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Бухгалтерское сопровождение ИП

Тарифы Описание** ОСНО* УСН 6%* УСН 15%* ЕНВД*

Т-10

Сопровождение до 10 
первичных документов в 
месяц; расчет з/п до 3 
сотрудников; изготовление до 
5 первичных документов в 
месяц. 

8 000,00 руб. 6 000,00 руб. 5 000,00 руб. 5 000,00 руб. 

Т-30

До 30 первичных документов в 

месяц; расчет з/п до 10 
сотрудников; изготовление до 
5 первичных документов в 
месяц

15 500,00 руб. 11 500,00 руб. 8 000,00 руб. 8 000,00 руб. 

Т-50 

До 50 первичных документов в 
месяц; расчет з/п до 15 
сотрудников; изготовление до 
5 первичных документов в 
месяц

18 500,00 руб. 15 000,00 руб. 10 500,00 руб. 10 500,00 руб. 

Т-100 До 100 первичных документов 
в месяц; расчет з/п до 20 
сотрудников; изготовление до 
10 первичных документов в 
месяц

25 500,00 руб. 17 500,00 руб. 12 500,00 руб. 12 500,00 руб. 
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*При осуществлении розничной торговли, базовая стоимость бухгалтерского обслуживания 

учитывается за 1 ККТ, за каждую последующею точку ККТ сумма увеличивается на 4 500,00 руб. 

**В стоимость ведения бухгалтерского учета включено: контроль  первичных документов - ввод первичных документов в базу 

данных; формирование проводок; расчет и начисление заработной платы; начисление взносов от фонда заработной платы;  

расчет налогов и других обязательных платежей;  подготовка всех форм налоговой отчетности; оформление платежек или 

квитанций по уплате налогов;  уведомление клиента о суммах и сроках платежей по налогам; сдача отчетности и способ ее 

отправления в госорганы (без сдачи/электронно/почтовым).  



Бухгалтерское сопровождение ИП: дополнительные услуги к базовым тарифам

Описание ОСНО УСН 6% УСН 15% ЕНВД

ВЭД, валютные операции 25% + 25% к стоимости тарифа 

Ведение раздельного учета при разных ставках НДС + 15% к стоимости тарифа 

Номенклатура свыше 10 позиций в накладной + 10% к стоимости тарифа 

Авансовые расчеты свыше 1 раз в месяц + 10% к стоимости тарифа 

Наличие займов, кредитов + 10% к стоимости тарифа 

Оформление командировок + 10% к стоимости тарифа 

Ведение Вашего расчетного счета (веб банкинг, 
интернет банкинг) 

От 3 500,00 руб./месяц
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Дополнительные услуги по ведению бухгалтерского учета

Описание СТОИМОСТЬ

Составление и сдача отчетности дополнительных форм отчетности специалистами (за 
1 отчетную форму)

1 500,00 руб./час 

Составление и сдача уточненной декларации за прошлый период специалистами 1 500,00 руб./час 

Заполнение какого-либо документа, без бухгалтерского сопровождения    один 
документ, (платежное поручение, товарная накладная до 10 позиций, УПД, счет-
фактура, акт оказанных услуг) 

500,00 руб. 

Заполнение УПД, товарная накладная, счет-фактура, от 10 до 20 позиций    один 
документ 

800,00 руб. 
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Подготовка 3-НДФЛ физическим лицам  для сдачи в ИФНС по адресу прописки:

Описание СТОИМОСТЬ

3-НДФЛ Декларирование доходов за 1 год 700,00 руб.

3-НДФЛ Декларирование доходов за 2 года 1 400,00 руб. 

3-НДФЛ Декларирование доходов за 3 года 2 100,00 руб. 

3-НДФЛ Имущественный вычет за 1 год 1 200,00 руб.

3-НДФЛ Имущественный вычет за 2 года 2 200,00 руб. 

3-НДФЛ Имущественный вычет за 3 года 3 000,00 руб. 

3-НДФЛ на несколько видов вычетов за 1 год 1 200,00 руб.

3-НДФЛ на несколько видов вычетов за 2 года 2 200,00 руб. 

3-НДФЛ на несколько видов вычетов за 3 года 3 000,00 руб. 

3-НДФЛ Социальный вычет за 1 год 800,00 руб.

3-НДФЛ Социальный вычет за 2 года 1 400,00 руб.

3-НДФЛ Социальный вычет за 3 года 2 000,00 руб. 



Россия, Москва, м. Молодежная

ул. Ярцевская 25А

ТК «Трамплин», -1 этаж

E-mail: info@co-bm.ru
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