БУХГАЛТЕРИЯ ЛЕГКО
Тарифы
на дополнительные услуги по ведению бухгалтерского
учета для организаций и индивидуальных предпринимателей
Наименование услуги

Стоимость

Примечание

(руб)
1

Восстановление бухгалтерского учета (заведение и

от 2 500

месяц

900

час

формирование документов за предыдущие периоды)
2

Восстановление бухгалтерского учета (заведение и
формирование документов за предыдущие периоды)

3

Составление учетной политики

2 500

за один пакет

4

Сбор и оформление пакета документов на возмещение

2 500

за один пакет

от 3 000

за один пакет

от 2 000

за один пакет

2 000

чел -день

от 2 000

один отчетный

расходов из ФСС
5 Сбор и оформление пакета документов на возмещение НДС,
предприятию на Общей Системе Налогообложения
6

Сбор и оформление пакета документов для проверки банка
(и прочее)

7

Автоматизация бухгалтерского учета и внедрение
информационных технологий

8

Аудит бухгалтерского и налогового учета (экспресс), без
аудиторского заключения

9

Консультация бухгалтера разовая устная; стоимость за час

период
от 700

но не менее 400
руб

10

Составление книги учета доходов и расходов по УСН

100

за один документ

11

Подготовка и печать платежного поручения, счета на

100

за один документ

100

за комплект

оплату(2 позиции), приходного и расходного кассового
ордеров , авансового отчета, акта выполненных работ
12

Формирование и печать накладной и счета-фактуры (2
позиции)

13 Формирование и печать накладной и счета-фактуры (свыше

100 + 10

2-х позиций)
14

Сверка расчетов с контрагентами**

15 Ведение Интернет и Клиент-Банка с документооборотом до

за каждую
позицию

500

за одну сверку

2 000

в месяц

4 000

в месяц

20 документов в месяц
16 Ведение Интернет и Клиент-Банка с документооборотом от
21 до 50 документов в месяц
17

Ведение Интернет и Клиент-Банка с документооборотом

договорная

свыше 50 документов в месяц

Сдача отчетности в ИФНС
18 Составление и сдача квартальной отчетности НУЛЕВАЯ

2 000

(через интернет)
19

Составление и сдача квартальной отчетности с цифрами

3 000

заказчика (через интернет)
20

Подготовка и сдача квартальной отчетности по данным

4 000

заказчика с оборотами до 1 000 000 рублей (через интернет)
21

Подготовка и сдача квартальной отчетности по данным

6 000

заказчика с оборотами более 1 000 001 рублей (через
интернет)
22

Сдача в электронном виде через интернет*

250

одна декларация

23

Сдача нашим сотрудником непосредственно в ИФНС и

600

одна декларация

400

одна декларация

фонды
24

Сдача через почтовые отделения, отправляется ценным
письмом с описью вложения

Расчет налоговой базы для заполнения деклараций
25

Расчет деклараций по ЕНВД

500

одна декларация
(один раздел)

26

Расчет авансовых платежей по УСНО доходы

400

для уплаты налога
(квартал)

27

Расчет деклараций по УСНО доходы

от 1 500

одна декларация
(годовая)

28

Расчет авансовых платежей по УСНО доходы минус
расходы

500

для уплаты налога
(квартал)

29

Расчет деклараций по УСНО доходы минус расходы

от 2 000

одна декларация
(годовая)

30

Расчет деклараций по ПФР, расчет ФСС

400

одна декларация

31

Расчет деклараций НДС

400

одна декларация

32

Расчет деклараций по прибыли

400

одна декларация

33

Расчет деклараций по имуществу

400

одна декларация

34

Расчет больничных, отпускных (за каждый отпуск или

от 300

за каждый отпуск

больничный)
35 Расчет больничных, отпускных (пособий) по беременности

или больничный
1 000

на одного

и родам
36

Расчет справки 2-НДФЛ

работника
500

на одного
работника

37

Составление отчетности по форме 2-НДФЛ на 3(трех)

500 + 200

каждый

человек и более

последующий
после 1 чел

38

Расчет деклараций 3-НДФЛ

500

одна декларация
(один раздел)

39 Составление отчетности в ИФНС (персонифицированный

1 000

на одного

учет)
40 Составление отчетности в ИФНС (персонифицированный

работника
1 000 + 200

каждый

учет) на 3(трех) человек и более

последующий
после 1 чел

41

Расчет и составление декларации по земельному и

1 000

одна декларация

транспортному налогу

Заполнение деклараций на основании данных заказчика
42

Заполнение деклараций по ЕНВД 1 вид деятельности

300

одна декларация +
100 руб, за
каждый
следующий раздел

43

Заполнение деклараций по УСНО

350

одна декларация

44

Заполнение деклараций по ПФР, ФСС

300

одна декларация

45

Заполнение декларации по НДС

300

одна декларация

46 Заполнение декларации на прибыль, имущество, земельный

300

одна декларация

налог
47

Заполнение баланса, формы № 2

300

одна форма

48

Единая (упрощенная) налоговая декларация

300

одна декларация

49

Получение сверки с ИФНС по одному налогу

300

один налог

50

Получение сверки с ИФНС по группе налогов

500

группа налогов

51

Получение выписки из ЕГРЮЛ ЕГРИП СРОЧНАЯ с

1 000

один документ

доставкой по Екб.

Ведение пакета "Заработная плата"
1

Ведение и расчет заработной платы не более 3(трех)

3 000

в месяц

3 000 + 200

в месяц

500

на одного

человек**
2

При увеличении численности работников свыше 3 (трех)
человек, дополнительная оплата за каждого следующего
200 рублей в месяц**

3

Получение страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования для сотрудников, которые его не

работника

имеют
4

Курьерские услуги

400

каждый выезд

5

Сбор и оформление пакета документов на возмещение

100

за один документ

3 000

в месяц

3 000 + 200

в месяц

расходов из ФСС
6 Ведение и расчет заработной платы от 1(Одного) до 3(Трех)
человек*** (Для клиентов на абонентском обслуживание)
7

При увеличении численности работников свыше 3 (трех)
человек, дополнительная оплата за каждого следующего
200 рублей в месяц***

* - наличие доверенности обязательно

** - (для клиентов не заключивших договор на комплексное бухгалтерское обслуживание)

*** - Стоимость пакета услуг "Расчет заработной платы" в месяц составляет 3000 рублей (3
человека).

При увеличении численности работников свыше 3 (трех) человек, дополнительная оплата за
каждого следующего 200 рублей в месяц, для заключивших договор на полное абонентское
обслуживание

