
Количество операций в месяц
Организации и 

ИП на ОСНО
Организации и 
ИП на УСНО 6%

Организации и 
ИП на УСНО 

15% ИП на патенте
нулевая отчетность от 900 в квартал от 900 в квартал от 900 в квартал от 900 в квартал

от 1 до 10 от 3 500 от 3 000 от 3 500 от 2 500
от 11 до 30 от 5 500 от 4 000 от 5 500 от 4 000
от 31 до 60 от 8 500 от 6 500 от 8 500 от 6 500

от 61 до 100 от 10 500 от 8 500 от 10 500 от 8 500

от 100 По договоренности По договоренности По договоренности По договоренности

Наименование услуги
Валютные операции  

Внешнеэкономическая 
деятельность
Лизинговые операции
Наличие обособленного 
подразделения                       (при  
условии нескольких подразделений 
% суммируется)

Наличие агентских договоров либо 
договоров комиссии

Налоговый агент (НДС, НДФЛ)

Применение различных ставок по 
НДС
Наличие разных видов 
деятельности

Наличие операций с ценными 
бумагами

Совмещение налоговых режимов

Номенклатура материалов:
до 30 наименований
до 50 наименований
до 100 наименований
от 100 до 500 наименований
от 500 до 1000 наименований
свыше 1000 наименований
Количество контрагентов 
(поставщики, покупатели):
до 30 контрагентов
до 50  контрагентов
до 100  контрагентов
свыше 100  контрагентов

Составление первичных 
документов
Восстановление бухгалтерского 
учета

Подготовка пакета документов  за 1 
календарный год (с составлением 
промежуточной бухгалтерской 
отчетности) для участия в 
конкурсах (тендерах), для 
получения кредита, для получения 
банковских гарантий
Подготовка регистров 
бухгалтерского учета  за 1 
календарный год (без 
промежуточной бухгалтерской 
отчетности) для участия в 
конкурсах (тендерах), для 
получения кредита, для получения 
банковских гарантий
Расчет заработной платы, 
начисление налогов и сборов 
(более 5 человек)
Кадровое делопроизводство (более 
5 человек)

Экспрес оценка состояния 
бухгалтерского и налогового учета
Выезд бухгалтера в ФСС, ПФР и 
ИФНС
Курьерские услуги
Проработка эффективной схемы 
налогообложения

Сопровождение при проведении 
встречных, камеральных, 
выездных проверок
Составление и отправка НД по 
УСНО 6% для ИП (без книги 
доходов) по итогам года

Составление и отправка НД по 
УСНО 6% для ИП (с книгой доходов) 
по итогам года
Консультационные услуги
Управленческий учет

Базовая стоимость услуг                                                                                                                              
(до 5 штатных сотрудников)

Повышающие коэффициенты за сложность работы                                                                                                                            
( при наличии нескольких коэффициентов - коэффициенты 

суммируются)

Увеличение стоимости пакета
10%

10%

10%

10%

5%

10%
5%

10%

5%

15%
20%
25%
30%

10%

5%
10%

20%

Дополнительные услуги

50 руб./ 1 документ

договорная

5%
10%
15%

от 5 000 руб.

1 000 руб.
500 руб.

6 000 руб.

2 500 руб. 

300 руб./сотрудник

300 руб./сотрудник

от 500 руб.
договорная

3 000 руб.

договорная

от 3 000 руб.

договорная
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