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Прайс-лист на 2020 год 

Основные услуги, обусловленные договором на ведение бухгалтерского и налогового учета:  
- ведение бухгалтерского и налогового учета в программе 1C Бухгалтерия (проверка и 

введение в базу данных первичных документов, начисление заработной платы, налогов, фондов и 

прочих обязательных платежей, формирование обязательных учетных документов и пр.) 

- подготовка отчетности  в  ИФНС,  Статуправление,  Пенсионный  фонд и ФСС; 

- оформление отдельных первичных документов, в случае их отсутствия (ПКО, РКО, платежные  документы, авансовые  отчеты) в соответствии 

с требованиями законодательства РФ; 

- защита интересов клиентов в Арбитражных судах по налоговым спорам за период  

ведения бухучета в случае допущения ошибок специалистами ООО «Главбух». 

В стоимость договора входят следующие дополнительные услуги: 

-   подготовка копий первичных документов, регистров налогового учета для налоговых и других проверок; 

-   копирование первичных документов до 30-ти листов в месяц; 

- составление актов сверок с контрагентами (покупателями и продавцами),   сверка расчетов с ИФНС; 

- экспертиза заключенных договоров по текущей деятельности не более 3 договоров в месяц. 

Дополнительные платные услуги, не входящие в стоимость договора: 

-  подготовка документов для получения кредитов от 5000 руб.; 

-  подготовка документов для участия в тендерах (в части предоставления бухгалтерских документов, справок из ИФНС) от 1500 руб.; 

-  экспертиза заключенных договоров по новым направлениям деятельности от 1200 руб., составление договоров по новым направлениям 

деятельности от 1000 руб.; 

-  защита интересов клиентов в Арбитражных судах по делам не связанным с деятельностью ООО «Главбух» и по налоговым спорам за период ведения 

бухучета по вопросам, согласованным с Заказчиком по договорной цене; 

- подготовка пакета документов по экспортно-импортным операциям (кроме ГТД и СМР) (таблица № 4); 

- консультирование пользователей бухгалтерских программ по договорной цене; 

-   возврат излишне уплаченных налогов по договорной цене, для прочих клиентов от 5000 руб.; 

-   копирование первичных документов, начиная с 31-го листа – 5 рублей за лист; 

-   тестирование и подбор персонала по договорной цене; 

-   кадровый учет – ведение кадровой документации в полном объеме (личные дела, приказы, трудовые книжки, трудовые договора и т.д.) и кадровый 

аудит (правовая экспертиза кадровой документации) по договорной цене; 

-   регистрация изменений, связанных со сменой паспорта/паспортных данных руководителя, участников по договорной цене; 

-   почтовое отправление писем: обычное письмо – 150 рублей одному адресату, ценное с уведомлением – 250 рублей одному адресату; 

-   междугородние (международные) переговоры, оплата по тарифам организации, предоставляющей услуги связи по договорной цене; 

-  сдача отчетности по электронным каналам связи в ИФНС, ПФ – для ОСН – 500 рублей, для УСН и ЕНВД –250 рублей, при разовой сдаче 

отчетности по данным клиента – 500 рублей одна отчетность. 

-  консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета-1000 руб./час (устная), 1500руб (письменная); 

- заполнение статистической формы учета перемещения товара (таможенная статистика) при предоставлении Заказчиком кодов ТЭНВд: до 100 

позиций – 500 руб. / 1шт; свыше 100 позиций  - 800 руб./ 1шт; 

- проведение операций валютного контроля при своевременном информировании Заказчиком о поступившей валютной выручке (1 день с 

момента получения денежных средств) в системе Банк-клиент, онлайн – банк (формирование справки о валютном контроле, справки-

подтверждения о валютном контроле, заявления на перевод валюты, постановка контракта на учет в уполномоченном банке с присвоением 

уникального кода (экспорт, импорт)  - 1000 руб. в месяц при наличии операций; 

- заполнение данных на Портале ЕГАИС по учету древесины и сделок с ней в случае своевременного предоставления Заказчиком информации о 

покупке/продаже древесины (1 день с  момента подписания контракта по сделкам с древесиной)  - 500 руб. / заполнение одной декларации.  

 

 Прайс-лист по ведению бухгалтерского и налогового учёта на 2020г. 
Таблица 1. Обработка первичной документации  (формирование базовой суммы):  

Кол-во базовых 

Базовая 

цена 

сч-ф 

входящие сч-ф исходящие 

Номен 

клатура 

банковские 

документы числ-ть А/ отчет касса ИТОГО 
Наименований   1 2 3 4 5 6   

от 1 до 4 1000 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 7 000 
от 5 до 9 1000 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 1,0 9 000 
от 10 до 19 1150 1,1 1,1 1,1 1,1 6,0 1,1 13 225 
от 20 до 49 1350 1,2 1,2 1,2 1,2 8,0 1,2 18 900 
от 50 до 99 1500 1,3 1,3 1,3 1,3 10,0 1,3 24 750 
от 100 до 199 1800 1,4 1,4 1,4 1,4 15,0 1,4 39 600 
от 200 до 399 2050 1,5 1,5 1,5 1,5 20,0 1,5 56 375 
от 400 до 599 2250 1,6 1,6 1,6 1,6 25,0 1,6 74 250 
от 600 до 799 2450 1,7 1,7 1,7 1,7 30,0 1,7 94 325 
от 800 до 999 2650 1,8 1,8 1,8 1,8 35,0 1,8 116 600 
от 1000 до 1299 2900 1,9 1,9 1,9 1,9 40,0 1,9 143 550 
от 1300 до 1699 3150 2,0 2,0 2,0 2,0 45,0 2,0 173 250 
свыше 1700 3450 2,1 2,1 2,1 2,1 50,0 2,1 208 725 
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При обработке информации по ОСН (основной системе налогообложения) увеличение стоимости в 1,5 раза.  
 

При отсутствии деятельности для юридических лиц стоимость сдачи отчетности за квартал: 

 УСН и ЕНВД - 3 000 руб.; ОСН  - 4 000 руб. 

 При отсутствии деятельности для предпринимателей сдача одной декларации 500 рублей. 

 

  

Таблица 2.Увеличение за категорию сложности предприятия:    

Категория сложности Стоимость работ  

Заполнение декларации по данным Заказчика 1000 руб. за 1 декларацию  

Проведение расчетов по банк-клиенту 2000 рублей за проведение расчетов по 1 банк-клиенту в месяц  

За сдачу статистической отчетности 5% от расчетной стоимости  

Крупнейший плательщик 10% от расчетной стоимости  

Факторинговые операции и кредиты с населением 10% от расчетной стоимости  

За наличие обособленного подразделения 10% от расчетной стоимости  
Использование 18 ПБУ (для предприятий не 

являющихся малыми) 10% от расчетной стоимости 
 

Разные ставки НДС 10% от расчетной стоимости  

Производственное предприятие 20% от расчетной стоимости  

За ведение раздельного учета 20% от расчетной стоимости  

Вино-водка (розница) 20% от расчетной стоимости  

Наличие акцизных платежей 20% от расчетной стоимости  

Вино-водка (опт) 30% от расчетной стоимости  

          При несвоевременном предоставлении первичных документов, неполном/неверном комплектовании пакета 

документов для сдачи отчетности вводится коэффициент 1,3.  

При необходимости участие специалиста «Главбух» в дачи пояснений в ИФНС очно вводится коэффициент 1,5 

 

За несвоевременно предоставленные документы, либо исправленные документы, после подачи отчетности. За 

подачу уточненного расчета налоговой декларации – 3000 руб.  

 

  

Таблица 3. Ведение бухгалтерского и налогового учета в рамках банкротства, ликвидации предприятия, а 

также сдача отчетности в период восстановления учета. 

Банкротство, ликвидация  От 15 000 рублей/ месяц 

Восстановление учета От 10 000 рублей/ месяц 

  

 

Для Заказчиков при заключении договора на бухгалтерское обслуживание, подготовка пакета документов, 

программы по экспорту, импорту в электронном виде для сдачи в ИФНС и сопровождение  налоговых  

проверок по подтверждению экспорта, импорта и возврата  входного НДС.   
 
Таблица 4. Возмещение затрат по подготовке пакета документов по экспорту, импорту (оплачивается 

дополнительно): 
 

 
Подготовка и сдача сведений о доходах физических лиц в ИФНС оплачивается по прайсу (Таблица № 1). За повторную 

сдачу отчетности (по вине Заказчика) оплачивается дополнительно.   

Начисление заработной платы сотрудникам в 1С - согласно прайсу (Таблица № 1). 

Кол-во документов Стоимость работ 
до 50 листов                  1500 рублей 
от 50 до 100                  2500 рублей 

от 100 до 200                  3500 рублей 
свыше 200                   Договорная 

  

  


