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Прайс-лист 
1.Бухгалтерское обслуживание 

Система 

налогообложения 
Стоимость  

Критерии определения 

стоимости 

 

Упрощенная система 

налогообложения 

6% 

2000 руб./квартал Нулевая отчетность. 

услуги 4000-6000 руб./месяц 50-150 операций в месяц. 

В штате до 5 человек. торговля 6000-8000 руб./месяц 

По договоренности 
Более 1 р/с. Свыше 150 операций в 

месяц. В штате более 5 человек.  

 

Упрощенная система 

налогообложения 

10% 

2000 руб./квартал Нулевая отчетность. 

услуги 6000-8000 руб./месяц 50-150 операций в месяц.  

В штате до 5 человек.  торговля 8000-10000 руб./месяц 

По договоренности 
Более 1 р/с. Свыше 150 операций в 

месяц. В штате более 5 человек.  

Единый налог на 

вмененный доход 

(ЕНВД) 

2000 руб./квартал Нулевая отчетность. 

услуги 3000-6000 руб./месяц 
50-150 операций в месяц.  

В штате до 5 человек.  торговля 6000-8000 руб./месяц 

По договоренности 
Более 1 р/с. Свыше 150 операций в 

месяц. В штате более 5 человек.  

Общая система 

налогообложения 

3000 руб./квартал Нулевая отчетность. 

услуги 7000-9000 руб./месяц  
50-150 операций в месяц.  

В штате до 5 человек.  
торговля 8000-12000 руб./месяц 

По договоренности 
Более 1 р/с. Свыше 150 операций в 

месяц. В штате более 5 человек.  

Одновременно 

УСН и ЕНВД 

 

3000 руб./квартал Нулевая отчетность. 

9000-15000 руб./месяц 
50-150 операций в месяц.  

В штате до 5 человек.  

По договоренности 
Более 1 р/с. Свыше 150 операций в 

месяц. В штате более 5 человек.  

 

Одновременно общая 

система 

3000 руб./квартал Нулевая отчетность. 

10000-15000 руб./месяц 
50-150 операций в месяц. 

В штате до 5 человек. 
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налогообложения и 

ЕНВД По договоренности 
Более 1 р/с. Свыше 150 операций в 

месяц. В штате более 5 человек.  

+20% к стоимости услуг при наличии контрольно-кассового аппарата 

+10% к стоимости услуг при наличии валютного счета 

Восстановление бухгалтерского (налогового) учета (за 1 месяц восстановления) = стоимости 

бухгалтерского (налогового) учета за 1 месяц, в соответствии с тарифами.   

 

ВНИМАНИЕ! 

В таблице указана стоимость полного бухгалтерского обслуживания при условии, что 

оно осуществляется на основании первичных документов, формируемых клиентом 

самостоятельно. 

В случае если первичные документы формируются специалистами компании 

«БИЗНЕС - КОММУНИКАЦИИ», указанная стоимость услуг увеличивается на 10%. 
Более точная стоимость ведения бухгалтерского и налогового учета определяется после 

оценки объёма и сложности выполняемой работы. Для этого вам необходимо заполнить анкету 

предварительной оценки. 
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Прайс-лист 
2.Отдельные участки бухгалтерского учета и дополнительные 

услуги. 
Содержание услуги Комментарий Стоимость в руб. 

Постановка системы бухгалтерского 

учета в организации «с нуля» 

(создание основных 

распорядительных и учетных 

документов) 

 2000 -5000 

Регистрация ИП 

Дополнительно оплачивается 

гос. пошлина и услуги 

нотариуса 

2000 

Составление первичной документации За один документ 100 

Восстановление бухгалтерского учета 

и/или налогового учета (за 1 месяц 

восстановления) 

При обычной системе 

налогообложения 
7000 - 12000 

УСН, ЕНВД 4000 10000 

Восстановление кадрового учета 

(приказы, штатное расписание, 

должностные инструкции, трудовые 

договоры) 

На одного сотрудника 1000  

Восстановление бухгалтерской и 

налоговой отчетности 
 По договоренности 

Подготовка уточненной налоговой 

декларации 
 2000 - 4000 

Ведение кадрового делопроизводства За 1 человека 200-400 

Начисление заработной платы за 

месяц 
За 1 человека  

 

200-300 

 

Формирование и обработка 

первичных документов 
1 рабочий день 1000 

Ведение операций по валютному 

счету 

От базовой стоимости пакета 

услуг 
10% 

Оформление страховых свидетельств 

Пенсионного страхования 
На одного сотрудника 1000 

Составление и сдача 2-НДФЛ в ИФНС  

(1 раз в год) 
На каждого сотрудника 200 

Составление и сдача индивидуальных 

сведений в ПФР (1 раз в квартал) 
На каждого сотрудника 200 

Формирование электронной базы 

данных (1С) 

При расторжении договора 

гарантируется получение 

копии базы данных 

3000 
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Открытие расчетного (валютного) 

счета в банке с уведомлением ИФНС, 

ПФР, ФСС 

 1500 - 3000 

Помощь предприятиям при 

прохождении  проверок 
 По договоренности 

Оформление уведомления о 

возможности применения УСН 
 1500 

Помощь в составлении 3-НДФЛ, 

в том числе для получения вычетов, 

физическим лицам, не 

зарегистрированным в качестве 

индивидуальных предпринимателей 

 от 1500 

Составление хозяйственных 

договоров 
За один документ 1000 - 2000 

Сверка расчетов с ФНС за 1 год  2000 

Получение справки о состоянии 

расчетов с бюджетом 
 1000 

Разработка учетной и налоговой 

политики предприятия 
 2000 - 3000 

Подготовка пакета документов для 

проверок 
 2000 - 4000 

Консультирование по вопросам 

бухгалтерского и налогового учета 

(устно) 

За один час 1000 

Консультирование по вопросам 

бухгалтерского и налогового учета 

(письменно) 

За один документ 1500 - 2500 

Выезд специалиста в МИ ФНС или 

фонды 
За одну поездку 1500 

Проверка правильности составления 

документов 
 1000 - 3000 

Выезд курьера за документами к 

клиенту 1-2 раза в месяц 

В рамках договора для 

постоянных клиентов 
бесплатно 

Дополнительный выезд курьера к 

клиенту 
За каждый следующий выезд 500 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!!  В таблице приведена примерная стоимость услуг. 

Стоимость услуг может изменяться в зависимости от специфики бухгалтерского учета 

Вашего предприятия. 
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Прайс-лист 

3.Бухгалтерское обслуживание индивидуальных 

предпринимателей 

Применяемая 

система 

налогообложения 

Стоимость полного 

бухгалтерского 

обслуживания 

(руб/мес) 

Критерии определения стоимости 

Упрощенная система 

налогообложения 

(6%) 

3000-00 1 р/с, штат до 5 человек, сдача отчетности 

Упрощенная система 

налогообложения 

(10%) 

услуги  4000-00 
1 р/с, штат до 5 человек, сдача отчетности 

торговля  6000-00 

Единый налог на 

вмененный доход 

(ЕНВД) 

3000-00 1 р/с, штат до 5 человек, сдача отчетности 

Общая система 

налогообложения 

услуги  4000-00 
1 р/с, штат до 5 человек, сдача отчетности 

торговля  6000-00 

Одновременно 

УСН и ЕНВД 
4000 - 6000 1 р/с, штат до 5 человек, сдача отчетности 

Одновременно общая 

система 

налогообложения и 

ЕНВД 

4000 - 6000 1 р/с, штат до 5 человек, сдача отчетности 

Сдача отчетности 
квартальная от 1500-00 

годовая от 2500-00 

 

 

При наличии кассового аппарата стоимость полного бухгалтерского обслуживания 

увеличивается на 30% 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

В таблице указана стоимость полного бухгалтерского обслуживания при условии, что 

оно осуществляется на основании первичных документов, формируемых клиентом 

самостоятельно. 

В случае если первичные документы формируются специалистами компании 

«БИЗНЕС - КОММУНИКАЦИИ», указанная стоимость услуг увеличивается на 10%. 

Более точная стоимость ведения бухгалтерского и налогового учета определяется 

после оценки объёма и сложности выполняемой работы. 
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Прайс-лист 
4.Подготовка и сдача отчетности. 

Применяемая система налогообложения 
Стоимость составления и сдачи 

отчетности (руб) 

УСН от 2000  

ЕНВД от 2000  

УСН+ЕНВД от 3000  

ОСН от 3000  

ОСН+ЕНВД от 3000  

Отчетность индивидуальных 

предпринимателей 
от 1500  

 

 

Мы работаем с 10 до 18 часов без обеда, выходные дни: суббота, воскресенье. 

Наш адрес: Санкт - Петербург, Гражданский пр., д. 22, литер А, офис 509 

Ближайшие станции метро: Академическая, Политехническая. 
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