
Бухгалтерская и налоговая отчетность 
(при наличии заполненных бланков)  

Наименование услуги Стоимость услуг 

Бухгалтерская отчетность 350 р. форма 

НДС 350 р. декларация 

Прибыль 350 р. декларация 

Имущество 350 р. декларация 

Страховые взносы в ИФНС (РСВ) 350 р. декларация  

Страховые взносы в ИФНС (РСВ) для КФХ 350 р. декларация 

4-ФСС 350 р. декларация 

УСН 350 р. декларация 

ЕНВД 400 р. декларация 

Декларация (авансовые расчеты) по налогу на имущество 
организаций 

350 р. декларация с 1 ед. ОС (свыше 1-го 
- 100 р. за последующее ОС) 

Декларация по транспортному налогу 
350 р. декларация c 1 ед. ТС (свыше 1-го 
– 100 р. за последующее ТС) 

Декларация по земельному налогу 
350 р. декларация с 1-им земельным 
участком (свыше 1-го – 100 р. за 
последующий земельный участок) 

Налоговая отчетность 
(при отсутствии заполненных бланков) 

Расчет декларации по НДС 
1500 р. (+ 50 р. за операцию в Книге 
Покупок и Книге продаж) 

Расчет декларации по налогу на Прибыль 
1 500 р. (до 2 операций, свыше 2-х – 100 
р.) 

Расчет по Страховым взносам в ПФР (РСВ-1) 
600 р. (до 2 работников, свыше 2-х – 100 
р. работник) 

Списки застрахованных лиц (СЗВ-М) 
250 р. (с одним работником, свыше 1-го – 
20 р. работник) 

Расчет декларации по УСН 
700 р. (при предоставлении данных для 
заполнения декларации) 

Расчет декларации по ЕНВД 
600 р. (1 торговая точка, свыше 1-ой – 
100 р. за точку) 

Расчет формы 4-ФСС (расчетная ведомость) 500 р.  



Заявление о подтверждении видов деятельности ФСС 600 р. 

Уведомление ЕНВД-1 600 р. 

Уведомление ЕНВД-2 600 р. 

Уведомление ЕНВД-3 600 р. 

Уведомление ЕНВД-4 600 р. 

Уведомление о переходе на УСН (ф.26.2-1) 600 р. 

Декларация (авансовые расчеты) по налогу на имущество 
организаций 

600 р. декларация с 1 ед. ОС (свыше 1-го 
- 100 р. за последующее ОС) 

Декларация по транспортному налогу 
600 р. декларация c 1 ед. ТС (свыше 1-го 
– 100 р. за последующее ТС) 

Декларация по земельному налогу 
600 р. декларация с 1-им земельным 
участком (свыше 1-го – 100 р. за 
последующий земельный участок) 

«Нулевая» отчетность 450 р. форма 

Передача одной формы отчета по ТКС 250 р.  

 Сведения о застрахованных лицах 
(для целей государственного пенсионного страхования) 

СЗВ-6, АДВ-6, анкеты, заявления 
(включая распечатку 1-го экземпляра)  

При отсутствии заполненных форм 350 р. человек + 150 р. организация 

При наличии заполненных форм СЗВ-4  150 р. человек + 100 р. организация 

При наличии заполненных форм СЗВ-ТД 200 р. человек + 100р. доп.человек 

При наличии заполненных форм СЗВ-СТАЖ 200р. + 100 р. человек 

 Декларация 6-НДФЛ, справка о доходах физических лиц 2-НДФЛ 
(включая распечатку 2-х экземпляров реестра и протокола)  

Декларация 6-НДФЛ 150 р. человек 

При отсутствии заполненных справок 250 р. человек + 100 р. организация 

При наличии заполненных справок 2-НДФЛ 150 р. человек + 100 р. организация 

 Исправление ошибок 



Возникших по вине Заказчика 100 р. ошибка 

Возникших по вине Исполнителя бесплатно 

 Дополнительные услуги 

Подключение сервиса для сдачи отчетности в 
электронном виде 1С:Отчетность (оператор связи Калуга 
Астрал) 

300 р.  

Дополнительная распечатка отчетных форм 10 р. лист 

Ксерокопия 7 р. прокат 

Подготовка квитанций СберБанка 100 р. квитанция 

Подготовка банковских платежных поручений 100 р. платежное поручение 

Подготовка счетов на оплату 
100 р. (до 3 позиций, свыше 3-х – 50 р. 
позиция) 

Подготовка накладных, актов 
100 р. (до 3 позиций, свыше 3-х – 50 р. 
позиция) 

Подготовка счетов-фактур 
100 р. (до 3 позиций, свыше 3-х – 50 р. 
позиция) 

 Услуги ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 
Бухгалтерское обслуживание  

Заполнение Книги Покупок и Книги Продаж (ОСНО) до 
5 позиций 

1 500 р. (свыше 5 позиций, каждая 
следующая позиция -  100 р.) 

 Заполнение Книги Учета Доходов и Расходов 

Для ИП на УСНО «Доходы-Расходы»   

3 000 р. (свыше 30 документов - каждый 
следующий документ - 50 р.) До 30 операций в месяц 

Для ИП на УСНО «Доходы»   

2 500 р. (свыше 30 документов - каждый 
следующий документ - 50 р.) До 30 операций в месяц 

Расчет пособия по беременности и родам (расчет, 
расчетная ведомость по форме 4-ФСС) 

 1 500 р. 1 б/л  

 


