
ООО «АККАУНТ» 

 ИНН 7714949069, КПП 771401001, ОГРН 5147746257775 

Юр.адрес: РФ, 125040, г. Москва, Ленинградский просп.д.1,пом.8,комн.1 

Факт.адрес: РФ, 101000, г.Москва, Лубянский проезд, д.27/1, офис 537 

Контактный тел.: (495) 505-50-45  

 

ПРАЙС-ЛИСТ на Бухгалтерское обслуживание  

Стоимость для ИП без работников 

УСНО – 6%:   

до 5 операций в месяц 1 800 

до 20 операций в месяц 2 500 

от 21 до 50 операций в месяц 3 000 — 6 000 

от 51 до 100 операций в месяц 6 000 — 9 000 

более 100 операций в месяц от 9 000 и выше (по согласованию) 

Спецдоговор для ИП на 
патенте (не более 5 операций 
в месяц) 

19 000 в год 

УСНО – 15%:   

до 10 операций в месяц 3 000 

от 11 до 20 операций в месяц 4 500 

от 21 до 50 операций в месяц 5 000 — 9 000 

от 51 до 100 операций в месяц 9 000 — 14 000 

более 100 операций в месяц от 14 000 и выше (по согласованию) 

 

 

 

Стоимость для ИП с работниками 

УСНО – 6% или 15%, с ведением бухучёта (возможно 
упрощённое): 

  

до 10 операций в месяц от 6 000 

до 20 операций в месяц 7 500 — 10 000 

от 20 до 50 операций в месяц 10 000 — 13 000 

от 50 до 100 операций в месяц 13 000 — 18 000 

от 100 до 150 операций в месяц 18 000 — 23 000 

от 150 и более операций в месяц от 23 000 

Блок «Зарплата»:   



Стоимость для ИП с работниками 

подготовка и сдача отчёта 
(до 10 человек в год, без больничных, пособий и т. 
д.) 

3 500 в квартал 

Годовой отчет:   

подготовка и сдача бухгалтерской отчетности по 
итогам 2013 г. 
(при условии предоставления заказчиком 
инвентарных описей и разъяснений по состоянию 
на 31 декабря 2013 г. 

6 000 

Пояснения: 

1. Под операцией для организаций подразумевается проведение одного первичного документа (например: 

платёжное поручение, кассовый ордер, накладная, акт, начисление зарплаты на сотрудников). 

2. Валютные операции, учет производства, тарифицируются с коэффициентом 2. 

 

 

 

Стоимость для ЮЛ на УСНО 

УСНО – 6% или 15%, с ведением бухучёта   

до 10 операций в месяц от 6 000 

до 20 операций в месяц 7 500 — 10 000 

от 20 до 50 операций в месяц 10 000 — 13 000 

от 50 до 100 операций в месяц 13 000 — 18 000 

от 100 до 150 операций в месяц 18 000 — 23 000 

от 150 и более операций в месяц от 23 000 

 

            Стоимость для ЮЛ на общей системе налогообложения 

до 10 операций в месяц  5 000 — 8 000 

от 10 до 50 операций в месяц 8 500 — 12 000 

от 50 до 100 операций в месяц 12 000 — 24 000 



            Стоимость для ЮЛ на общей системе налогообложения 

от 100 до 150 операций в месяц 24 000 — 40 000 

от 150 и более операций в месяц от 40 000 

 

Стоимость ежегодных и разовых услуг 

Подготовка и консультирование по сбору всех документов для 

возврата денег из ФСС при страховом случае (больничный, декретные 

и т. д.), без поездки в ФСС 

3 000 

Каждая поездка в ФСС для подтверждения страхового случая 500 

Каждая поездка в ПФР за пределы МКАД оплачивается дополнительно 500 

Оформление документов для получения карточки пенсионного 

страхования для сотрудника, без поездки в ПФР 

1 000 

Каждая поездка в ПФР для получения карточки пенсионного 

страхования (в пределах МКАД) 

500 

Каждая поездка в ПФР для получения карточки пенсионного 

страхования (в отделение ПФР в г. Химки) 

1 000 

Прохождение сверки с одной ИФНС по запросу Заказчика или при 

смене ИФНС 

3 500 

Прохождение сверки с ПФР по запросу Заказчика или при смене 

управления ПФР 

3 500 

Подготовка документов для получения кредита по просьбе Заказчика 

за один налоговый период (год) 

6 000 

Подготовка документов для камеральной проверки в ИФНС при вызове 

налогоплательщика 

3 500 

Подключение и обслуживание в системе электронной отчетности на 1 

год 

5000 

Пояснения: 

Под операцией для организаций подразумевается проведение одного первичного документа (например: платёжное 

поручение, кассовый ордер, накладная, акт, начисление зарплаты на сотрудников). 

Наличие следующих операций: валютные операции, договор комиссии (агентских), лизинг, раздельный учёт 

(например, при совмещении режима УСНО и ЕНВД), а также увеличение общего количества сотрудников 

нарастающим итогом в течении года свыше 10 человек, увеличивает стоимость услуг на 20%. 


