
№ Наименование услуг ед. измерения
 Базовая 

цена в т.ч.  

НДС 20% 

 Цена для 

резидентов, в т.ч.  

НДС 20% 

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

1 Ведение бухгалтерского и налогового учета: обработка 

первичных документов,  отражение хозяйственных операций в 

регистрах бухгалтерского и налогового учетов, составление и 

предоставление бух.отчетности, налоговых деклараций и 

расчетов

аб.плата в месяц  за 

каждые 50 первичных 

документов

         22 709                       15 896   

2 Составление и предоставление в соответствующие 

государственные органы (в пределах территории г. Москвы) 

форм статистической отчетности в порядке, установленном 

законодательством РФ.

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

3 Подготовка отчетности ранее установленного срока по 

запросу

за 1 отчет            6 769                         4 738   

4 Бухгалтерское сопровождение мероприятий налогового 

контроля

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

5 Проведение сверки расчетов с налоговыми органами за 

предыдущие периоды 

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

6 Подготовка первичных документов по запросу Заказчика 

(счет, накладная, ав.отчетов и т.п.)

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

7 Инвентаризация расчетов с контрагентами Заказчика по 

просьбе Заказчика

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

8 Бухгалтерское сопровождение аудиторской проверки 

Заказчика

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

9 Заполнение форм для трансформации данных б/у в 

Международные стандарты финансовой отчетности (конспак)

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

10 Восстановление бухгалтерского и налогового учетов 

Заказчика 

чел./час.  договорная  договорная 

Расчет заработной платы

11 Расчет заработной платы, в т.ч: начисление зарплаты, 

подготовка расчетно-платежных ведомостей, начисление 

налогов и сборов по зарплате , подготовка документов для 

перечисления зарплаты на счета работников Заказчика, а 

также обязательных платежей, налогов и сборов по зарплате, 

подготовка и предоставление отчетов, справок и иных 

документов в соответствии с законодательством РФ.

аб.плата за 1 чел. в 

месяц

              758                            531   

СОСТАВ УСЛУГ, ТАРИФЫ



Услуги по управлению кадрами                             -     

12 ведение кадрового учета и личных файлов сотрудников, 

консультации по оформлению, ведению и хранению трудовых 

книжек, подготовка отчетности в фонды по работе с кадрами, 

организация составления графика отпусков, подготовка всех 

видов справок по кадровым вопросам, подготовка и внесение 

изменений в  штатное расписание

аб.плата за 1 чел. в 

месяц

           2 355                         1 649   

13 Помощь при формировании правил внутреннего трудового 

распорядка Заказчика 

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

14 Разработка порядка хранения и использования персональных 

данных работников

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

15 Подготовка проектов должностных инструкций работников по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

16 Подготовка проектов положений о структурных 

подразделениях 

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

17 Консультации по вопросам соблюдения норм трудового 

законодательства 

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

18 Консультации, оказание методической помощи  

руководителям подразделений по проблемам управления 

кадрами 

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

19 Содействие в оформлении страховых свидетельств 

государственного пенсионного страхования 

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

20 Подготовка проектов иных локальных нормативных актов по 

управлению кадрами

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

21 Подготовка проекта коллективного договора по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

Выполнение управленческих функций в сфере планово-экономической деятельности

22 разработка норм расходов для целей бюджетирования, 

планирование расходов Заказчика;

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

23 организация подготовки бюджетов структурных 

подразделений Заказчика, консолидация бюджетов 

структурных подразделений и формирование проекта 

бюджета Заказчика;

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

24 осуществление контроля расходов Заказчика и его 

структурных подразделений на предмет соответствия 

утвержденному бюджету;

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

25  анализ отклонений фактических показателей бюджета от 

плановых и выработка предложений по корректировке 

бюджета Заказчика;

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

Содействие Заказчику по подготовке документов для платежей                             -     

26 по указаниям Заказчика оформление необходимой для 

совершения платежа документации в рублях РФ

за 1 док.               217                            152   

27 по указаниям Заказчика оформление необходимой для 

совершения платежа документации в долларах США, Евро

за 1 док.               359                            251   

28 Взаимодействие с агентами валютного контроля, подготовка 

справок для предоставления в банк по операциям Заказчика с 

нерезидентами для целей осуществления банком функций 

агента валютного контроля

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   



Юридические услуги

29  проведение правовой экспертизы договоров Заказчика и 

проектов договоров на предмет соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации по письменному 

запросу Заказчика;

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

30 составление гражданско-правовых договоров Заказчика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по 

письменному запросу Заказчика;

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

31 письменные консультации по гражданскому, трудовому и 

налоговому законодательству Российской Федерации по 

письменному запросу Заказчика;

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

32 правовое сопровождение мероприятий налогового контроля; по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

33 внесудебная защита Заказчика по вопросам налоговых 

правоотношений;

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

34  устные консультации в области гражданского, налогового, 

трудового законодательства 

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

35 Постановка юридического лица на учет во внебюджетных 

фондах: в Пенсионном фонде России (ПФР), в Фонде 

социального страхования (ФСС).

за 1 фонд          12 000                         8 400   

36 Регистрация ООО/АО/ОАО: консультации по вопросам 

создания и регистрации ЮЛ, подготовка комплекта 

документов для регистрации ЮЛ, сопровождение 

нотариального заверения заявления о регистрации; 

постановка на учет в ИФНС, получение информационного 

письма органа статистики;

за 1 ЮЛ          60 000                       42 000   

37 Внесение изменений в учредительные документы 

юридического лица и в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц

         24 000                       16 800   

38 Реорганизация, ликвидация юридических лиц чел./час.  договорная  договорная 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ                             -     

39 Предоставление аналитических материалов и справок по 

запросам Заказчика в рамках предмета договора

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

40 Получение выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). 

за 1 шт.            4 569                         3 198   

41 Копирование документов для представления третьим лицам, 

включая налоговые органы.

за 1 лист                 20                              14   

42 Хранение первичных учетных документов Заказчика. Аб.плата в месяц при 

условии хранения до 

10 папок

           4 569                         3 198   

43 Оказание содействия при открытии расчетного счета в 

российском банке: подготовка и представление в банк (в 

соответствии с требованиями конкретного банка) полного 

комплекта документов, включая подготовленные 

Исполнителем и представленные Заказчиком.

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

44 Подготовка документов для смены банковской карточки с 

образцами подписей и оттиском печати (далее – «банковской 

карточки»): подготовка проектов документов и представление 

в банк (в соответствии с требованиями конкретного банка) 

полного комплекта документов, включая подготовленные 

Исполнителем и представленные Заказчиком.

по факт. 

трудозатратам, за 1 

чел./час.

           5 207                         3 645   

45 Услуги по доставке документов в пределах МКАД 1 поездка               785                            700   

46 Услуги по доставке документов lдо 5 км за  пределами МКАД 1 поездка            1 000                            800   

47 Получение сертификата электронной подписи в 

удостоверяющем центре для сдачи отчетности по  

телекоммуникационным каналам связи (в случае сдачи 

отчетности Исполнителем)

за 1 сертификат            1 428                         1 000   


