
 

 

(публичная оферта

СТОИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ТАРИФИКАЦИЯ

Настоящее приложение содержит 

тарификации. 

Оплата услуг бухгалтерского сопровождения происходит в начале следующего месяца и 

тарифицируется в соответствии с тарифным планом. 

Применяется тариф, если организация соответствует

1. Стоимость тарифов

Параметры: 

Количество торговых операций в месяц*

Количество сотрудников** 

Формирование первичных документов 
Заказчиком 
(руб. в месяц) 

Формирование первичных документов 
Исполнителем 
(руб. в месяц) 

2. Стоимость тарифов для налогоплательщиков на Упрощенной системе налогообложения.

Параметры: 

Количество торговых операций в месяц*

Количество сотрудников** 

Формирование первичных документов 
Заказчиком*** 
 (руб. в месяц) 

Формирование Первичных документов 
Исполнителем**** 
 (руб. в месяц) 

 

* - Хозяйственная операция 
кассе и/или комплект документов по продаже или покупке.

Документ (комплект документов: акт, счет
10 строк в документе. 

К хозяйственным операциям НЕ относятся:
- уплата налогов и сборов в бюджет;
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(публичная оферта об оказании  услуг по ведению  бухгалтерского учета)

 

СТОИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ТАРИФИКАЦИЯ

Настоящее приложение содержит стоимость бухгалтерского сопровождения и порядок 

Оплата услуг бухгалтерского сопровождения происходит в начале следующего месяца и 

тарифицируется в соответствии с тарифным планом.  

Применяется тариф, если организация соответствует, хотя бы одному из условий:

Стоимость тарифов для налогоплательщиков на Общем режиме налогообложения

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

ОСНО №1 
 

ОСНО №2 
 

ОСНО 

ство торговых операций в месяц* до 5 до 10 

нет 1 

Формирование первичных документов 
2500 7000 

ервичных документов 
4000 9000 

 

2. Стоимость тарифов для налогоплательщиков на Упрощенной системе налогообложения.

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

УСН №1 
 

УСН №2 
 

УСН №3

торговых операций в месяц* до 5 до 10 

нет 1 

Формирование первичных документов 
1500 4000 

Формирование Первичных документов 
3000 7000 

Хозяйственная операция – это движение денежных средств (приход или расход) по расчетному счету или по 
комплект документов по продаже или покупке. 

Документ (комплект документов: акт, счет-фактура, накладная, счет, отчет комиссионера, авансов

К хозяйственным операциям НЕ относятся: 
уплата налогов и сборов в бюджет; 

 

Приложение 3 

к ДОГОВОРУ (ОФЕРТЕ) 

об оказании  услуг по ведению  бухгалтерского учета) 

СТОИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ТАРИФИКАЦИЯ 

стоимость бухгалтерского сопровождения и порядок 

Оплата услуг бухгалтерского сопровождения происходит в начале следующего месяца и 

хотя бы одному из условий: 

Общем режиме налогообложения. 

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ 

ОСНО №3 
 

ОСНО №4 
 

до 50 до 100 

3 5 

11000 19000 

16000 28000 

2. Стоимость тарифов для налогоплательщиков на Упрощенной системе налогообложения. 

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ 

УСН №3 
 

УСН №4 
 

до 50 до 100 

3 5 

8000 14000 

14000 24000 

это движение денежных средств (приход или расход) по расчетному счету или по 

фактура, накладная, счет, отчет комиссионера, авансовый отчет) – до 
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- комиссии банка; 
- перевод заработной платы сотрудникам; 
- переводы между расчетными счетами в одной валюте (кроме счета корпоративной карты); 
 
Для расчета стоимости бухгалтерского сопровождения, мы используем хозяйственные операции инициируемые 

клиентом, операции непосредственно связанные с финансово-хозяйственной деятельностью компании; 
** - сотрудники оформленные в соответствии с трудовым законодательством, физические лица с которыми 

заключены гражданско-правовые договора  – договора подряда, аренды, комиссии и т.д.; 
*** - количество документов без ограничений; 
**** - количество документов соответствует количеству торговых операций в тарифном плане. Документы 

считаются каждый отдельно по наименованию. Каждые 10 наименований в документе, равен одному документу. 
Переделка документа по вине заказчика, считается как создание нового. 

Пример: 
Счет-фактура и накладная до 10 позиций – 2 документа. 
Счет-фактура и накладная 15 позиций – 4 документа. 
 
 
 

3. Стоимость тарифа для компаний не ведущей деятельность. 

Параметры: Стоимость 

Нулевая отчетность для юридических 
лиц и ИП на любой системе 
налогообложения. 

2400 рублей в год 

  


