
Приложение №3 к Договору на оказание услуг 
(редакция № 6, действующая с 01.12.2022) 

 

Дополнительные услуги 

 

Дополнительные услуги Стоимость в рублях, НДС в том числе 

Восстановление бухгалтерского и налогового учета для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих бухгалтерскую базу 1С 

Стоимость рассчитывается на основании оценки 
трудозатрат, предоставленной Исполнителем, 

по ставке 2 500 руб./час 
Восстановление бухгалтерского и налогового учета для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
не имеющих бухгалтерскую базу 1С 

Стоимость рассчитывается в индивидуальном 
порядке для юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей 
Подготовка индивидуальной учетной политики для ООО 
на УСН  

Стоимость рассчитывается на основании оценки 
трудозатрат по ставке 2 000 руб./час 

Восстановление налогового учета (только книги учета 
доходов) для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, находящихся на упрощенной системе 
налогообложения, путем отражения кассовых/банковских 
операции с помощью загрузочного файла в обязательном 
форматe 

100 руб. за одну строку 

Подготовка декларации по УСН для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на упрощенной 
системе налогообложения (на основании только книги 
учета доходов) за прошедшие налоговые периоды 
(разовая услуга) 

5000 руб. за 1 декларацию + восстановление 
налогового учета 

Подготовка индивидуальной учетной политики для ООО 
на ОСНО 

Стоимость рассчитывается на основании оценки 
трудозатрат по ставке 2 500 руб./час 

Отражение операций в рамках договоров по ВЭД + 800 руб. за отражение в учете операции по 
поступлению/реализации товаров и услуг по 

внешнеэкономической деятельности (1 ГТД за 
товар/ 1 инвойс за услуги) 

Ручное отражение кассовой/банковской операции (при 
отсутствии загрузочного файла в обязательном 
форматe)  

100 руб. за одну строку 

Дополнительный расчетный счет  
Проведение выписки по 1 расчетному счету (с учетом 
предоставления загрузочного файла в обязательных 
форматах) 

 в ПАО Сбербанк 
 в прочих банках 

 
 
 
 

1500 руб. в мес. 
3000 руб. в мес. 

Дополнительный ККТ (кассовый аппарат)  
Проведение кассовых отчетов по 1 ККТ (с учетом 
предоставления загрузочного файла в обязательных 
форматах) 

3000 руб. в мес. 

Подготовка отчетных форм с признаком 
«ликвидационный»  1 000 руб. за одну форму 

Подготовка статистических отчетов  
1 000 руб. за одну форму 

Ликвидация ИП   
5 000 руб. 



Подготовка промежуточного и окончательного 
ликвидационного баланса для ООО 

2 000 руб. за одну форму 

Подготовка уточненной отчетности (по вине/по запросу 
Заказчика 1 000 руб. за один отчет 

Подготовка отчетности в ИФНС и внебюджетные фонды 
по Обособленным подразделениям 

+3 000 руб./мес. за 1 Обособленное 
Подразделение для тарифа «Стандарт», 

«Базовый», «Лайт» 
+4 000 руб./мес. за 1 Обособленное 

Подразделение для тарифа «Стандарт+», «Лайт 
Бизнес», «Лайт Бизнес+» 

+5 000 руб./мес. за 1 Обособленное 
Подразделение для тарифов «Оптимальный» и 

«Оптимальный+» 
Подготовка налоговых отчетов Филиала или 
Представительства 

+10 000 руб./мес. за 1Филиал или 
Представительство 

Подготовка документов по налогообложению и сборам 
1 000 руб./документ 

Повторная отправка налоговых и прочих отчетов с 
протоколами принятия 100 руб./документ 

Подготовка дополнительных отчетов о хозяйственной 
деятельности организации 1 

Стоимость рассчитывается на основании оценки 
трудозатрат по ставке 2 000 руб./час 

Подготовка документов для возмещения НДС +3 000 руб./пакет для тарифа «Стандарт», 
«Базовый», «Лайт» 

+4 000 руб./пакет для тарифа «Стандарт+», 
«Лайт Бизнес», «Лайт Бизнес+»  

+ 5 000 руб./пакет для тарифов «Оптимальный», 
«Оптимальный +» 

Пересчет заработной платы (по вине/по запросу 
Заказчика)2 500 руб./один Сотрудник 

Плата за срочность оформления документов3 
150 руб./документ 

Плата за срочность выполнения работ при 
восстановлении учета 

Стоимость рассчитывается на основании оценки 
трудозатрат по ставке 2 000 руб./час 

Выгрузка информационной базы 1С по запросу 
Заказчика4 2 500 руб./1 база 

Удаленный доступ к учетной базе 1С (на просмотр) 2400 руб./мес. + разовый платеж за работы по 
настройке по фактическим трудозатратам по 

ставке 3850 руб./час 
Настройка интеграции с прочими системами Заказчика 3850 руб./час. по фактическим трудозатратам 

Письменные консультации эксперта по бухгалтерскому, 
налоговому и кадровому учету при превышении лимита в 
Тарифе 

Стоимость рассчитывается на основании оценки 
трудозатрат по ставке 2 500 руб./час 

Консультации юриста и налогового юриста Стоимость рассчитывается на основании оценки 
трудозатрат по ставке 7 200 руб./час 

Юридические и налоговые консультации в рамках 
абонентского обслуживания в объеме не более 5 часов в 
месяц 

12 000 руб. 

                                                           
1 Отчёты, указанные в Договоре и сформированные по форме Заказчика неавтоматизированным способом. 
2 Перерасчетом в частности считается отмена отпуска, командировки, увольнения Работника, предоставление больничного листа за период, 
оплаченный по соответствующему Тарифу и т.п. 
3 За подготовку налоговых и прочих отчетов. За формирование платежных поручений и прочих документов в течение 2-х часов после получения 
запроса Заказчика. 
4 Выгрузка базы 1С при расторжении договора оферты предоставляется бесплатно, если у Заказчика нет задолженности. 



Юридические и налоговые консультации в рамках 
абонентского обслуживания в объеме не более 10 часов 
в месяц 

20 000 руб. 

Юридические и налоговые консультации в рамках 
абонентского обслуживания в объеме не более 15 часов 
в месяц 

28 000 руб. 

 

Юридические и налоговые консультации в рамках абонентского обслуживания (далее – «абонентские 
юридические консультации») предоставляются согласно модели договора с исполнением по требованию 
(абонентский договор) (ст. 429.4. Гражданского кодекса РФ). Неиспользованные часы абонентских 
юридических консультаций не переносятся на следующий месяц. В случае неиспользования всех или части 
абонентских часов, размер абонентской платы не снижается. Абонентские юридические консультации 
предоставляются согласно Применимому законодательству. 

В перечень абонентских юридических консультаций входят следующие запросы:  

 письменные консультации по различным правовым вопросам; 
 проверка и подготовка договоров, иных документов правового характера; 
 дистанционные коммуникации с государственными органами по правовым вопросам; 
 дистанционная правовая поддержка по ведению судебных процессов; 
 дистанционная подготовка документов для регистрационных процедур (внесение изменений в 

ЕГРЮЛ, РАФП); 
 обновление клиентского досье в банках Заказчика.  

 
Абонентские юридические консультации не включают консультации по охране труда, специальной оценке 
условий труда, а также по уголовному праву и вопросам, связанным или потенциально связанным с его 
применением. Стороны после оплаты Заказчиком абонентских юридических консультаций, но до начала 
выполнения запросов Заказчика на консультации, согласовывают оценку трудозатрат в часах работы 
Исполнителя, а также сроки выполнения запросов, указанных выше.  

Абонентские юридические консультации оплачиваются Заказчиком по 100% предоплате ежемесячно до 
начала их предоставления. Срок абонентского периода начинает исчисляться с даты оплаты счета Заказчиком. 

Под абонентским периодом понимается непрерывный период равный 30 (тридцати) календарным дням.  

Оказание дополнительных услуг по Договору Исполнителем в обязательном порядке подразумевает 
проведение восстановления бухгалтерского и налогового учета Заказчика при наличии соответствующей 
рекомендации Исполнителя, выданной в рамках оказания Услуги экспресс-анализа учетных данных Заказчика.  

Если Заказчику необходимы прочие услуги, не указанные в текущем документе, их стоимость устанавливается 
в индивидуальном порядке. 

 

 


