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ИП Полушкина Зоя Валерьевна 
ИНН 784806891085 
тел: (812) 980-83-03 

 г. С-Пб, Московский пр-кт., д.212, 
офис 2090 

info@balance-spb.ru   
www.balance-spb.ru 

 

Стоимость услуг по бухгалтерскому сопровождению 
 (стоимость действительна с 01.01.2023 г.) 

 
 

 
Базовая стоимость бухгалтерского обслуживания для ИП, за 

полный и неполный календарный месяц 
 

Количество 
вх. док-ов 

ОСН   
 

УСН «доходы» 
(в т.ч. патент) 

УСН «Доходы – 
расходы» 

До 20  
 

30-35 

5500 
 

300р./шт. 

3500 
 

200 р./шт. 

5000 
 

250 р./шт. 
от 30 до 50 

30-45 
12 350  

175 р./шт. 
8 000 

95 р./шт. 
10 300 

95 р./шт. 
от 50 до 80 

50-65 
17 000 

175 р./шт. 
10 000 

125 р./шт. 
13 500 

135р./шт. 

от 80 до 110 
 

свыше 110 

20 300 
от 175 р./шт. 

13 000 
от 125 р./шт. 

15 000 
от 135р./шт. 

*Дополнительно к базовой стоимости клиентом оплачивается обработка банковской выписки из расчета 1 
банковская операция – 30 р. 

 
 

Базовая стоимость бухгалтерского обслуживания для ООО, за 
полный и неполный календарный месяц 

 
Количество 
вх. док-ов 

ОСН   
 

УСН «доходы» 
(в т.ч. патент) 

УСН «Доходы – 
расходы» 

До 20  
 

30-35 

8500 
 

425 р./шт. 

6000 
 

300 р./шт. 

7500 
 

375 р./шт. 
от 30 до 50 

30-45 
17 000 

312 р./шт. 
11 000 

220 р./шт. 
13 000 

260 р./шт. 
от 50 до 80 

50-65. 
20 000 

250 р./шт. 
15 900 

200 р./шт. 
18 500 

231 р./шт. 

от 80 до 110 
 

свыше 110 

27 500 
от 250 р./шт. 

22 000 
от 200 р./шт. 

19 150 
от 231 р./шт. 

*Дополнительно к базовой стоимости клиентом оплачивается обработка банковской выписки из расчета 1 
банковская операция – 30 р. 
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Наценка к базовой стоимости обслуживания: 
 
Сфера: торговли1 30% 
Сфера производства, строительства, 
транспортные услуги 

30% 

Внешнеэкономическая деятельность 30% 
Раздельный учет УСН +ПСН 30% 
Раздельный учет ОСН +ПСН 30% 
Раздельный учёт при совмещении 
разных видов деятельности (н-р услуг и 
торговли) 

30% 

 
Дополнительные услуги по бухгалтерскому обслуживанию: 
 
Составление доверенностей, писем 
контрагентам, банкам и т.д. 

От 300 р./док. 

Составление первичных документов до 10 
наименований2 

300 р./комплект (Счет + Акт, УПД, ТН и 
т.д.) 

Составление специальных документов 
для налоговой инспекции (поясняющие 
письма, ответы на требования) 

От 1500 р./документ 

Подготовка документов на кредит 
(заполнение анкет, предоставление форм 
отчетностей в сроки, отличные от 
предоставления в гос. органы) 

От 1500 р./пакет документов 

Подготовка авансовых отчётов 40 р./документ (1 док-т до 10 наим.) 
Составление договоров (купли-продажи, 
подряда и проч.) 

1500р./док 

Заполнение таблиц, спец форм по формам 
Заказчика 

1500 р./час 

Подготовка заявления на уменьшение 
патента на страховые взносы 

1000 р./заявл. 

Направление документов по ЭДО (при 
оплате тарифа ЭДО) контрагентам 
Заказчика 

20 р./документ без НДС 
25 р./документ с НДС 

Персональный ассистент (переговоры с 
контрагентами, запрос документов, иные 
функции по договоренности) 

По договоренности 

Банк 
Проведение банковской выписки (счёт в 
рублях) 

30 р./операция 

Проведение банковской выписки (счёт в 
валюте) 

60 р./операция 

Обслуживание расчетного счета по 
системе «Банк-Клиент» -20 документов 

2000 р/мес. 

Формирование платежек по счетам на 
оплату и без в адрес контрагентов 

160 р./шт. с настроенной интеграцией с 
банком со стороны заказчика 
200р./шт. – без интеграции 

Закрытие расчетного счёта (заявление, 1500 р./час. 

 
1 Коэффициент не применяется если перед Исполнителем не стоит задачи по учёту номенклатуры 
2 Документ в любом электронном формате (excel, pdf, и т.п.) 
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формирование архива выписок) 
Проведение операций по ККТ и Эквайрингу 

Отражение операций по кассе 1500 р./50 док-тов (1 док-т – 10 позиций) 
Отражение комиссии банка-эквайера 
(если предусмотрено деятельностью 
заказчика) 

1500 р./договор эквайринга 

Раздельный учет (при совмещ. УСН+ПСН) +30 % (к стоимости услуги) 
Раздельный учёт при совмещении 
торговли с услугами 

+30 % (к стоимости услуги) 

Отражение иных операций в 1С 
Отражение отчетов агента/комиссионера 
(если предусмотрено видом деятельности 
заказчика) 

1500 р./документ до 50 наименований 
(далее за каждые следующие 50 
наименований +1 документ) 

Отражение аренды ТС/недвижимости, 
лизинга 

1500 р./оп. 

Отражение % по депозитам/кредитам  500 р./оп. 
Отражение аренды авто у физ. лица 500 р./оп. 
Отражение взаимозачёта по договорам 500 р./оп. 
Ведение учета ГСМ (списание бензина по 
путевым листам) 

2000 р./авт./мес. 

  Бухгалтерская консультация 
Консультации при наличии договора на 
БО 

2500 р./час или в соответствие с 
договором 

Устная консультация 3500 р./ч 
Письменная консультация с примерами и 
ссылками 

от 5500 р./ч 

Нулевая отчетность 
ООО на УСН 3000 
ООО на ОСН 5500 
ИП на УСН  2700 
ИП на ОСН 4500 
Отчетность в РОССТАТ (в т.ч. не нулевая) от 500 р. 

Прочие услуги 
Электронная сдача отчетности (при 
отсутствии у Заказчика оплаченного 
тарифа системы сдачи отчетности) 
 

Годовой тариф: 
для ООО на ОСН и ИП с сотр. на ОСН-
6500р. 
для ООО на УСН и ИП с сотр. на УСН -
4500р. 
для ИП на ОСН без сотр. – 4000 р. 
для ИП на УСН без сотр. – 2500 р. 
Разово: 
При подготовке отчетности - 150р./док-т 
В иных случаях – 500 р. 

Подготовка корректирующей налоговой 
декларации 

1500 р. (дополнительно оплачивается 
отражение документов в базе) 

Коэффициент за срочность выполнения 
услуги отличной от стандартной по 
договору 

30 % к стоимости услуги  

Подготовка документов на бумажном 
носителе 

20 р./лист 

Предоставление сеанса в 1С 2000 р. 
Переделка первичного документа (при 
изменении вводных данных Заказчика) 

30% к стоимости док-та 
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Расчёт заработной платы и сдача кадровой отчетности 
 

Включено 
сотрудников 1 -2 3-9 10 и свыше 

Базовая 
стоимость 3000 р./чел 2500 р./чел 2000р. 

Стоимость 
доп. сотр. 2500р. 2000 р. 1700р. 

 
Понижающий коэффициент при 

заключении договора на бух 
обслуживание 

0,85 
 

 
Дополнительные услуги по кадровому делопроизводству: 
 
Оформление справок для сотрудников 
заказчика по форме, отличной от 1С 

500 р. 

Предоставление образцов заявлений 
работника 

150 р. 

Предоставление образцов записей в 
трудовую книжку 

500 

Внесение записей в бум. трудовую 
книжку 

500 р. 

Составление ознакомительных листов 
для сотрудников 

договорная 

Уведомление Роскомнадзора о начале 
обработки перс. Данных в связи с 
приёмом сотрудника 

2000 р. 

Оформление пакета кадровых 
документов для приёма первого 
сотрудника (без О.Т.) (ПВТР, журналы 
регистраций, приказы, должностная 
инстр., Согласие ПДН, ТД) 

от 5900 р./пакет 

Внеочередное оформление изменения 
штатного расписания 

500 р. 

Подготовка трудовых 
договоров/должностных инструкций 

от 1500 р. 

Подготовка доп. соглашений к 
трудовому договору (н-р, при 
увольнении по соглашению сторон, 
изменении размера з/п и т.д.) 

500 р. 

Подготовка приказов (выплата премий 
и т.д.)  

500 р. 

Оформление вычетов по НДФЛ для 
сотрудников через работодателя 

от 500 р. 

Расчёт больничных выплат, отпускных, 
среднего заработка, компенсаций и 
иных выплат 

500 р./чел. 

Оформление командировки (средний 
заработок, суточные) 

1000 р. 
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Оформление справок 2-НДФЛ/справок о 
доходе по форме Заказчика 

500 р./док. 

Дополнительные услуги 
Приём сотрудника (запись в ЭТК + 
формирование ЕФС-1 + приказ) при 
самостоятельном оформлении 
заказчиком трудовых договоров, 
должностных инструкций и прочих 
обязательных док-ов 

1500р. (дополнительно заказчиком 
оплачивается электронная подача 
отчета в ПФР) 

Приём сотрудника (запись в бумажную 
трудовую + формирование СЗВ-ТД+ 
приказ) при самостоятельном 
оформлении заказчиком трудовых 
договоров, должностных инструкций и 
прочих обязательных док-ов 

2000р. 

Электронная сдача отчетности 3 От 450р./документ 
Внесение записи в бумажную трудовую 
книжку 

500р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 При отсутствии у Заказчика собственного оплаченного тарифа электронной сдачи отчетности у оператора ЭДО 
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Оформление вычетов для физических лиц 
(3-НДФЛ) 

 
3-НДФЛ при продаже имущества + 
оформление вычета без документов 

От 1000 р./объект (+200р. за каждый 
доп. объект) 

3-НДФЛ при продаже имущества с 
подтверждающими расход документами 

от 2000 р. 

Взаимозачёт вычетов при продаже 
имущества 

от 2500 р. 

Имущественный вычет (основной + по 
ипотечным процентам) 

от 2000 р. (в зависимости от кол-ва 
документов) 

Социальный вычет 2000 р. 
Стандартный вычет  1500 р. 
Инвестиционный вычет (ИИС тип А) 2000 р. 
Комбинация различных вычетов от 4000 р. 
3-НДФЛ по отчетам российских 
брокеров 

от 4000 р. (в зависимости от объема д-
тов) 

Короткая консультация для физических 
лиц по налоговым вычетам (до 20 мин) 

900 р. (при составлении декларации 3-
НДФЛ консультация предоставляется 
бесплатно) 

Развернутая консультация  от 2000 р. 
Подготовка декларации в печатном 
виде, снятие копий документов и т.д. 

20 р./лист. 
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Регистрация ИП/ООО 
 

Для ИП 
Подготовка заявления Р21001 для регистрации ИП 
в электронном виде 

2500 р. 

Подготовка заявления о переходе на упрощенную 
систему налогообложения 26.2-1  

1000 р. 

Подбор, просчет более выгодной системы 
налогообложения в таблице по данным 

от 2500 р. 

Подготовка заявления на патент 1500 р. 
Подбор кодов ОКВЭД 500 р. – до 10 кодов 
Электронная регистрация ИП (без подбора кодов 
ОКВЭД, СНО, консультаций и т.д.) 

3500 р.  

Регистрация ИП «под ключ» 
(консультация по подбору СНО, подбор кодов 
ОКВЭД, подготовка заявлений, помощь в 
оформлении КЭП, подача/получение документов из 
налоговой) 

5500 р. 

Регистрация ИП- иностранного гражданина +30% к услуге по 
регистрации 

Регистрация через Банк (подбор ОКВЭД и подача 
документов, доп. консультации, выбор СНО 
оплачиваются отдельно) 
Точка 
 
Сбербанк 
 
Альфа-банк 
Тинькофф 
Модуль 

 
 
 
2000 р.  
 
2000 р.  
 
1500 р. 
1500 р. 
1500 р. 

Для ООО4 
Подготовка заявления для регистрации ООО 
Р11001 в электронном виде 

3500 р. 

Подготовка заявления о переходе на упрощенную 
систему налогообложения 26.2-1 

1000 р. 

Электронная регистрация ООО (без подбора кодов 
ОКВЭД, СНО, консультаций и т.д.)  

7500 р. 

Регистрация ООО «под ключ» (консультация по 
подбору СНО, подбор кодов ОКВЭД, подготовка 
заявлений, индивидуальный Устав, помощь в 
оформлении КЭП, подача/получение документов из 
налоговой) (юр. адрес не предоставляем) 

от 9500 р. 

Разработка индивидуального Устава от 3500 р. 
Регистрация через Банк (1 учред., подбор ОКВЭД и 
подача документов, доп. консультации 
оплачиваются отдельно) 
Точка 
Сбербанк 
Альфа-банк 
Тинькофф 

 
 
4000 р. 
3000 р. 
3000 р. 
3000 р. 
2000 р. 

 
4 По всем регистрационным действиям при количестве участников более 2-х установлена доплата 500 р./чел. 
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Модуль 
Подбор, просчет выгодной системы 
налогообложения в таблице по данным клиента 

от 2500р. 

Подготовка документов на бумажном носителе 20 р./лист 

 
Внесение изменений в ЕГРЮЛ 

 
Изменение юридического адреса (в пределах 
региона) 

4000 

Изменение юридического адреса из региона в 
регион 

6000 

Изменение кодов ОКВЭД 3000 
Смена руководителя 4000 
Снятие отметки о недостоверности по 
директору/учредителю 

От 5000 

Снятие отметки о недостоверности по юр. адресу 4000 
Изменение наименования организации 6000 р. 
Доплата за участие в регистрационных действиях 
от 2-х человек и более 

500 р./чел 

Подача готового комплекта документов на гос. 
регистрацию (готовый архив с документами) 

1000 р. 

Добровольная Ликвидация  От 20700 р. (дополнительно 
оплачивается публикации в 
«Вестнике гос. регистрации» 
и «Федресурсе», 
формирование отчетности и 
т.д.) 

 
 


