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РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПАКЕТА УСЛУГ ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА. 
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ДЕТАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА.

Настоящий прайс-лист поможет вам определить ориентировочную стоимость работ ООО «ВЕЛС» на 
бухгалтерское и налоговое обслуживание вашей организации.
 Ориентировочная стоимость работ определяется исходя из базовой стоимости работ, 
скорректированной на специальные коэффициенты.

1. БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ

 Базовая стоимость работ определяется исходя из размера выручки от реализации товаров (работ, 
услуг). Для расчета стоимости работ берется наивысшая прогнозируемая величина указанных 
показателей в месяц на ближайший календарный год.

Размер выручки от реализации товаров (работ, услуг)

¹ п.п Название тарифа(описание) Стоимость, руб./мес.
1 Минима (до 5-ти бухгалтерских операций в месяц) 2 500

2 УСН (доходы) 5 400

3 УСН (доходы минус расходы) 6 500

4 Общая система налогообложения (без налогового консультирования) 7 200

5 Общая система налогообложения 10 500

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ (K)

21. ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА Включается в 

стоимость ежемесячного обслуживания

22. СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

·         Наличие разных видов деятельности - К=1,40
·         Применение различных ставок НДС - К=1,25
· Наличие филиалов - К=1,30
· Наличие розничной торговли через ККМ - К=1,60
· Осуществление деятельности: строительство, производство - К=1,40
· Осуществление деятельности: общественное питание, ГСМ - К=1,60
· Осуществление деятельности: торговля подакцизными товарами — К=1,50

2.3. СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – НАЛИЧИЕ БОЛЬШОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ОБЪКТОВ УЧЕТА

Наличие большой номенклатуры объектов учета: товаров, материалов, основных средств, 
нематериальных активов:
· 400-500 наименований – К= 1,12
· от 500 наименований – К=1,15

3. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ

Ориентировочная стоимость работ определяется исходя из базовой стоимости работ, 
скорректированной на специальные коэффициенты. При наличии нескольких специальных 
коэффициентов – коэффициенты суммируются.
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ПРИМЕР:

· Базовая стоимость услуг – 10 500 руб. в месяц
· Наличие разных видов деятельности - К=1,40

Итого: суммарный специальный коэффициент К=1,40. Ориентировочная стоимость услуг – 14 700 
руб. в месяц.

 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕНА В ХОДЕ ПЕРЕГОВОРОВ 
С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ВСЕХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ

Стоимость восстановления бухгалтерского учета

 Стоимость восстановления бухгалтерского учета составляет от 800 руб. в час и зависит от 
следующих факторов:

· Состояния и количества первичных документов, необходимости их составления;
· Вида деятельности компании;

· Выручки компании;
· Срочности выполнения работ по восстановлению учета;
· Наличия претензий со стороны контролирующих органов.

Разработка учетной политики
Стоимость работ по разработке учетной политики от 3 000 до 8 000 руб.

Аутсорсинг бизнеса
Цена договорная и зависит от вида и количества функций, порученных доверителем.

Услуги физическим лицам

Составление деклараций о доходах от 6000 руб. 
Налоговое планирование и консультирование:·

от 1000 руб. в час в устной форме;
             от 1500 руб. в час в письменной форме.

Стоимость прочих работ (услуг)
Консультационные услуги:

· от 1000 руб. в час в устной форме;
· от 1500 руб. в час в письменной форме.

Подготовка и получение страхового свидетельства ПФ на сотрудника от 2000 руб. 
Курьерские услуги (одна поездка в пределах г. Саратова) 300 руб.

Услуги, не включенные в основной перечень от 800 руб. в час либо фиксированная договорная 
сумма, которая согласовывается сторонами до начала работ.
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