
 

 

 

 

Что такое операция – это выполнение функции по занесению в программу первичной документации: 

 приобретение товара (работ, услуг) (накладная/акт, счет-фактура) до 10 позиций в документе; 
 реализация товара (работ, услуг) (накладная/акт, счет-фактура) до 10 позиций в документе 
 авансовый отчет (1 товарный, кассовый чек); 
 кассовые операции (оформление приходного и/или расходного кассового ордера); 
 оформление производственных операций (списание материалов, отчеты производства за 

смену, комплектация номенклатуры и т.д.); 
 строка выписки банка при отсутствии выгрузки из банк-клиента; 
 и другие 

Что входит в абонентскую плату: 

 напоминание клиенту о представлении первичных документов; 
 формирование списка недостающих документов, на основании проведенных платежей по 

банковским операциям за период1; 
 формирование отчета по расчетам с заказчиками, для контроля задолженности со стороны 

последних; 
 формирование финансового результата деятельности компании за период на основании 

предоставленных документов; 
 консультации по возникающим вопросам; 
 формирование реестра полученных документов и хранение электронного архива  
 формирование отчетности в контролирующие органы 
 расчет заработной платы и формирование платежных поручений на уплату налогов и зарплаты  

При заключении договора, производится индивидуальный расчет стоимости исходя из специфики 
бизнеса, и стоимость за месяц может быть оформлена как стоимость за квартал. 

По условиям договора, по окончании отчетного периода Исполнитель рассчитывает фактическую 
стоимость Услуг согласно Тарифам, при этом уплаченная абонентская плата идет в зачет стоимости. 
Если фактическая стоимость Услуг окажется больше уплаченной абонентской платы, Заказчик 
доплачивает разницу.  Если фактическая стоимость Услуг будет меньше уплаченной абонентской 
платы, то счет на доплату не выставляется, разница Заказчику не возвращается. 

 

Консалтинговой центр «ПрофБух» 
2019 © 

                                                           
1 Период – месяц или квартал, в зависимости от заключенного договора 

ПРАЙС-ЛИСТ 



 

Бухгалтерское обслуживание ООО 

Количество операций в месяц ОСНО УСН «Доходы» УСН «Доходы 
минус Расходы» 

До 30 14 000.00 10 000.00 11 000.00 

От 31 до 50 19 000.00  15 000.00 16 000.00 

От 51 до 100 24 000.00 19 000.00 21 000.00 

От 101 до 150 29 000.00 23 000.00 26 000.00 

От 151 до 250 34 000.00 27 000.00 31 000.00 

От 201 до 250 39 000.00 31 000.00 36 000.00 

От 251 до 300 44 000.00 35 000.00 41 000.00 

 

Бухгалтерское обслуживание ИП 

Количество операций в месяц ОСНО УСН «Доходы» УСН «Доходы 
минус Расходы» 

До 30 11 000.00 7 000.00 10 000.00 

От 31 до 50 15 000.00  9 000.00 13 000.00 

От 51 до 100 19 000.00 11 000.00 16 000.00 

От 101 до 150 23 000.00 14 000.00 19 000.00 

От 151 до 250 27 000.00 17 000.00 23 000.00 

От 201 до 250 31 000.00 21 000.00 26 000.00 

От 251 до 300 35 000.00 25 000.00 29 000.00 

 

Расчет заработной платы и кадровый менеджмент 

Расчет заработной платы в месяц                                               (на 1 сотрудника) 1 000.00 

Расчет отпуска (больничного, пособия, командировки, при 
увольнении) 

(на 1 сотрудника) 1 000.00 

Сбор документов на возмещение расходов по больничным 
листам, декретным и прочим социальным расходам                            (на 1 сотрудника) 1 900.00 

Оформление приема на работу (типовой трудовой договор, 
личное дело)                                                                           (на 1 сотрудника) 1 500.00 

Оформление увольнения (заявление, приказ, дополнительное 
соглашение к ТД)                                                                                                 (на 1 сотрудника) 1 500.00 

Составление типовых локальных нормативных актов 
(должностная инструкция, положение об оплате труда и пр.)                            (за 1 документ) 2 500.00 

 



Прочие услуги 
Сдача отчетности в контролирующие органы по 
электронным каналам связи за 12 месяцев 7 500.00 

Сдача отчетности в контролирующие органы, курьером за 1 отчет 1 000.00 

Формирование нулевой отчетности (система УСН) за 1 квартал 4 000.00 

Формирование нулевой отчетности (система ОСНО с НДС) за 1 квартал 4 500.00 

Формирование годовой отчетности (система УСН) за комплект 4 500.00 

Формирование годовой отчетности (система ОСНО с НДС) за комплект 5 000.00 

Составление счетов, актов, накладных по 1 сделке за комплект 150.00 

Составление уточненных деклараций за 1 декларацию 2 000.00 

Сверка расчетов с поставщиком или покупателем по 
инициативе заказчика без его участия за 1 контрагента 400.00 

Составление учётной политики компании от 3 000.00 

Выезд бухгалтера к заказчику (без консультации) на 
обработку первичных документов за 1 час 1 000.00 

Выезд курьера к клиенту для получения документов, 
подписания отчетности или передачи сданных отчетов 

за 1 поездку 700.00 

Онлайн-доступ к базе 1С в облаке  
за 1 пользователя  

в месяц 1 300.00 

 

Дополнительно к абонентской плате 
За каждую онлайн-кассу, принимающие наличные денежные средства 
(касса, которая пробивает эквайринг или безналичные платежи, не 
учитываются для расчетов). 

ООО 3 000.00 

ИП 2 000.00 

За каждый аккаунт/интернет-магазин эквайринг  
(PAYPAL, Яндекс.Касса, Робокасса и им подобные) 

ООО 1 000.00 

ИП 1 000.00 

Осуществление валютных операций повышающий коэффициент 25% 

Строительная деятельность повышающий коэффициент 20% 

 

Консультационные услуги 

Устно на вопросы в Skype час 3 000.00 

Устно на вопросы с предварительным изучением документов час 3 500.00 

Неограниченное количество небольших консультаций (вопросов) в 
мессенджерах (Skype, WhatsApp, VK) месяц 7 000.00 

Личная встреча  час 5 000.00 

Консультации при наличии действующего договора на бухгалтерское 
сопровождение бесплатно 



Нарушение сроков предоставления документов согласно договора 

- за 3 дня до сдачи отчетности за 1 комплект документов 150.00 

- за 2 дня до сдачи отчетности за 1 комплект документов 250.00 

- в день сдачи отчета (до 12-часов) за 1 комплект документов 350.00 

 


