подготовка документов по реализации – до 30 шт.
- Анализ договоров Клиента – до 5 шт.
-Сверка с контрагентами – до 20 шт.
-Отправка документов по почте России- до 20 писем
Учет таможенных деклараций по импорту/экспорту. Подготовка
документов для валютного контроля, отчетности в ФНС
Подготовка пакета документов для возмещения НДС по экспорту

Стоимость
550 р/сотрудник

От 50 р./документ
2 500 р./отчет
10 000 р. /мес

3 000 р./декларация.
Не менее 5 000р.
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Подготовка документов и платежных поручений
При работе с маркированной продукцией, прослеживаемой
продукцией стоимость подготовки и отправки документов по ЭДО
Электронный запрос акта сверки с фнс, выписки по расчету с
бюджетом, справки об отсутствии задолженности и других
справок в фнс по запросу Клиента.
Ведение агентских и комиссионных договоров
Наличие кассы
Наличие обособленных подразделений
Совмещение деятельности с ЕНВД, Патентами

200 р./шт.
400 р./шт.
200 р./шт.

2 000р./шт.
5 000р/шт.
2 500р./шт.
2 000р/шт.

Тариф «Оптима»:
1. Тариф доступен для любых Клиентов.
2. В случае, если количество товарных позиций Клиента превышает тридцать штук в месяц,
Клиент предоставляет возможность выгрузки данных по продажам и закупкам из
программного обеспечения, где Клиентом ведется складской учет.
3. Стоимость Тарифа: Базовая ставка+ 0,4%от оборота по всем поступлениям на расчетные счета
Клиента в месяц свыше 1 000 000 руб.
4. Размер базовой ставки определяется на основе вида деятельности и формы собственности
клиента по следующей таблице:
Вид
деятельности
Услуги
Торговля
Строительство
Производство

ИП
УСН-Д
12 000
13 000
14 000
14 000

ИП
УСН-Д-Р
14 000
15 000
16 000
16 000

ИП
ОСН
16 000
17 000
18 000
18 000

ООО
УСН-Д
15 000
16 000
17 000
17 000

ООО
УСН-Д-Р
17 000
18 000
19 000
19 000

ООО
ОСН
19 000
20 000
21 000
21 000

5. В Тариф входит:
 Ведение бухгалтерского и налогового учета на основе предоставленной первичной
документации. Учет ведется в 1С Бухгалтерия.
 Электронная отправка регламентированной отчетности в ФНС, ПФР, ФСС.
 Работа с ФНС, ПФР и ФСС по требованиям и запросам в период действия договора на
бухгалтерское обслуживание
 Оформление 20 документов (Платежные поручения, счета, акты выполненных работ,
счета-фактуры, УПД, товарные накладные)
 Ведение 3 (Трех) сотрудников: подготовка приказов по приему, увольнению,
переводу, отпуску, расчет отпусков, больничных, авансов, заработной платы, премии.
Подготовка платежных поручений по выплате заработной платы и налогов
 Консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета – 2 часа/мес.
6. Дополнительно оплачиваются услуги, при необходимости:
Вид дополнительных услуг
Ведение сотрудников: подготовка приказов по приему,
увольнению, переводу, отпуску, расчет отпусков, больничных,
авансов, заработной платы, премии. Подготовка платежных
поручений по выплате заработной платы и налогов

Стоимость
550 р/сотрудник
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Подключение ЭДО и отправка/прием документов
Корректировка отчетности по инициативе Клиента (внесение
изменений в документы). Подготовка дополнительной отчетности
Пакет «Комфорт»
- Подготовка платежных поручений – до 20 шт
- Подготовка документов по реализации – до 30 шт.
- Анализ договоров Клиента – до 5 шт.
-Сверка с контрагентами – до 20 шт.
-Отправка документов по почте России- до 20 писем
Учет таможенных деклараций по импорту/экспорту. Подготовка
документов для валютного контроля, отчетности в ФНС
Подготовка пакета документов для возмещения НДС по экспорту
Подготовка документов и платежных поручений
При работе с маркированной продукцией, прослеживаемой
продукцией стоимость подготовки и отправки документов по ЭДО
Электронный запрос акта сверки с фнс, выписки по расчету с
бюджетом, справки об отсутствии задолженности и других
справок в фнс по запросу Клиента.
Ведение агентских и комиссионных договоров
Наличие кассы
Наличие обособленных подразделений
Совмещение деятельности с ЕНВД, Патентами
Доплата за раздельный учет по НДС

От 50 р./документ
2 500 р./отчет
10 000 р. /мес

3 000 р./декларация.
Не менее 5 000р.
200 р./шт.
400 р./шт.
200 р./шт.

2 000р./шт.
5 000 р./шт.
2 500 р./шт.
2 000 р./шт.
5 000 р./мес.

Тариф «Стандарт»:
1. Тариф доступен для любых Клиентов.
2. В случае, если количество товарных позиций Клиента превышает тридцать штук в месяц,
Клиент предоставляет возможность выгрузки данных по продажам и закупкам из
программного обеспечения, где Клиентом ведется складской учет.
3. Стоимость Тарифа: Базовая ставка+ 0,25% от оборота по всем поступлениям на расчетные
счета Клиента в месяц свыше 2 000 000 руб.
4. Размер базовой ставки определяется на основе вида деятельности и формы собственности
клиента по следующей таблице:
Вид
деятельности
Услуги
Торговля
Строительство
Производство

ИП
УСН-Д
16 000
17 000
18 000
18 000

ИП
УСН-Д-Р
18 000
19 000
20 000
20 000

ИП
ОСН
20 000
21 000
22 000
22 000

ООО
УСН-Д
19 000
20 000
21 000
21 000

ООО
УСН-Д-Р
21 000
22 000
23 000
23 000

ООО
ОСН
23 000
24 000
25 000
25 000

5. В Тариф входит:
 Ведение бухгалтерского и налогового учета на основе предоставленной первичной
документации. Учет ведется в 1С Бухгалтерия.
 Электронная отправка регламентированной отчетности в ФНС, ПФР, ФСС.
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Работа с ФНС, ПФР и ФСС по требованиям и запросам в период действия договора на
бухгалтерское обслуживание
 Оформление 30 документов (Платежные поручения, счета, акты выполненных работ,
счета-фактуры, УПД, товарные накладные)
 Ведение 5 (пяти) сотрудников: подготовка приказов по приему, увольнению,
переводу, отпуску, расчет отпусков, больничных, авансов, заработной платы, премии.
Подготовка платежных поручений по выплате заработной платы и налогов
 Консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета – 3 часа/мес.
6. Дополнительно оплачиваются услуги, при необходимости:
Вид дополнительных услуг
Ведение сотрудников: подготовка приказов по приему,
увольнению, переводу, отпуску, расчет отпусков, больничных,
авансов, заработной платы, премии. Подготовка платежных
поручений по выплате заработной платы и налогов

Стоимость
550 р/сотрудник

Подключение ЭДО и отправка/прием документов
Корректировка отчетности по инициативе Клиента (внесение
изменений в документы). Подготовка дополнительной отчетности
Пакет «Комфорт»
- Подготовка платежных поручений – до 20 шт
- Подготовка документов по реализации – до 30 шт.
- Анализ договоров Клиента – до 5 шт.
-Сверка с контрагентами – до 20 шт.
-Отправка документов по почте России- до 20 писем
Учет таможенных деклараций по импорту/экспорту. Подготовка
документов для валютного контроля, отчетности в ФНС
Подготовка пакета документов для возмещения НДС по экспорту
Подготовка документов и платежных поручений
При работе с маркированной продукцией, прослеживаемой
продукцией стоимость подготовки и отправки документов по ЭДО
Электронный запрос акта сверки с фнс, выписки по расчету с
бюджетом, справки об отсутствии задолженности и других
справок в фнс по запросу Клиента.
Ведение агентских и комиссионных договоров
Наличие кассы
Наличие обособленных подразделений
Совмещение деятельности с ЕНВД, Патентами
Доплата за раздельный учет по НДС

От 50 р./документ
2 500 р./отчет
10 000 р. /мес.

3 000 р./декларация.
Не менее 5 000р.
200 р./шт.
400 р./шт.
200 р./шт.

2 000р./шт.
5 000 р./шт.
2 500 р./шт.
2 000 р./шт.
5 000 р./мес.

Тариф «Премиум»:
1. Тариф доступен для любых Клиентов.
2. В случае, если количество товарных позиций Клиента превышает тридцать штук в месяц,
Клиент предоставляет возможность выгрузки данных по продажам и закупкам из
программного обеспечения, где Клиентом ведется складской учет.
3. Стоимость Тарифа: Базовая ставка+ 0,1% от оборота по всем поступлениям на расчетные
счета Клиента в месяц свыше 5 000 000 руб.
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4. Размер базовой ставки определяется на основе вида деятельности и формы собственности
клиента по следующей таблице:
Вид
деятельности
Услуги
Торговля
Строительство
Производство

ИП
УСН-Д
27 000
28 000
29 000
29 000

ИП
УСН-Д-Р
29 000
30 000
31 000
31 000

ИП
ОСН
31 000
32 000
33 000
33 000

ООО
УСН-Д
30 000
31 000
32 000
32 000

ООО
УСН-Д-Р
32 000
33 000
34 000
34 000

ООО
ОСН
34 000
35 000
36 000
36 000

5. В Тариф входит:
 Ведение бухгалтерского и налогового учета на основе предоставленной первичной
документации. Учет ведется в 1С Бухгалтерия.
 Электронная отправка регламентированной отчетности в ФНС, ПФР, ФСС.
 Работа с ФНС, ПФР и ФСС по требованиям и запросам в период действия договора на
бухгалтерское обслуживание
 Оформление 50 документов (Платежные поручения, счета, акты выполненных работ,
счета-фактуры, УПД, товарные накладные)
 Ведение 10 (десяти) сотрудников: подготовка приказов по приему, увольнению,
переводу, отпуску, расчет отпусков, больничных, авансов, заработной платы, премии.
Подготовка платежных поручений по выплате заработной платы и налогов
 Консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета – 2 часа/мес.
6. Дополнительно оплачиваются услуги, при необходимости:
Вид дополнительных услуг
Ведение сотрудников: подготовка приказов по приему,
увольнению, переводу, отпуску, расчет отпусков, больничных,
авансов, заработной платы, премии. Подготовка платежных
поручений по выплате заработной платы и налогов

Стоимость
550 р/сотрудник

Подключение ЭДО и отправка/прием документов
Корректировка отчетности по инициативе Клиента (внесение
изменений в документы). Подготовка дополнительной отчетности
Пакет «Комфорт»
- Подготовка платежных поручений – до 20 шт
- Подготовка документов по реализации – до 30 шт.
- Анализ договоров Клиента – до 5 шт.
-Сверка с контрагентами – до 20 шт.
-Отправка документов по почте России- до 20 писем
Учет таможенных деклараций по импорту/экспорту. Подготовка
документов для валютного контроля, отчетности в ФНС
Подготовка пакета документов для возмещения НДС по экспорту
Подготовка документов и платежных поручений
При работе с маркированной продукцией, прослеживаемой
продукцией стоимость подготовки и отправки документов по ЭДО
Электронный запрос акта сверки с фнс, выписки по расчету с
бюджетом, справки об отсутствии задолженности и других
справок в фнс по запросу Клиента.

От 50 р./документ
2 500 р./отчет
10 000 р. /мес

3 000 р./декларация.
Не менее 5 000р.
200 р./шт.
400 р./шт.
200 р./шт.
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Ведение агентских и комиссионных договоров
Наличие кассы
Вид дополнительных услуг
Наличие обособленных подразделений
Совмещение деятельности с ЕНВД, Патентами
Доплата за раздельный учет по НДС

2 000р./шт.
5 000 р./шт.
Стоимость
2 500 р./шт.
2 000 р./шт.
5 000 р./мес.

Тариф «Эконом»
1. Тариф доступен для Клиентов, у которых выполняется одно из условий работы:



Имеется техническая возможность выгрузки данных по реализациям и
поступлениям товара из 1С: Торговля и склад.
Количество реализаций не превышает 2шт. на каждый миллион рублей,
поступивший на расчетный счет Клиента за расчетный период.

2. В случае, если количество товарных позиций Клиента превышает тридцать штук в месяц,
Клиент предоставляет возможность выгрузки данных по продажам и закупкам из
программного обеспечения, где Клиентом ведется складской учет.
3. Стоимость Тарифа: Базовая ставка+ 0,2% от оборота по всем поступлениям на расчетные
счета Клиента в месяц свыше 2 000 000 руб.
4. Размер базовой ставки определяется на основе вида деятельности и формы собственности
клиента по следующей таблице:
Вид
деятельности
Услуги
Торговля
Строительство
Производство

ИП
УСН-Д
12 000
13 000
14 000
14 000

ИП
УСН-Д-Р
14 000
15 000
16 000
16 000

ИП
ОСН
16 000
17 000
18 000
18 000

ООО
УСН-Д
15 000
16 000
17 000
17 000

ООО
УСН-Д-Р
17 000
18 000
19 000
19 000

ООО
ОСН
19 000
20 000
21 000
21 000

5. В Тариф входит:
 Ведение бухгалтерского и налогового учета на основе предоставленной первичной
документации. Учет ведется в 1С Бухгалтерия.
 Электронная отправка регламентированной отчетности в ФНС, ПФР, ФСС.
 Работа с ФНС, ПФР и ФСС по требованиям и запросам в период действия договора на
бухгалтерское обслуживание
 Оформление 5 документов (Платежные поручения, счета, акты выполненных работ,
счета-фактуры, УПД, товарные накладные)
 Ведение 1 (Одного) сотрудника: подготовка приказов по приему, увольнению,
переводу, отпуску, расчет отпусков, больничных, авансов, заработной платы, премии.
Подготовка платежных поручений по выплате заработной платы и налогов
 Консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета – 2 часа/мес.
6. Дополнительно оплачиваются услуги, при необходимости:
Вид дополнительных услуг

Стоимость
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Ведение сотрудников: подготовка приказов по приему,
увольнению, переводу, отпуску, расчет отпусков, больничных,
авансов, заработной платы, премии. Подготовка платежных
поручений по выплате заработной платы и налогов
Подключение ЭДО и отправка/прием документов
Корректировка отчетности по инициативе Клиента (внесение
изменений в документы). Подготовка дополнительной отчетности
Вид дополнительных услуг
Пакет «Комфорт»
- Подготовка платежных поручений – до 20 шт
- Подготовка документов по реализации – до 30 шт.
- Анализ договоров Клиента – до 5 шт.
-Сверка с контрагентами – до 20 шт.
-Отправка документов по почте России- до 20 писем
Учет таможенных деклараций по импорту/экспорту. Подготовка
документов для валютного контроля, отчетности в ФНС
Подготовка пакета документов для возмещения НДС по экспорту
Подготовка документов и платежных поручений
При работе с маркированной продукцией, прослеживаемой
продукцией стоимость подготовки и отправки документов по ЭДО
Электронный запрос акта сверки с ФНС, выписки по расчету с
бюджетом, справки об отсутствии задолженности и других
справок в ФНС по запросу Клиента.
Ведение агентских и комиссионных договоров
Наличие кассы
Наличие обособленных подразделений
Совмещение деятельности с ЕНВД, Патентами
Доплата за раздельный учет по НДС

550 р/сотрудник

От 50 р./документ
2 500 р./отчет
Стоимость
10 000 р. /мес

3 000 р./декларация.
Не менее 5 000р.
200 р./шт.
400 р./шт.
200 р./шт.

2 000р./шт.
5 000 р./шт.
2 500 р./шт.
2 000 р./шт.
5 000 р./мес.

Тариф «Просто ИП»
1. Тариф доступен для Индивидуальных предпринимателей, у которых выполняется одно из
условий работы:
 Весь доход Клиента поступает по Патенту.
 Клиент находится на Упрощенной системе налогообложения с объектом
налогообложения- «Доходы», отсутствуют касса, агентские договора/договора
комиссии.
2. Стоимость Тарифа: Годовая стоимость подготовки отчетности + доп. услуги по учету
сотрудников и подготовке книги доходов.
3. Размер годовой стоимости подготовки отчетности рассчитывается по следующей таблице:
Вид
деятельности
Услуги
Торговля
Строительство
Производство

ИП
УСН-Д
5 500
6 500
7 500
7 500

ИП, УСН
Патент
5 500
6 500
7 500
7 500

ИП, ОСН
Патент
6 500
7 500
8 500
8 500

4. В Тариф входит:
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Электронная отправка регламентированной отчетности в ФНС.
Подготовка платежных поручений на оплату налогов по УСН и обязательных взносов
ИП
 Консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета – 2 часа/год.
5. Дополнительно оплачиваются услуги, при необходимости:
Вид дополнительных услуг
Ведение сотрудников: подготовка приказов по приему,
увольнению, переводу, отпуску, расчет отпусков, больничных,
авансов, заработной платы, премии. Подготовка платежей по
заработной плате и налогов, электронная отправка отчетности по
сотрудникам в ПФР, ФСС, ФНС
Подготовка дополнительной отчетности
Подготовка документов и платежных поручений
При работе с маркированной продукцией, прослеживаемой
продукцией стоимость подготовки и отправки документов по ЭДО
Электронный запрос акта сверки с ФНС, выписки по расчету с
бюджетом, справки об отсутствии задолженности и других
справок в ФНС по запросу Клиента.
Подготовка книги учета доходов ИП (По УСН, Патенту) без кассы
Доплата за подготовку книги учета доходов по Патенту при
наличии кассы
Электронная отправка отчетности по Договорам гражданскопраового характера в ПФР, ФСС, ФНС

Стоимость
3500 руб./квартал +
550 р/сотрудник в
мес.

2 500 р./отчет
200 р./шт.
400 р./шт.
200 р./шт.

3 500 р./год
5 000 р./мес. за 1
кассу
3500 руб./квартал.

Тариф «Нулевой»:
1. Тариф доступен для любых Клиентов.
2. Когда можно сдать нулевую отчетность:
 Выручка от реализации товаров, работ, услуг за квартал отсутствует.
 Расходы за квартал отсутствуют.
 Авансы от покупателей на расчетный счет не поступали.
 Прочие доходы за квартал отсутствуют.
 Начисления и выплаты по заработной плате отсутствуют.
3. Стоимость Тарифа за квартал:
ИП
УСН-Д
3 500

ИП
УСН-Д-Р
3 500

ИП
ОСН
4 500

ООО
УСН-Д
3 500

ООО
УСН-Д-Р
3 500

ООО
ОСН
4 500

4. В Тариф входит:
 Электронная отправка нулевой регламентированной отчетности в ФНС, ПФР, ФСС.
 Дополнительно оплачиваются услуги, при необходимости:
Вид дополнительных услуг
Отправка ненулевой отчетности по сотрудникам
Подготовка ненулевой отчетности (при наличии оборотов за
предыдущий период в декларации по Прибыли, НДС, УСН)

Стоимость
3500 руб./квартал
+ 550 руб./сотрудник
1 500 р./отчет
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Подготовка документов и платежных поручений
При работе с маркированной продукцией, прослеживаемой
продукцией стоимость подготовки и отправки документов по ЭДО
Электронный запрос акта сверки с ФНС, выписки по расчету с
бюджетом, справки об отсутствии задолженности и других
справок в ФНС по запросу Клиента.
Подготовка книги учета доходов ИП (По УСН, Патенту) без кассы
Доплата за подготовку книги учета доходов по Патенту при
наличии кассы

200 р./шт.
400 р./шт.
200 р./шт.

3 500 р./год
5 000 р./мес. за 1
кассу

Тарифы на дополнительные услуги.

Вид дополнительных услуг
Ведение сотрудников: подготовка приказов по приему,
увольнению, переводу, отпуску, расчет отпусков, больничных,
авансов, заработной платы, премии. Подготовка платежных
поручений по выплате заработной платы и налогов

Стоимость
550 р/сотрудник

Подключение ЭДО и отправка/прием документов
Корректировка отчетности по инициативе Клиента (внесение
изменений в документы). Подготовка дополнительной отчетности
Пакет «Комфорт»
- Подготовка платежных поручений – до 20 шт
- Подготовка документов по реализации – до 30 шт.
- Анализ договоров Клиента – до 5 шт.
-Сверка с контрагентами – до 20 шт.
-Отправка экземпляров документов контрагентам по почте
России- до 20 писем
Учет таможенных деклараций по импорту/экспорту. Подготовка
документов для валютного контроля, отчетности в ФНС
Подготовка пакета документов для возмещения НДС по экспорту
Подготовка документов и платежных поручений
При работе с маркированной продукцией, прослеживаемой
продукцией стоимость подготовки и отправки документов по ЭДО
Электронный запрос акта сверки с ФНС, выписки по расчету с
бюджетом, справки об отсутствии задолженности и других
справок в ФНС по запросу Клиента.
Ведение агентских и комиссионных договоров
Наличие кассы
Наличие обособленных подразделений
Совмещение деятельности с ЕНВД, Патентами
Доплата за раздельный учет по НДС
Подготовка книги учета доходов ИП (По УСН, Патенту) без кассы
Доплата за подготовку книги учета доходов по Патенту при
наличии кассы
Правовой анализ договора клиента с устными рекомендациями
по внесению изменений
Вид дополнительных услуг

От 15 р./документ
2 500 р./отчет
10 000 р. /мес

3 000 р./декларация.
Не менее 5 000р.
200 р./шт.
400 р./шт.
200 р./шт.

2 000р./шт.
5 000 р./шт.
2 500 р./шт.
2 000 р./шт.
5 000 р./мес.
3 500 р./год
5 000 р./мес. за 1
кассу
1 500 руб.
Стоимость
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Составление учетной политики по бухгалтерскому и налоговому
учету

5 000 руб.

Составление договора (на основе имеющегося шаблона)
Разработка индивидуального договора
Подготовка ответа на требование налогового органа (за периоды,
когда Клиент не обслуживался)
Подготовка минимального пакета кадровых документов:
Составление штатного расписания,
Договоров с сотрудниками по типовому шаблону,
Заполнение карточки Т-2
Заполнение журнала учета приказов
Заполнение журнала учета трудовых книжек
предоставление списка кадровых документов в компании,
журналов учета кадровых документов для полного ведения учета
силами Клиента
Поездка специалиста в ИФНС, ПФР, ФСС, ФОМС, Управление
Статистики
Консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового
учета, как в устной, так и в и письменной форме
Экспресс-аудит
Проводится сопоставление данных оборотно-сальдовой
ведомости и показателей налоговой отчетности, проверка
расхождений между налоговой и бухгалтерской отчетностью на
основании предоставленных Заказчиком налоговых регистров.
Обязателен при приеме на обслуживание организаций не с
начала года.

3 000 руб.
От 10 000 руб.
От 10 000 руб.

Восстановление бухгалтерского учета за предыдущие периоды

50% от суммы
выбранного Тарифа
От 3 000 руб.
700 руб.
От 300 руб/документ

Составление исковых заявлений / претензий / жалоб
Заказ курьера
Отправка по Почте России писем обычным либо заказным
письмом
Подготовка и отправка Заявлений в ФНС (по снятию с учета кассы,
Патенту, по зачету налогов, по добавлению ОКВЭД для ИП и
прочие Заявления, возможность заполнения которых
предусмотрена в автоматическом режиме на сайте ФНС либо в
программе 1С)
Подготовка и отправка Заявлений в ФНС (возможность
заполнения которых в автоматическом режиме на сайте ФНС
либо в программе 1С не предусмотрена)
Подготовка и отправка регистрационных форм в ФНС для
внесения изменений по ОКВЭД для ООО (электронно)
Подготовка и отправка регистрационных форм в ФНС для
внесения изменений в ЕГРЮЛ или учредительные документы
(электронно)

5 000 руб/мес до 10
сотрудников.
7 000 руб/мес до 20
сотрудников
10 000 руб/мес до 30
сотрудников

2 000 руб./поездка
3 000 руб/час
5 000 руб/квартал

1 500 руб.

3 500 руб.

3 500 руб./пакет
5 000 руб./пакет

12

Тарифы утверждены 07.06.2021г. Применяются с 01.07.2021г.

Заявка на выбор Тарифа

Дата заявки ___.___.202__г.
Название ООО или ИП _______________________________
ИНН _______________________

Выбранный Тариф: ____________________________________

При оформлении заявки в момент заключения Договора на оказание бухгалтерских услуг, Тариф
применяется с даты начала обслуживания по Договору на оказание бухгалтерских услуг.
При смене Тарифа, вновь выбранный Тариф применяется с 1 числа следующего календарного
месяца после даты оформления Заявки.
Тариф можно менять не чаще одного раза в квартал.

С действующими Тарифами Исполнителя ознакомлен.

_________________________________
/________________________/
Должность руководителя Клиента
Клиента

_________________
М.П.

Подпись

ФИО Руководителя
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