
Окончательная стоимость бухгалтерских услуг рассчитывается индивидуально, 

в зависимости от сложности финансово-хозяйственной деятельности и документооборота 

компании, и устанавливается в договоре на бухгалтерское обслуживание, после 

предварительного анализа специалистами «ЮСКОН» деятельности Клиента.  

При этом стоимость определяется исходя из базовой стоимости услуги, 

особенностей конкретного Клиента и всех действующих на момент заключения договора 

скидок и предложений. 

Базовая стоимость бухгалтерского обслуживания компаний и ИП: 

I  АБОНЕНТСКОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

"Нулевая" или минимальная* деятельность (до 10 операций в квартал) 

Деятельность 

Штат, 

чел. * 

Стоимость 

руб./квартал  

Нулевая отчетность УСН (6 % и 15 %), ЕНВДквартальная 

/годовая 

 - 5 000/7000 

Нулевая отчетность ОСНО квартальная /годовая  - 7000/10000 

До 10 хоз. операций в квартал УСН/ОСНО  - от 8000/11000 

До 10 хоз. операций в квартал УСН/ОСНО   До 2 от 13 000/15000 

Индивидуальный предприниматель 

Деятельность 

Штат, 

чел. * 

Стоимость 

руб./месяц 

УСН 6% / УСН 15 %  - от 3500/4 500 

ОСНО до 20 хоз. операций в месяц  - от 4 500 

ОСНО свыше 20 хоз. операций в месяц  - от 6500 

ОСНО свыше 20 хоз. операций в месяц  До 2 от 9 500 

* Цены указаны с учетом отсутствия в штате сотрудников. За каждого сотрудника доплата  - 1 000 руб. 

 

 

 

 

 



Упрощенная система налогообложения 

Доходы (6%) 
 

Деятельность 

Штат, 

чел. * 

Стоимость  

руб./месяц 

До 20 хоз. операций в месяц - от 4500 

До 20 хоз. операций в месяц до 5 от 5500 

20 - 50 хоз. операций в месяц            до 5 от 6500 

Свыше 50 хоз. операций в месяц            до 5 от 9500 

*  Цены указаны с учетом наличия в штате не более 5-ти сотрудников. За каждого дополнительного 

сотрудника –1 000 руб. 

Упрощенная система налогообложения 

Доходы минус Расходы (15%) 

Деятельность Номенклатура 

Штат, 

чел. * 

Стоимость 

руб./месяц  

До 20 хоз. операций в месяц Нет/до 10 позиций - от 5500 

До 20 хоз. операций в месяц Нет/до 10 позиций до 5 от 6500 

20-50 хоз. операций в месяц   до 30 позиций до 5 от 7500 

 Свыше 50 хоз. операций в месяц   до 30 позиций до 5 от 10500 

 Свыше 50 хоз. операций в месяц   свыше 30 позиций до 5 От 14500 

 Цены указаны с учетом наличия в штате не более 5-ти сотрудников. За каждого дополнительного 

сотрудника –1 000 руб.   

 Под номенклатурой понимается: для торговых предприятий - разнообразие наименований 

продаваемого товара, организаций сферы услуг - направлений оказываемых услуг. 

Общая система налогообложения 

выручка до 3 млн.руб./месяц  

  

Деятельность Номенклатура 

Штат, 

чел. * 

Стоимость 

руб./месяц 

До 10 хоз. операций в месяц Нет/ до 10 позиций - от 6500 

До 10 хоз. операций в месяц Нет/ до 10 позиций до 5 от 7500 

10-20 хоз. операций в месяц до 30 позиций до 5 от 9 000 



20-50 хоз. операций в месяц   до 30 позиций до 5 от 11500 

Свыше 50 хоз. операций в месяц   до 30 позиций до 5 от 14000 

Свыше 50 хоз. операций в месяц   свыше 30 позиций до 5 от 16000 

 Цены указаны с учетом наличия в штате не более 5-ти сотрудников. За каждого дополнительного 

сотрудника - 1 000 руб. 

 Под номенклатурой понимается: для торговых предприятий - разнообразие наименований 

продаваемого товара, организаций сферы услуг - направлений оказываемых услуг. 

Общая система налогообложения 

выручка свыше 3млн.руб/месяц 
 

Деятельность Номенклатура 

Штат, 

чел. * 

Стоимость 

руб./месяц 

До 10 хоз. операций в месяц Нет/ до 10 позиций - от 8500 

До 10 хоз. операций в месяц Нет/ до 10 позиций до 5 от 10 000 

10-20 хоз. операций в месяц до 30 позиций до 5 от 12500 

20-50 хоз. операций в месяц   до 30 позиций до 5 от 14000 

Свыше 50 хоз. операций в месяц   до 30 позиций до 5 от 16 000 

Свыше 50 хоз. операций в месяц   свыше 30 позиций до 5 от 19 000 

Свыше 100 хоз. операций в месяц   свыше 50 позиций до 5 от 22 000 

Цены указаны с учетом наличия в штате не более 5-ти сотрудников. За каждого дополнительного 

сотрудника - 1 000 руб. 

 Под номенклатурой понимается: для торговых предприятий - разнообразие наименований 

продаваемого товара, организаций сферы услуг - направлений оказываемых услуг. 

Надбавки к базовой стоимости 

 Ведение розничной торговли с использованием ККМ - 4000 руб. за каждый 

аппарат. 

 Повременная оплата труда (начисление заработной платы при системе оплаты, 

отличающейся от оклада)+ 15% 

 Осуществление внешнеэкономической деятельности (ведение внешнеторговых 

операций) + 35% 

 Расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом (наличие лизинга, 

производство и т.п.) + 25% 

 Подготовка отчетов в рамках ПБУ 18 (если предприятие не относится к малым) + 

25%  

 Различные ставки НДС для продукции или товара при реализации + 20%  

 Совмещение ЕНВД и упрощенной системы или общего режима налогообложения + 

25%  



 Посредническая деятельность (наличие нескольких комитентов комиссионеров) + 

25% 

Главной идеей наших цен на бухгалтерское обслуживание является учет и оценка того 

количества работы, которое Вы нам доверите.  

Помимо собственно ведения бухгалтерского учета на вашем предприятии, 

учитываются также и сопутствующие бухгалтерские услуги, такие как: 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ(без заключения договора на обслуживание) 

Наименование услуги 

Стоимость, 

руб. 

Подготовка и сдача годовой «нулевой» отчетности (включая 

предоставление сведений в ПФР) 

10 000 

Помощь в оформлении первичной документации                      

(1 номенклатурная позиция товара/услуги) 

от 500руб. за документ 

Персонифицированный учет   

Подготовка и сдача сведений по персонифицированному 

учету для организации с численностью до 5 человек 

9 000 

Подготовка и сдача сведений по персонифицированному 

учету для организации с численностью до 10 человек 

14 000 

Подготовка и сдача сведений по персонифицированному 

учету для организации с численностью до 15 человек 

20 000 

  

Восстановление бухгалтерского и налогового учета 

от 30000-50000 

(в зависимости от объема 

работ и 

сложностипоставленных 

задач) 

Консультации по вопросам налогового законодательства, 

оптимизации налогообложения, ведения бухгалтерского 

учета 

  

  

Устные консультации от 3 000руб./час 

Письменные консультации от 9 000за ответ 

Выезд специалиста к заказчику от 4 000руб./час 

Принципы нашего ценообразования: 

Мы работаем по системе «Всё включено»: 



 ...консультации, курьерская служба, представительство в ИФНС, ФСС, ПФР, Росстат, 

ведение первичной документации, оптимизация налогов, консолидация и составление 

бухгалтерской отчетности на основе предоставленных учетных регистров и первичной 

документации, сдача в ИФНС и внебюджетные фонды...  

Стоимость ведения бухгалтерского и налогового учета для каждого клиента 

определяется индивидуально и зависит, в первую очередь, от оборотов предприятия и 

количества хозяйственных операций. Также на нее влияют конкретные обязанности и 

дополнительные услуги, которые берет на себя консалтинговая фирма в договоре о 

ведении бухгалтерского учета предприятия.  

При определении стоимости договора мы исходим из следующих параметров: 

 Система налогообложения 

 Количество хозяйственных операций (проводок) 

 Численность персонала 

 Количество номенклатуры товара/ направлений оказываемых услуг 

 Наличие сложностей, особых параметров в учете 

Будем рады видеть и Вашу компанию среди клиентов нашей фирмы! 

 

 


