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1. Стоимость услуг по тарифному плану «1С:БухОбслуживание.Отчетность», без НДС:

Система налогообложения Стоимость отчетности, руб.
ЕНВД 3 640
ЕСХН 5 460

ЕНВД + ЕСХН 6 550
ОСН 7 275

ОСН + ЕНВД 8 005
Патент 3 640

Патент + ОСН 7 640
Патент + УСН «Доходы − расходы» 6 550

Патент + УСН «Доходы» 6 550
УСН «Доходы − расходы» 5 460

УСН «Доходы» 4 585
УСН «Доходы − расходы» + ЕНВД 6 550

УСН «Доходы» + ЕНВД 6 550

2. Дополнительные услуги
Наименование Ед. измерения Цена, руб.

Кадровый учет
Ведение кадрового учета работников Заказчика чел. 75
Оформление пакета документов в командировку (Форма Т-9, Т-10, Т-10а) пакет документов 119

Предоставление лицензий на право пользования ПП 1С:Предприятие
Предоставление лицензии на ПП 1С:ЗУП 3.0 лицензия/месяц 700
Предоставление лицензии на право пользования ПП 1С:Бухгалтерия 8 лицензия/месяц 700
Предоставление лицензии на ПП 1С:УНФ лицензия/месяц 700

Ведение учета
Ввод данных Заказчика в  учетную базу документ "1С" 119
Обработка хозяйственных операций после предельной даты хоз.операция 119

Расчет заработной платы
Расчет заработной платы по системе оплаты труда Заказчика, расчет 
компенсаций, предусмотренных действующим законодательством РФ к 
датам, установленным для выплаты аванса/заработной платы. чел. 119

Составление и сдача отчетности
Формирование и сдача индивидуальных сведений о страховом стаже и 
начисленных взносах на обязательное пенсионное страхование для 
количества работников, числящихся у Заказчика на конец квартала чел. 20
Формирование обязательных ежемесячных, квартальных и годовых отчетов 
по налогам, сборам и взносам, подлежащим уплате в бюджет Заказчиком по 
каждому обособленному подразделению Заказчика / за комплект отчетов 
для одного обособленного подразделения, в месяц комплект отчетности 350
Формирование и сдача сведений о доходах физических лиц и суммах 
начисленных и удержанных налогов для количества работников, 
числящихся у Заказчика на конец года документ 119
Формирование "алкогольной" декларации ч 647
Формирование и сдача сведений о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год документ 119

Курьерская служба/услуги секретаря
Выезд курьера поездка 200

Разное
Составление заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ документ 850
Составление заявления о внесении изменений в ЕГРИП документ 850



**- Дополнительная лицензия предоставляется или к «1С:Бухгалтерия 8», или к «1С:Предприниматель», или к 
«1С:Садовод» - в зависимости от используемого ПП


