
 

 

Стоимость бухгалтерских услуг 
 
Существует разный подход преподнесения стоимости услуг за бухгалтерию. Большинство компаний 
придерживается принципа – показать минимальную фиксированную составляющую, добирая 
фактическую стоимость услуг при ежемесячном пересчете, оценивая каждый сделанный документ 
дополнительной суммой. Данный принцип дает видимость дешевизны, но в итоге оборачивается тем, 
что клиент до конца не знает, сколько ему надо будет платить в конце квартала. Наша компания 
придерживается другого принципа. Мы указываем абонентскую сумму, включающую большинство 
дополнительных действий возникающих в процессе сотрудничества. 

Уважаемые дамы и господа, получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию по всем 
услугам можно по телефонам горячей линии: 

офис м. Новые Черёмушки +7 (495) 632-00-87 | офис м. Нагатинская +7 (495) 287-07-88 
Звоните сейчас! Вас обязательно соединят с дежурным специалистом. 

Что немаловажно, наш договор предусматривает, что с начала каждого нового (квартала или месяца) 
есть возможность пересмотра суммы, как по инициативе Заказчика, так и по инициативе 
Исполнителя. Как правило, мы достаточно редко являемся инициатором пересмотра суммы - только 
при существенном изменении объема, относительно заложенных в цену трудозатрат, обычно это 
порядка 20%. В свою очередь, у наших заказчиков всегда остается право принять предложение или 
нет. 

Примеры стоимости конкретных услуг 

Подготовка и сдача нулевой отчетности компании на обычной системе налогообложения  
составит 3 000 руб./мес. 

Для компании, занимающейся розничной торговлей (1 кассовый аппарат) с штатом до 5 человек, 
работающей на упрощенной системе налогообложения, с объектом налогообложения «доходы» - 
стоимость услуг среднем составит не более 9 000 руб./мес. 

Для   компании ,   занимающейся   оптовой   торговлей ,   с   штатом   до   5   человек  
порядка 15 000 - 20 000 руб./мес. Ведение бухгалтерского учета строительной компании с 
аналогичным штатом обойдется около 20 000 - 30 000 руб./мес. 

Степень участия нашей компании 

Возможны различные варианты бухгалтерского обслуживания и разная степень участия нашей 
компании. Перед заключением договора мы предоставляем клиентам возможность определить 
наиболее удобный способ сотрудничества с нами, определить функциональное распределение между 
нашими сотрудниками и клиентом. Например, Вы можете поручить нам полное бухгалтерское 
обслуживание Вашей деятельности, работу с банком, подготовку первичной документации или же 
ограничиться только подготовкой отчетности, сдаваемой в инспекцию (баланс, налоговые 
декларации). Если, к примеру, нужно чтобы бухгалтер, готовящий товаросопроводительную 
документацию, сидел у Вас постоянно в офисе, мы готовы предоставить Вам такого специалиста и 
взять на себя контроль и ответственность за его работу. 
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