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«УТВЕРЖДЕНО» 
Советом Директоров 

АКГ «АИП» 
«01» сентября 2014 г. 

ТАРИФЫ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРИИ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ   

Стоимость услуг по сопровождению бухгалтерии зависит от нижеизложенных факторов и 
функционального распределения между Исполнителем и Заказчиком. Общая цена сопровождения 
бухгалтерии складывается исходя из суммирования блоков I-IV. 

Дополнительные услуги по блоку V оцениваются на основании данных тарифов, с учетом 
индивидуальных особенностей Заказчика. 

I. Ведение бухгалтерского учета 
II. Расчет заработной платы 
III. Работа с банком 
IV. Подготовка первичных документов и обслуживание 
V. Дополнительные услуги: 

− Постановка бухгалтерской базы  
− Подключение электронного канала сдачи отчетности 
− Настройка выгрузки базы 
− Установка банк-клиента, интернет банкинга 
− Ведение кадрового учета 
− Консультационное сопровождение 
− Сопутствующие IT-услуги 
− Налоговое планирование 
− Аудит 
− Помощь при смене главного бухгалтера 
− Тестирование кандидата на должность бухгалтера 
− Экспертиза бухгалтерской службы 
− Восстановление прошлых периодов 
− Подбор бухгалтера для клиента, тестирование,  
− и др. 

 
Объем услуг по сопровождению бухгалтерии формируется в рамках одного договора и дополнительных 

соглашений к нему.  
Отдельными дополнительными соглашениями и договорами заключаются Дополнительные услуги.  К 

примеру: Договор на бухгалтерское сопровождение, а также отдельный Договор кадровое сопровождение. 
Также возможно предоставление услуг главного бухгалтера в удалённом доступе (стоимость услуг – от  

25 000 рублей в месяц). 

Блок I. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ОСНО 

Базовая  составляющая. Ежемесячная. 

Кол-во операций (в 
месяц) в сумме 
формирующих 

выручку и расходы 

Для юридических лиц.  
Вид деятельности: 
торговая оптовая и 

розничная/услуги (руб.) 

Для юридических лиц.           
Вид деятельности: 

производство/строительство/
общественное питание (руб.) 

Для 
индивидуальных 

предпринимателей 

(руб.) 
Нулевая 1. подготовка отчетности (Формирование и распечатывание. 

Сдача в контролирующие органы производится Заказчиком 
самостоятельно) – 2 000 рублей в квартал; 

2. подготовка и сдача отчетности по электронным каналам 
связи – 4 000 рублей в квартал (при наличии подключения к 
спецоператору); 

Подготовка и сдача ГОДОВОЙ отчетности (Бухгалтерский 
баланс со всеми приложениями): 

Аналогичная 
стоимость 
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По электронным каналам связи – 5 000 рублей (при наличии 
подключения к спецоператору).  

0 - 10 5 000  7 000 5 000 
11 - 50 12 500 16 900 12 500 
51 – 100 16 900 28 100 16 900 
101- 200 33 800 56 200 33 800 
Свыше 200  Обязательна выгрузка документов из базы данных Заказчика. 

Стоимость будет рассчитываться индивидуально. 

+    Корректировка на количество позиций в номенклатуре и количество контрагентов 

Кол-во номенклатурных  
позиций 

Кол- во  
контрагентов  

до-100 100-300 300-1000 1 000-2 000 Свыше 2 000 

До 40 3 800  5 900 7 900 10 000 11 500 
41 – 70 5 900 8 000 9 900 11 000 13 900 
71 – 200 7 900 10 000 10 900 13 000 15 500 
201 – 400 9 900 11 000 11 900 15 000 17 900 
401 – 1000 11 900 11 500 13 900 16 000 19 900 
Свыше 1000 12 900 13 900 15 900 19 900 25 500 

+    Корректировка на ОС 

+    Корректировка на размер выручки 

Обороты в месяц Корректировка (руб.) 
До 2 млн. руб. 0 
Свыше 2 млн. до 4.5 млн. 1 900 
Свыше 4.5 млн. до 7.5 млн. 5 100 
Свыше 7.5 млн. до 10 млн. 7 900 
Свыше 10 млн. 11 900 

+   Факторы, влияющие на изменение базовой составляющей. Осложняющие условия суммируются.   
 
Осложняющие условия Ценовая составляющая % от базовой 

стоимости или понижающий коэффициент 
Посреднические договора (при количестве свыше 20% от 
общей количества договоров) 

30%  

Лизинг 5% 
Факторинг 10% 
Цессия/ Уступка долга 10% 
Кредиты 5% 
Договора о совместной деятельности 20% 
Франчайзинг 20% 
 Ценные бумаги 40% 
Совмещение ЕНВД с общим режимом. Раздельный учет.  40% 
Транспортная экспедиция. 
Транспортная экспедиция. ВЭД 

20% 
30% 

Экспортные операции (в разделе дополнительные услуги 
присутствует цена за подачу документов и декларации 
на возмещение!)  

20% 

Раздельный учет НДС - разные ставки 20% 
Обособленные подразделения: 

- отдельный баланс 
20% 
10% 

Стоимость ОС по балансу Ценовой параметр (руб.) 
До 500 тыс. рублей 0 
Свыше 500 тыс. до 3 млн. 2 500 
Свыше 3 млн. до10 млн. 3 900 
Свыше 10 млн. 7 900 
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- без выделения отдельного баланса 
Давальческое производство  30% 
Совмещение нескольких видов деятельности 20% 
Ведение производства в УПП 50% 

• НКО 
• Иностранное представительство 
• ИП на общей системе налогообложения. 
• Целевое финансирование, в т.ч. НИОКР,   гранд 

20% 

Использование нестандартного программного 
обеспечения 25% 

Осуществление сделок с нерезидентами (ВЭД) 20% 
Наличие договоров, цена которых выражена в условных 
единицах 

10-30% в зависимости от количества 
договоров  

Самостоятельное введение Заказчиком в базу 
первичных документов 

к  количеству документов  применяется 
коэффициент 0,5 

Применение ПБУ 18/02 20% 
 
В  Блок «Веденение бухгалтерского учета» входит: 

− Проведение в базе 1С входящих Актов/Накладных и счетов-фактур 
− Проведение в базе  1С исходящих Актов/Накладных и счетов-фактур 
− Проведение в базе  1С  банковских операций 
− Формирование кассы - кассовая книга, приходные и расходные ордера 
− Учет авансовых отчетов, учет расчетов с подотчетными лицами 
− Учет основных средств/нематериальных активов 
− Расчет и начисления всех налогов, кроме налогов с фонда оплаты труда, включенных в Блок II 

Расчет заработной платы 
− Формирование регистров бухгалтерского и налогового учета в 1С и их  распечатка на бумажном 

носителе 
− Систематизация  и упорядочивание первичной документации 
− Подготовка отчетности в налоговые органы, кроме дополнительных годовых 
− Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, кроме дополнительных годовых 
− Пояснения бухгалтера  по проведенным документам 

 
УСН 6 %, 15% 

Базовая  составляющая. Ежемесячная. 

Кол-во операций (в 
месяц) в сумме 
формирующих 

выручку и расходы 

Для юридических лиц.  (руб.) Для индивидуальных 
предпринимателей 

без оформленных  сотрудников/c 
оформленными сотрудниками (руб.) 

Нулевая 
отчетность 

1. Подготовка отчетности (формирование 
и распечатывание). Сдача в 
контролирующие органы производится 
Заказчиком самостоятельно - 1 500 
рублей в квартал 
2. Подготовка и сдача отчетности по почте 
(осуществляет Исполнитель) - 2 000 
рублей в квартал; 
3. Подготовка и сдача отчетности с 
курьером (осуществляет Исполнитель) - 2 
500 рублей в квартал. 
4. Подготовка и сдача отчетности по 
электронным каналам связи (при наличии 
подключения к спецоператору) - 2 000 
рублей в квартал. 
 
Подготовка и сдача ГОДОВОЙ отчетности 
(в т.ч.  Бухгалтерский баланс и 
приложения к нему; Отчет о финансовых 
результатах; Сведения о среднесписочной 
численности; 2-НДФЛ) 
По почте -  3 500 рублей. 

1. Подготовка отчетности 
(формирование и распечатывание). 
Сдача в контролирующие органы 
производится Заказчиком 
самостоятельно – без сотрудников 
нулевая по кварталу не сдается, 
только год 1 500 / с сотрудниками 1 500 
рублей в квартал. 
2. Подготовка и сдача отчетности по 
почте (осуществляет Исполнитель) – 
без сотрудников нулевая по кварталу 
не сдается, только год 2 000/ с 
сотрудниками 2 000 рублей в квартал; 
3. Подготовка и сдача отчетности с 
курьером (осуществляет Исполнитель) 
-  без сотрудников нулевая по кварталу 
не сдается, только год 3 500/ с 
сотрудниками 2 500 рублей в квартал. 
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По электронным каналам связи (при 
наличии подключения к спецоператору) – 
3 500 рублей. 
С курьером - 4 250 рублей. 

До 10 5 000 2 000/3 000 

11-50 9 000 2 000/5 000 
51-100 13 500 3 000/7 000 
101-200 27 000 6 000/14 000 
Свыше 200  Обязательна выгрузка документов из базы данных Заказчика. 

Стоимость будет рассчитываться индивидуально. 

+   Корректировка на количество позиций в номенклатуре и количество контрагентов 

Кол-во номенклатурных  
позиций 

Кол- во  
контрагентов  

до-100 100-300 300-1000 1 000-2 000 Свыше 2 000 

До 40 3 800 5 900 7 900 10 000 11 500 
41 – 70 5 900 8 000 9 900 11 000 13 900 
71 – 200 7 900 10 000 10 900 13 000 15 500 
201 – 400 9 900 11 000 11 900 15 000 17 900 
401 -1000 11 900 11 500 13 900 16 000 19 900 
Свыше 1000 12 900 13 900 15 900 19 900 25 500 

+    Корректировка на ОС 
 

 

 

+    Корректировка на размер выручки 

Обороты в месяц Корректировка (руб.) 
До 2 млн. руб. 0 
Свыше 2 млн. до 4.5 млн. 1 900 
Свыше 4.5 млн. до 7.5 млн. 5 100 
Свыше 7.5 млн. до 10 млн. 7 900 
Свыше 10 млн. 11 900 

+   Факторы, влияющие на изменение базовой составляющей. Осложняющие условия суммируются.   

Осложняющие условия Ценовая составляющая  % от 
базовой стоимости 

Посреднические договора (при количестве свыше 20% от общей 
количества договоров) 

30% 

Лизинг 5% 
Факторинг 10% 
Цессия/Уступка долга 10% 
Кредиты 5% 
Договора о совместной деятельности 20% 
Франчайзинг 20% 
Ценные  бумаги 40% 
Совмещение ЕНВД с УСНО. Раздельный учет. 40% 
Ведение складского учета 30% 
Транспортная экспедиция. 
Транспортная экспедиция. ВЭД. 

20% 
30% 

Экспортные операции (в разделе дополнительные услуги присутствует 
цена за подачу документов и декларации на возмещение!) 

 
20% 

Наличие обособленных подразделений: 20% 

Стоимость ОС по балансу Ценовой параметр (руб.) 
До 500 тыс. рублей 0 
Свыше 500 тыс. до 3 млн. 2 500 
Свыше 3млн. до 10 млн. 3 900 
Свыше 10 млн. 7 900 
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- на выделенном балансе 
- без выделенного баланса 

10% 

Совмещение нескольких видов деятельности 20% 
Давальческое производство 30% 
Ведение производства в УПП 50% 

• НКО 
• Иностранное представительство 
• Целевое финансирование, в т.ч. НИОКР,  гранд  

 
20% 

Использование нестандартного программного обеспечения 25% 
Осуществление сделок с нерезидентами (ВЭД) 20% 
Наличие договоров, цена которых выражена в условных единицах 10-30% в зависимости от 

количества договоров 
Самостоятельное введение Заказчиком в базу первичных документов к  количеству документов  

применяется коэффициент 0,5 
Для юридических лиц.  Вид деятельности: 
производство/строительство/общественное питание (руб.) 

 20% 

 
Блок II. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Базовая  составляющая. Ежемесячная. Зависит от количества сотрудников. 

Количество сотрудников  
(берутся данные на 1 число месяца) 

 Базовая стоимость (руб.)  

1 3 000 
от 2 до 4 4 500 
от 5 до 7 5 500 
от 8 до 10 6 800 
От 11 до 15 9 600 
От 16 до 20 12 400 
От 21 до 30 18 400 
От 31 до 40 24 500 
От 41 до 50 30 400 
От 51 до 60 36 400 
От 61 до 70 42 400 
От 71 до 80 48 400 
От 81 до 90 53 800 
От 91 до 100 60 300 
от 101 61 200 + 300 рублей за каждого сотрудника 

+   Факторы, влияющие на изменение базовой составляющей. Осложняющие условия суммируются.   
Наименование осложняющих факторов Ценовая составляющая % от базовой стоимости 
расчет командировочных 20% 
почасовая оплата 

15% 

сменный график работы 
оплата труда по договору подряда 
резерв на отпуска 
материальная помощь/компенсации 
смешанные типы оплаты труда 
расчет простых премий 10% 
расчет сложной системы премирования                                                                     25% 
расчет отпускных свыше двух раз в год 
изменение кадрового состава (от 2-х чел. в м-ц) 

В  Блок «Расчет заработной платы» входит:  
− Начисление заработной платы 
− Начисление налогов и взносов на ФОТ 
− Формирование платежных поручений по налогам и взносам с ФОТ 
− Формирование и распечатка ведомостей по з/п (два раза в месяц – аванс + основная часть) 
− Подготовка персонифицированной отчетности (1 раз в квартал) 
− Подготовка отчетности по НДФЛ  
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− Формирование приказа о приеме и увольнении в базе 1с 
− Расчет отпускных 2 раза в год 
− Компенсации при увольнении 
− Расчет премий 
− Предоставление бланков для самостоятельного заполнения (график отпусков, заявление на 

налоговый вычет, штатное расписание) 

Дополнительно оплачивается: Расчет пособия по временной нетрудоспособности,  беременности и 
родам с подачей документов на возмещение в Фонд Социального Страхования РФ (цена в 
дополнительных услугах). 

Блок  III. РАБОТА С БАНКОМ 

Услуга Расшифровка Срок Объемы 
услуг 

Цена (в руб.) 

Подготовка/обработка одного 
платёжного поручения 

Подготовка/обработка одного 
платёжного поручения  

- - 100 руб. 

Оформление паспорта сделки Оформление паспорта сделки   3 000 руб. 

Блок IV.  ПОДГОТОВКА ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Услуга Расшифровка Срок Объем 
услуг 

Цена (в руб.) 

Подготовка  
первичных 
документов 

Акт оказанных услуг (накладная) + 
счет-фактура 

 

Срочно 1 номенк. 
позиция 
(строка) 

200 (номенклатура на 
русском языке) 

250 (номенклатура на 
русском и английском языке) 

Поиск и 
отправка 

первичных 
документов 

Поиск в базе данных или в архиве 
нужного документа и отправка по 
электронной почте заказчика 
(сканирование в стоимость не входит) 

Срочно Документ 200 

Сканирование/
копирование 
документов 

Сканирование или копирование 
первичных документов по запросу 
Заказчика 

1 лист Копия/скан 30/80 

Блок V.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

1. Ведение кадрового учета 

1.1 Пакет кадровика – 3 000 рублей – базовый пакет кадровых документов с примерами для 
самостоятельного заполнения. 

1.2 Постановка кадрового учета - 9 000 рублей + 3 000 рублей х на количество сотрудников.  
В стоимость услуг входит подготовка пакета документов, обязательного с точки зрения трудового 

законодательства, из расчета базовых трудозатрат, рассчитанных исходя из стандартных требований, без 
учета особых условий организации труда и документооборота. 

Постановка кадрового учета возможна, если, с момента регистрации организации/ИП прошло не более 
6 месяцев для малочисленного бизнеса (до 5 человек), не более 3 месяцев - если свыше 5 сотрудников. 

Количество сотрудников Стоимость (руб.) 
9 000 руб. – Базовая стоимость 1 человек (руководитель) + ЛНА общие 

2-10 человек Базовая стоимость + 3 000 рублей за каждого последующего 
сотрудника  

11-20 человек Базовая стоимость + 2 800 рублей за каждого последующего 
сотрудника 

21-30 человек Базовая стоимость + 2 600 рублей за каждого последующего 
сотрудника 

31-40 человек Базовая стоимость + 2 400 рублей за каждого последующего 
сотрудника 

41-50 человек Базовая стоимость + 2 200 рублей за каждого последующего 
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сотрудника 
Свыше 50 человек По индивидуальному согласованию 
При увеличении документооборота 
по итогам месяца 

2 000 руб. в час из расчета трудозатрат 

При последующем ведении стоимость постановки обсуждается 

1.3 Разработка обязательных кадровых документов при постановке кадрового учета 

Локально нормативные документы, оформляемые с началом 
ведения деятельности 

Часовые трудозатраты  
(в часах) 

Журналы учета кадровых документов 1 
Правила внутреннего трудового распорядка 0,5 
Положение об оплате труда и премирования 0,5 
Положение о защите персональных данных и заявления к ним 0,5 
Трудовой договор с генеральным директором  1 
Трудовые договоры с работниками 0,5 
Штатное расписание 0,5 

Кадровые документы, оформляемые, при приеме работников  
Часовые трудозатраты на 
оформление 1 работника 

(в часах) 
Приказы о приеме, переводе, увольнении 0,25 
Табель учета рабочего времени/графики сменности 0,5 
Личные дела 0,25 
Личные карточки Т2 0,5 

Разработка сложных трудовых договоров, должностных инструкций, формирование зон материальной 
ответственности, разработка систем материальной мотивации и прочих документов, требующих 
индивидуальной разработки не входит в стоимость постановки, и оплачивается дополнительно, исходя из 
индивидуальных потребностей клиента.  

1.4 Разработка кадровых документов по индивидуальному запросу при постановке и текущем 
ведении кадрового учета 

Наименование документа Часовые 
трудозатраты  

(в часах) 
Правила внутреннего трудового распорядка 4  
Положение об оплате труда и премирования 4  
Положение о защите персональных данных и заявления к ним 2  
Трудовой договор с генеральным директором  2  
Трудовые договоры с работниками, дополнительные соглашения к ним 2 
Должностные инструкции 2 
Положение о коммерческой тайне 4 
Договоры материальной ответственности  1 
Положение о командировках 4 

Положение об особом характере работы: надомники/дистанционные работники/ 
работники с разъездным характером работы 4 

Разработка систем мотивации от 8 
Положение о премировании, введение системы KPI от 8 
Положение об аттестации работников (Оценка эффективности персонала) 4 
Тестирование персонала (разработка кейсов по должностям) от 8 
Положение о наложении дисциплинарных взысканий 4 
Регламенты деятельности отделов и Организации в целом от 8 
Ученические договоры  2 
Положение об адаптации, стажировке (ученичестве) 4 
Положение об испытательном сроке и пакет документов по нему 3 
Положение о наставничестве 3 
Положение о корпоративной этике 4 
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Стоимость услуг при разработке документов по индивидуальному запросу определяется исходя из 
часовой ставки и временных трудозатрат специалиста при выполнении заказа на основании Технического 
задания Заказчика: 

 2 000 рублей в час при заказе пакета услуг и/или абонентском обслуживании; 
 4 000 рублей в час при разовом обращении. 

1.5 Текущее ведение 

Базовая стоимость составлят 6 000 рублей (при численности штата до 5 человек).  
В стоимость текущего ведения входит: 
− консультационная поддержка (1 час); 
− кадровый учет в базе 1С ЗУП; 
− заполнение табеля учета рабочего времени; 
− внесение изменений в кадровые документы в связи с изменениями оплаты труда, кадровыми 

перемещениями, изменениями условий труда; 
− оформление кадровых документов при приеме новых сотрудников и увольнении; 
− оформление служебных командировок; 
− соблюдение графика отпусков и ведение соответствующих документов; 
− оформление больничных листов. 

Формирование ежемесячной стоимости по текущему кадровому ведению 
Количество сотрудников 

(по состоянию на начало месяца) 
стоимость (руб.) 

До 5 человек  6 000 руб. – Базовая стоимость 
6-15 человек Базовая стоимость + 1 100 рублей за каждого сотрудника 

свыше 5 человек 
16-25 человек Базовая стоимость + 1 000 рублей за каждого сотрудника 

свыше 5 человек 
26-35 человек Базовая стоимость + 900 рублей за каждого сотрудника свыше 

5 человек 
36-45 человек Базовая стоимость + 800 рублей за каждого сотрудника свыше 

5 человек 
Свыше 46 человек По индивидуальному согласованию 
При увеличении документооборота 
по итогам месяца 

2000 руб. в час из расчета трудозатрат 

Перечень услуг по текущему кадровому ведению 

Наименование операции Часовые трудозатраты на 
оформление1 работника 

Оформление документов при приеме на работу 1 
Оформление документов при переводе 0,5  
Оформление документов при увольнении 0,5 
Оформление отпуска работника 0,5 
Оформление документов при направлении работника в 
служебную командировку  

0,5 

Оформление документов при изменении штатного расписания 0,25 
Табель учета рабочего времени/графики сменности 0,25 
Оформление документов при оплате больничного листа 0,5 
Консультационная поддержка 1 

2. Подбор (HR) персонала в области финансов и права. 

Услуга  Стоимость  
Подбор бухгалтеров, финансовых специалистов, юристов, 
кадровиков 

20% от годового ФОТ специалиста 

Тестирование кандидата по профессиональной 
компетенции 

от 10 500 рублей. Письменное 
составление отчета 

Экспертиза бухгалтерской, юридической, кадровой службы от 20 000 рублей 
Предоставление специалиста Заказчику, для временного 
замещения штатного специалиста 

Согласно часовым и дневным тарифам 
бухгалтера  
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3. Охрана труда: Документооборот. Обучение руководителей и специалистов. Специальная оценка 
условий труда. 

Услуга Стоимость 
Специальная оценка условий труда От 2 500 рублей за рабочее место 
Аутсорсинг охраны труда От 25 000 рублей 
Постановка документооборота От 20 000 рублей 
Обучение  От 5 000 рублей за программу 
Сопровождение проверок По договоренности 

4. Консультационная поддержка. 

1.  Таблица тарифов на разовые услуги по запросу и абонентское обслуживание 

Тарифицируются из расчета затраченного времени (почасовые или за рабочий день). 

Дневные и часовые ставки специалистов 

Специалист Физические 
лица 

Малый и средний бизнес1 
(стоимость зависит от вида 

заключенного договора: абонентское 
обслуживание, либо разовая услуга 

(стоимость варьируется в зависимости 
от количества часов, оплачиваемых 

единовременно))  

Крупный бизнес2, иностранные 
организации 

(стоимость зависит от вида заключенного 
договора: абонентское обслуживание, 

либо разовая услуга (стоимость 
варьируется в зависимости от количества 

часов, оплачиваемых единовременно)) 

  До 10 
часов 

Свыше 10 
часов 

Абонентское 
обслуживание 

До 10 
часов 

Свыше 10 
часов 

Абонентское 
обслуживание 

Аудитор --- 4 000 3 000 2 000 9 000 7 000 4 500 
Юрист 2500 4 000 3 000 2 000 9 000 7 000 4 500 
Бухгалтер 2500 4 000 3 000 2 000 9 000 7 000 4 500 
Эксперт по 
кадрам 2500 4 000 3 000 2 000 9 000 7 000 4 500 

Налоговый 
консультант --- 4 000 3 000 2 500 9 000 7 000 4 500 

Оценщик 2500 4 000 3 000 2 000 9 000 7 000 4 500 

1С 
специалист --- 3 000 2 600 

До 10ч 
/свыше 10 

часов 7 900 6 500 

До 10ч 
/свыше 10 

часов 
2 400/2 100 4 900/4 500 

Выезд специалиста в офис Заказчика по 
Москве 

Если Договором не предусмотрено иное: Фактические трудозатраты 
(тарифная ставка Х количество часов) + 3 000 рублей 

2. Консультационное абонентское сопровождение. 

Для дополнительного удобства и экономической выгоды клиентов разработаны комплексные 
консультационные продукты с индивидуальным набором услуг и индивидуальной ежемесячной 
стоимостью. Может включать правовые, кадровые, налоговые вопросы.  

Перечень услуг и количество рабочих часов согласовывается с Заказчиком персонально. 

Минимальная ежемесячная стоимость услуг АИП для малого и среднего бизнеса 
Количество часов Ставка Стоимость 
5 рабочих часов 2 000 рублей 10 000 рублей (оплачивается авансом) 
 
Минимальная ежемесячная стоимость услуг АИП для крупного бизнеса и иностранных организаций 
Количество часов Ставка Стоимость 

                                                           
1 Организация, предельное значение выручки которых достигает 1 000 000 рублей в год, штатный состав – до 250 

человек.  
2 Организация, предельное значение выручки которых достигает 400 000 000 рублей в год, штатный состав более 250 

человек. 
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12 рабочих часов 4 500 рублей 54 000 рублей (оплачивается авансом) 

Подробная информация о них в отдельном предложении.  

5.   IT-услуги 

Услуга Расшифровка Срок Объем услуг Цена (в руб.) 
Подключение Банк-
Клиента 

Подключение системы Банк-клиент, 
интернет-банкинг  

1 неделя - 4 000 

Лицензия 1С Аренда права использования лицензии 
1С - для постоянного доступа к базе 1С 
на весь срок действия договора 

ВРЕМЕННО НЕ ДЕЙСТВУЕТ 

- - 

5 500 

Настойка VPN Настройка удаленного VPN доступа к 
серверу 1С  

1 день 1 сервер  + 1 
клиент 2 000 

Аренда базы 1С Абонентская плата за ежемесячный 
доступ на сервер для работы в 1С 

  3 000 

Настройка выгрузки Для обмена информацией между 
Заказчиком и Исполнителем в 
автоматизированном режиме 

1 день  
3 000 

Поставка продуктов 
1С 

   Согласно 
тарифам 1С 

Настройка, 
обновление, 
консультирование 

   Согласно 
тарифам 1С 

6. Бухгалтерские услуги (дополнительные) 

Услуга  Стоимость  Срок 
исполнения 

Составление отчетности по данным клиента/по выписке 
(ежеквартально) 

от 15 000 руб. / 1 квартал 2 недели 

Подготовка документов под декларацию на 
возмещение НДС  (экспорт) 

От 6 000 руб. 5 дней 

Составление заявления о переходе на УСН или отказ 
от УСН 

1 500 руб. 1 день 

Курьерские услуги, доставка документов без машины/ с 
машиной 

500 руб. / от 1500 руб. 1 поездка 1 день 

Постановка на учет во внебюджетные фонды 1 500 рублей (1 Фонд - Москва), 
2 000 рублей (1 Фонд – МО) 

 

Сверка с ИФНС, по требованию Заказчика 2 500 руб.   
Расчет пособия по временной нетрудоспособности, с 
подачей документов на возмещение в Фонд 
Социального Страхования РФ 

5 000 руб. (1 больничный лист)  

Составление уточненных налоговых деклараций и иных 
документов, корректирующих налоговую и 
бухгалтерскую отчетность, в связи с невыполнением 
Заказчиком обязательств по своевременному 
представлению документов 

2 500 руб. (1 декларация)  

Формирование документов, отчетов или таблиц для 
банков, кредитных или иных аналогичных организаций. 

При заключенном договоре на 
бухгалтерское сопровождение – 2 
000 руб. (1 час). 

 

Формирование описи в связи с ее отсутствием в 
момент приема-передачи документов 

10 руб. (1 описанный документ)  

Оформление сертификата электронной цифровой 
подписи (ЭЦП) 

6 000 руб. (1 раз в год)  

Проведение инвентаризации Согласно дневным тарифам 
бухгалтера или аудитора 

 

Оформление и передача на подписание Соглашения по 
электронному документообороту (ЭДО) с Пенсионным 
Фондом Российской Федерации 

2 500 руб. (однократно)  
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Подготовка формы СЗВ-К «Сведения о трудовом стаже 
застрахованного лица за период до регистрации 
в системе обязательного пенсионного 
страхования» для персонифицированного учета в 
территориальные органы ПФР 

Стоимость зависит от трудового 
стажа 

2-5 дней 

 
Услуга  Стоимость  Срок исполнения  
Постановка бухгалтерского учета (методология + 
учетная политика)* 

5 000 руб. / 1 предприятие От 3 дней 

Разработка учетной политики (индивидуально) от 8 000 руб. / 1 предприятие От 3 дней 
Осуществление внутреннего контроля 
бухгалтерской службы Заказчика 

от 5 000 руб. / 1 предприятие ежемесячно 

Подключение к электронным каналам сдачи 
отчетности 

5 000 руб. в год / 1 
предприятие 

3-5 дней 

* 1. Отражение в программе сведений о юридическом лице.     
   2. Настройка параметров учетной политики, согласно применяемой системе налогообложения, определение 
перечня прямых и косвенных расходов (без распечатки)  
   3. Отражение сведений об учредителях организации, определение их долей и внесение вкладов в УК 
   4. Возможность получения выгрузки после окончания договора. 

7. Отдельная обязательная отчетность 

Услуга  Стоимость  Срок 
исполнения  

Подготовка персонифицированных 
отчетов (ежеквартально). Отчет 
включается в базовую составляющую 
ведения бухгалтерии, отдельно 
считается если клиент не  был на 
сопровождении.  

1 500 в месяц                                                               
(свыше 5 человек – 150 руб. – каждый 
дополнительный человек). Цена указана, 
если есть база. Если нет то определяется 
исходя тарифов на формирование з/п и  
формирование базы.  

Договорной 

Расчет среднесписочной численности 
(ежегодно) по предоставленной базе 

1 000 руб.  3 дня 

2-НДФЛ (до 5 работников) (ежегодно), 
Отчет не включается в базовую 
составляющую ведения бухгалтерии, 
отдельно считается если клиент не  
был на сопровождении/если был 

3 500 + 400 за каждого человека свыше 10. 
Цена указана, если есть база. Если нет то 
определяется исходя тарифов на 
формирование з/п и  формирование базы. 

Договорной 

Ежегодное подтверждение основного 
вида деятельности в ФСС (ежегодно) 

1 000 руб. 1 день 

Расчет лимита кассы (ежегодно) 1 000 руб.  2 дня 
Ежегодный отчет в ФСФР для АО 3 500 руб. 3 дня 
Ежегодный отчет для НКО/ Нулевой 
ежегодный отчет для НКО 

6 000 руб./3 000руб. 3 дня 

Подготовка отчетности в органы 
Росстата по письму 

От 1 500 рублей  

8. Взаимодействие с ИФНС и фондами. 

Услуга  Стоимость  Срок исполнения  
Получение справки об отсутствии 
задолженности по налогам и 
сборам в ИФНС и фондах 
(предварительная сверка) 

3 000 руб. получение состояния лицевого 
счета + 3 000 руб. справка об отсутствии 
задолженности. При несогласии с 
остатками по лицевому счету сверка 
оплачивается дополнительно. 

2 недели 

Получение справки об отсутствии 
задолженности по налогам и 
сборам в ИФНС и фондах 
(окончательная сверка) 

 3 000 руб.получение выписки из лицевого 
счета + 3 000 руб. справка об отсутствии 
задолженности. При несогласии с 
остатками по лицевому счету сверка 
оплачивается дополнительно. 

2 недели 

Подготовка бухгалтерских 
документов для предоставления в 
ИФНС при проведении 

от 6 000 руб. в зависимости от объема 
запрашиваемой первичной документации / 
1 пакет 

От 7 дней 
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камеральных проверок 
Снятие ареста с расчетного счета От 15 000 руб. по договоренности 
Выезд представителя Исполнителя 
для оказания Услуг в офисе 
Заказчика, в ИФНС, в 
государственные внебюджетные 
фонды, иные органы 

Если Договором не предусмотрено: 
Фактические трудозатраты (тарифная 
ставка Х количество часов) + 3 000 рублей 

 

Предоставление аудитора, 
налогового консультанта, эксперта 
по безопасности Заказчику в период 
налоговой или иной проверки 

Согласно часовым и дневным ставкам   

Подготовка пояснений на 
Требование/Решение ИФНС и 
внебюджетных фондов при 
проведении камеральных проверок 

От 3 000 руб. 3 дня 

9. Аудит и восстановление учета 

Услуга  Стоимость  
Обзорная проверка или полный аудит 
для определения объема 
восстановления. В случае понимания, 
что нет практически ничего, стоимость 
считается по тарифам ведения учета. 

Согласно ставкам аудиторов, определяется после заполнения 
анкеты. Стоимость рабочего дня от 12 000 рублей. 

Восстановление бухгалтерского и 
налогового учета 

Может определяться: 
1 согласно тарифам на ведения бухгалтерского учета  
2 исходя из планируемых трудозатрат по дневным тарифам 
бухгалтера или аудитора, определяется по результатам аудита 

Предоставление бухгалтера Заказчику Согласно часовым и дневным тарифам бухгалтера  

10. Проектная работа 

Услуга  Стоимость  
Курирование проектов по комплексному аутсорсингу учётных 
функций, для аутсорсинга предприятий среднего и крупного 
бизнеса, требующего координации работы штатных сотрудников  
Заказчика и АКГ «АИП»  

Договорная согласно 
функциональному распределению 
между сторонами и ТЗ 

 

11. Налоговый консалтинг 

Услуга  Стоимость  

Налоговое 
планирование 

Согласно ставкам налоговых консультантов, аудиторов, определяется после 
заполнения анкеты 

Возмещение НДС Согласно ставкам налоговых консультантов, аудиторов, определяется после 
заполнения анкеты 

Сопровождение 
проверок 

Согласно ставкам налоговых консультантов, аудиторов, определяется после 
заполнения анкеты 

12. Архивация и уничтожение документов. 

Согласно тарифам партера компании Делис Архив. Прайс-лист размещен на сайте http://www.archiv.ru/ 
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