
Приложение № 2 к Договору на оказание услуг 
(редакция № 6, действующая с 01.12.2022) 

 
 

1. Перечень Услуг 
 

1.1. Перечень и объем конкретных Услуг определяется соответствующим Тарифом. 
 
1.2. В целях обеспечения технической возможности оказания Услуг Исполнитель оказывает Заказчику 
Услуги по переносу данных, настройке Учетной системы и Личного кабинета, которые являются 
сопутствующими услугами и входят в соответствующий Тариф. 
 
1.3. Услуги по первичной настройке Учетной системы могут включать в себя: 
1.3.1. Получение и проверку регистрационных данных Заказчика. 
1.3.2. Получение данных и формальный анализ их корректности. 
1.3.4. Создание базы данных в Учетной системе. 
1.3.3. Загрузка данных Заказчика в Учетную систему. 
1.3.4. Выполнение контрольных процедур по загруженным данным. 
1.3.5. Тестирование работоспособности Учетной системы. 
 
1.4. В целях обеспечения возможности оказания Услуг Исполнитель, оказывает Заказчику Услуги экспресс-
анализа предоставленных учетных данных, которые являются сопутствующими услугами и входят в 
соответствующий Тариф. Услуги экспресс-анализа учетных данных включают в себя: 
1.4.1. Подготовку экспертного заключения о состоянии бухгалтерского и налогового учета Заказчика за текущий 
календарный год, начиная с 1 января; 
1.4.2. Формирование перечня несоответствий и отклонений от требований законодательства; 
1.4.3. Подготовку заключения о необходимости восстановления бухгалтерского и налогового учета. 
 
1.5. Услуги по бухгалтерскому учету могут включать в себя: 
1.5.1. Операции с основными средствами (поступление, ввод в эксплуатацию, перемещение, начисление 
амортизации, реализация, модернизация, прочее выбытие, в том числе арендованное). 
1.5.2. Операции с доходными вложениями в материальные ценности (оприходование, перемещение, 
реализация, прочее выбытие). 
1.5.3. Операции с нематериальными активами (поступление, ввод в эксплуатацию, перемещение, начисление 
амортизации, реализация, модернизация, прочее выбытие). 
1.5.4. Операции с сырьем и материалами (поступление, перемещение, реализация, прочее выбытие, учет 
горюче-смазочных материалов (далее - «ГСМ»). 
1.5.5. Учет производства (операции по выпуску продукции, списание брака, формирование себестоимости). 
1.5.6. Операции с товарами (поступление, перемещение, реализация, комплектация, передача в переработку, 
списание брака, формирование себестоимости, реализация, реализация ранее отгруженных товаров, в том 
числе импортированных/экспортированных товаров). 
1.5.7. Операции с кассой (поступление, расход, учет денежных документов). 
1.5.8. Операции с банком (подготовка платежных поручений в печатном формате, в формате TXT, проведение 
банковской выписки, конвертация). 
1.5.9. Обмен банковскими документами между программой 1С и клиент-банком без прямого доступа к клиент-
банку Заказчика, при условии предоставления Заказчиком необходимых данных для осуществления 
подключения сервиса. 
1.5.10. Операции с онлайн-кассой (проведение отчета о розничных продажах, проведение операций по 
платежным картам, проведение операций по поступлению наличных денежных средств, сверка фискальных 
документов). 
1.5.11. Операции по агентским договорам (проведение отчета агента, проведение счет-фактур на агентское 
вознаграждение, перевыставление счет-фактур). 
1.5.12. Операции по учету доходов, полученных через маркетплейсы, в том числе на зарубежных площадках.  
1.5.13. Операции по авансовым отчетам (отражение авансового отчета, операции по путевым листам, 
формирование авансового отчета на подпись подотчетному лицу, подготовка шаблонов документов по 
представительским расходам). 



1.5.14. Операции по финансовым вложениям (учет займов выданных, начисление процентов по займам 
выданным). 
1.5.15. Учет операций по лизингу 
1.5.16. Операции по приобретенным правам (факторинг). 
1.5.17. Операции с поставщиками в части полученных товаров (формирование актов сверок по запросу 
Заказчика; проверка актов сверок по запросу Заказчика). 
1.5.18. Операции с заказчиками в части выполненных работ и оказанных услуг (формирование актов сверок по 
запросу Заказчика). 
1.5.19. Операции по расчетам с учредителями (подготовка промежуточного баланса, начисление дивидендов; 
формирование добавочного капитала, отражение в учете изменений в составе учредителей). 
1.5.20. Разработка типовой формы учетной политики, методологии бухгалтерского и налогового учета. 
1.5.21. Подготовка реестра недостающих документов от контрагентов Заказчику. 
1.5.22. Операции с кредитами и займами полученными (начисление процентов, нормирование процентов для 
налогового учета, капитализация процентов). 
1.5.23. Операции по налогу на добавленную стоимость (формирование счет-фактуры на аванс полученный, 
отражение счет-фактуры по налоговому агенту, формирование книги покупок и книги продаж). 
1.5.24. Операции по расчету налога при УСН (расчет авансовых платежей, формирование книги доходов и 
расходов). 
1.5.25. Операции по расчету платежа при применении патентной системы налогообложения.  
1.5.26. Расчет фиксированных страховых взносов для ИП. 
1.5.27. Ведение раздельного налогового учета при совмещении систем налогообложения. 
1.5.28. Учет доходов, ведение книги доходов при применении патентной системы налогообложения. 
1.5.29. Учет поступления целевых взносов для некоммерческих организаций. 
1.5.30. Предоставление данных для формирования пакета документов на получение субсидий, получаемых из 
государственного бюджета. 
1.5.31. Сверка с ИФНС, ПФР за период текущего сопровождения (запрос и анализ актов сверки и выписок по 
расчету с бюджетом, справок о исполнении обязанности по уплате налогов и взносов, справок об отсутствии 
задолженности). 
1.5.32. Подготовка ответов на требование ФНС, ПФР за период текущего сопровождения. 
1.5.33. Подготовка обязательных типовых форм отчетности в контролирующие органы для Заказчиков, 
которые обязаны их сдавать в соответствии с действующим законодательством: 

 Декларация по налогу на добавленную стоимость; 
 Декларация по налогу на прибыль; 
 Декларация по налогу на имущество; 
 Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

(Декларация по УСН); 
 Книгу учета доходов; 
 Книгу учета доходов и расходов; 
 Декларация по форме 3-НДФЛ для ИП 
 Книга учета доходов и расходов для ИП на ОСНО 
 Декларация по косвенным налогам; 
 Упрощенный бухгалтерский баланс; 
 Упрощенный отчет о финансовых результатах; 
 Формы Росстат (входят в тариф «Оптимальный» и «Оптимальный+»). 

1.5.34. Предоставление данных о финансовых результатах, оборотах по счетам, оборотах по субконто, общих 
суммах выплат или перечислений с расчетных счетов или кассы, сумме уплаченных налогов и/или сборов, 
суммах произведенных расходов или полученных доходах и т.п., в виде стандартных отчетов, 
предусмотренных актуальной конфигурацией программного обеспечения 1С: Предприятие 8.3.  
 
1.6. Услуги по кадровому администрированию могут включать в себя1: 
1.6.1. Оформление приёма на работу, перевода, увольнения Работников Заказчика. 
1.6.2. Оформление кадровых документов при изменении условий трудового договора Работника (изменение 
оклада, изменение режима работы, индексации заработной платы). 

                                                           
1 Документы формируются по унифицированным формам/шаблонам 



1.6.3. Оформление кадровых документов при предоставлении отпуска Работнику Заказчика (ежегодного 
основного, дополнительного, учебного, без сохранения заработной платы, по уходу за ребенком, по 
беременности и родам). 
1.6.4. Оформление кадровых документов о направлении Работника Заказчика в командировку. 
1.6.5. Заполнение расчета листка нетрудоспособности для подготовки электронного реестра в ФСС. 
1.6.6. Оформление кадровых документов о поощрении Работника Заказчика. 
1.6.7. Оформление документа о применении дисциплинарного взыскания. 
1.6.8. Оформление кадровых документов о привлечении к сверхурочной работе, работе в выходной день, 
нерабочий праздничный день. 
1.6.9. Оформление графика отпусков для Заказчика. 
1.6.10. Формирование штатного расписания и приказа о его утверждении или внесении в него изменений. 
1.6.11. Оформление табеля учета рабочего времени. 
1.6.12. Формирование личных карточек Т2. 
1.6.13. Подготовка справок Сотрудникам по унифицированным формам. 
 
1.7. Услуги по расчету заработной платы могут включать в себя: 
1.7.1. Расчет заработной платы 2 раза в месяц. 
1.7.2. Расчет оплаты вознаграждения по договорам ГПХ. 
1.7.3. Расчет других выплат, предусмотренных системой оплаты труда, применяемой Заказчиком, в том числе 
аванс, суточных, командировочных и т.п. 
1.7.4. Расчет оплаты по листам временной нетрудоспособности, прочих пособий, выплачиваемых за счет 
средств ФСС РФ, оплаты отпусков, компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении, выходных 
пособий и прочих компенсационных выплат, предусмотренных действующим законодательством. 
1.7.5. Учет доходов по договорам аренды транспортных средств. 
1.7.6. Введение проводок по системе оплаты труда и начислению налогов с ФОТ в 1С. 
1.7.7. Расчет налога на доходы, полученные как в денежной, так и в натуральной форме от Заказчика 
физическими лицами. 
1.7.8. Расчет страховых взносов по каждому виду обязательного социального страхования, установленного 
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования. 
1.7.9. Расчет других налогов и сборов, связанных с выплатами в пользу физических лиц, устанавливаемых 
федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации. 
1.7.10. Подготовка платежных документов по страховым взносам по каждому виду обязательного социального 
страхования, установленному федеральными законами. 
1.7.11. Подготовка платежных документов по налогу на доходы физических лиц. 
1.7.12. Подготовка банковских документов на перечисление заработной платы Работников Заказчика. 
1.7.13. Подготовка банковских документов на перечисление денежных средств по исполнительным листам. 
1.7.14. Подготовка расчетной ведомости предприятия по основным видам деятельности Заказчика. 
1.7.15. Подготовка сводного отчета по налогам. 
1.7.16. Подготовка индивидуальных расчетных листков для Работников Заказчика. 
1.7.17. Расчет взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
1.7.18. Подготовка отчета Т-60. 
1.7.19. Подготовка отчета Т-61. 
1.7.20. Подготовка записки-расчета для листа нетрудоспособности. 
1.7.21. Подготовка отчета по расчету среднего заработка. 
1.7.22. Подготовка карточки учета страховых взносов. 
1.7.23. Подготовка налогового регистра по расчету НДФЛ. 
1.7.24. Подготовка сводного отчета ФОТ  
1.7.25. Подготовка отчета по расшифровки начислений страховых взносов. 
1.7.26. Подготовка обязательных типовых форм отчетности в контролирующие органы для Заказчиков, 
которые обязаны их сдавать в соответствии с действующим законодательством: 

 Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-
НДФЛ); 

 Расчет по страховым взносам (РСВ); 
 Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М); 
 Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД); 
 Отчет о пенсионном стаже Сотрудников (СЗВ-СТАЖ); 



 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование 
(4-ФСС). 

 Формы обязательной статистической отчетности в Росстат (входят в тариф «Оптимальный» и 
«Оптимальный+»). 

 Подготовка заявления в ФСС для подтверждения ОВЭД. 
 

1.8. Услуга по восстановлению бухгалтерского и налогового учета может включать в себя: 
1.8.1. Анализ бухгалтерского учета: 

 проверка первичных документов на полноту занесения в бухгалтерскую базу, правильность отражения 
на счетах бухгалтерского учета; 

 проверка порядка соблюдения Заказчиком кассовой дисциплины (проверка кассы, авансовых 
отчетов); 

 проведение инвентаризации расчетов с покупателями и поставщиками на основании 
предоставленных Заказчиком актов сверки; 

 проверка правильности ведения бухгалтерского и налогового учета основных средств, НМА 
(поступление, списание, амортизация); 

 проверка правильности учета материально-производственных запасов, их оприходование, списание 
согласно установленным у Заказчика нормативам; 

 проверка правильности ведения учета товаров, приобретённых для продажи; 
 проверка правильности ведения учета готовой продукции; 
 проверка правильности ведения учета расходов будущих периодов (на основании сведений, 

полученных от Заказчика);  
 проверка порядка учета займов и кредитов, полученных и выданных (при наличии кредитных 

договоров и договоров займа, предоставленных Заказчиком); 
 проверка правильности отражения выручки от реализации и прочих доходов Заказчика на счетах 

бухгалтерского учета. 
1.8.2. Проведение корректировки бухгалтерского учета, в случае выявления искажений и ошибок в процессе 
проведенного анализа; 
1.8.3. Восстановление заработной платы в бухгалтерской программа на основании представленных 
Заказчиком расчетных и платежных ведомостей; 
1.8.4. Восстановление автоматического учета списания материалов (создание в бухгалтерской программа 
требований-накладных на перемещение материалов в производство); 
1.8.5. Проверка правильности отражения расходов, учитываемых на счетах затрат в налоговом учете и 
внесение исправлений; 
1.8.6.  Восстановление кассы за указанный Заказчиком период; 
1.8.7.  Проверка первичных документов за указанный Заказчиком период; 
1.8.8.  Проверка реформации баланса и формирование финансового результата деятельности Заказчика за 
указанный Заказчиком период; 
1.8.9. Проведение налогового учета в бухгалтерской программе, составление налоговых регистров за 
указанный Заказчиком период; 
1.8.10 Проведение сверок расчетов с налоговым органом и внесение исправлений в бухгалтерские регистры; 
1.8.11. В случае необходимости подготовка и подача в налоговый орган корректировочных деклараций; 
1.8.12. В случае необходимости подготовка и подача в налоговый орган годовой бухгалтерской и налоговой 
отчетности; 
1.8.13. В случае необходимости подготовка и подача в пенсионный фонд отчетов по персонифицированному 
учету. 
 
1.9. Дополнительные услуги, не предусмотренные Тарифом, оказываются Исполнителем по отдельному 
письменному запросу Заказчика за дополнительную плату в соответствии с Тарифами: 
1.9.1. Предоставление выгрузки информационной базы 1С Предприятие 8 и 1С Зарплата и управление 
персоналом2. 
1.9.2. Услуги по восстановлению бухгалтерского и налогового учета за прошедшие налоговые периоды. 

                                                           
2 выгрузка базы 1С по запросу Заказчика предоставляется в соответствии с тарифами на дополнительные услуги, при расторжении договора оферты 
предоставляется бесплатно, если у Заказчика нет задолженности 



1.9.3. SaaS – доступ к базе бухгалтерского учета. Предоставление Контактным лицам Заказчика (далее – 
«Пользователи») удаленного (сетевого) доступа в информационную базу с правами на просмотр, в которой 
ведется оказание услуг Заказчику в соответствии с офертой (далее – «Система»)3. 
1.9.4. Подготовка документов по налогообложению и сборам может включать в себя: 
а) подготовка следующих заявлений и уведомлений в регулирующие органы: 

 уведомление о переходе на УСН (форма № 26.2-1); 
 уведомление о переходе на АУСН; 
 уведомление об отказе от применения УСН (форма № 26.2-3); 
 уведомление об изменении объекта налогообложения (форма № 26.2-6); 
 уведомление о прекращении ПД, в отношении которой применялась УСН (форма № 26.2-8); 
 уведомление о переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (форма № 26.1-1); 
 уведомление об отказе от применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (форма № 26.1-3); 
 заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 
 уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась 

система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма №26.1-7); 
 уведомление о постановке на учет (внесение изменений показателей объекта осуществления 

торговли, прекращении объекта обложения сбором) организации или индивидуального 
предпринимателя в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту 
осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый 
сбор (форма № ТС-1); 

 заявление на получение патента (форма № 26.5-1); 
 уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, на сумму указанных в пункте 1.2 статьи 346.51 Налогового кодекса 
Российской Федерации страховых платежей (взносов) и пособий (КНД 1112021). 

 заявление о прекращении ПД, в отношении которой применялась патентная система 
налогообложения (форма № 26.5-4); 

 заявление о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога 
(сбора, страховых взносов, пеней, штрафа); 

 заявление о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, 
страховых взносов, пеней, штрафа). 

 
2. Услуги, которые не входят в Тарифы 

и не оказываются Исполнителем, в том числе как дополнительные услуги: 
 

2.1. Личное присутствие Сотрудников Исполнителя при проведении инвентаризации в организации;  
2.2. Оказание услуг Сотрудником Исполнителя в офисе Заказчика для ведения работ (временных либо 
постоянных); 
2.3. Выезд Сотрудника Исполнителя в налоговый орган в качестве доверенного лица Заказчика;  
2.4. Подписание первичных документов Заказчика в качестве его доверенного лица; 
2.5. Услуги по бюджетированию и планированию, по подготовке пакета документов для получения 
займов/кредитов/лицензий и т.п. 
2.6. Отражение и формирование некорректно оформленных документов в учете, а также   документов 
реализации товаров, ОС, ТМЦ при отсутствии наличия данных объектов в бухгалтерском учете. 
2.7. Архивирование и последующее архивное хранение, сортировка, подшивка оригиналов документов 
Заказчика; 
2.8. Проверка контрагентов Заказчика при заключении Заказчиком договоров с контрагентами; 
2.9. Работа с должниками-контрагентами Заказчика;  

                                                           
3 доступ предоставляется к Системе со стандартным функционалом с использованием метода аутентификации с применением ключа-токена. 
Подключение Пользователя, а также замена и отключение Пользователей осуществляется по письменному уведомлению Заказчика в адрес 
Исполнителя (SaaS_support@sber-solutions.ru).  В таком уведомлении должны быть указаны ФИО и должность Пользователя. В состав Услуг не 
включаются работы, связанные с технической поддержкой, доработкой Системы под специальные требования Заказчика. В случае выполнения 
Пользователями каких-либо операций (ввод, обработка данных, подготовка отчетности, и т.д.) в Системе Исполнитель не несет ответственность за 
результаты таких операций, включая возможные нарушения в результатах оказания по Договору, сбои в Системе и т.п. Исполнитель не несет 
ответственность за какие-либо ограничения по скорости обмена данными и сбои в работе Системы, которые были вызваны проблемами, связанными с 
подключением к сети Интернет 



2.10. Подготовка справок для покупателей (заказчиков) Заказчика для деклараций 3-НДФЛ; 
2.11. Обучение Заказчика ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности;  
2.12. Услуги по ценообразованию; 
2.13. Оказание услуг по проведению аудита деятельности Заказчика; 
2.14. Выезд специалиста к Заказчику; 
2.15. Услуги таможенных брокеров; 
2.16. Сбор первичных документов напрямую от контрагентов Заказчика;  
2.17. Регистрация ККТ Заказчика; 
2.18. Организация системы внутреннего документооборота у Заказчика; 
2.19. Аналитика зарплат Заказчика, составление обзора зарплат и компенсаций; 
2.20. Администрирование отношений с подотчетными лицами Заказчика; 
2.21. Подготовка отчетов по фактическим остаткам товаров, продукции на складе; 
2.22. Ведение сложного товарного учета по каждой номенклатурной позиции (ювелирные изделия);  
2.23. Перевод документов Заказчика с иностранного языка; 
2.24. Курьерские услуги, отправка документов Заказчика сторонним адресатам; 
2.25. Оказание услуг по миграционному учету, в том числе по постановке и (или) снятию с миграционного учета 
иностранных сотрудников (Заказчик организовывает данный участок собственными силами); 
2.26. Введение товарного номенклатурного учета на предприятиях розничной торговли в (в т. ч. продажа 
алкоголя, лекарственных препаратов и т.д.); 
2.27. Консультации (устные, письменные) по любым вопросам, не имеющим прямого отношения к перечню 
выполняемых Исполнителем в рамках Тарифа работ Заказчика; 
2.28. Работа в Единой Государственной автоматизированной Информационной Системе (далее –«ЕГАИС»); 
2.29. Рос Алкоголь Регулирование (подготовка и представление деклараций в Федеральную службу по 
регулированию алкогольного рынка (далее ФСРАР); 
2.30. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
2.31. Статистическое декларирование (подготовка и предоставление статистических форм в органы 
Федеральной Таможенной Службы); 
2.32. Ведение корпоративного (управленческого) учета Заказчика или интеграция элементов управленческого 
учета в Учетную систему; 
2.33. Оказанию услуг по валютному контролю, в том числе постановка контракта на валютный учет в банке, 
подготовка справок о валютных операциях и (или) справок о подтверждающих документах и прочее (Заказчик 
организовывает данный участок собственными силами). 


