
ПРАЙС-ЛИСТ  

на дополнительные услуги 

 
Бухгалтерский учет и отчетность 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Сумма, руб. 

Восстановление бухгалтерского и налогового учета 
Договорная от 

10000 

Выезд специалиста в ИФНС/Фонды/Статуправление и т.д.  250 за поездку 

Выезд курьера за документами к клиенту 2 раза в месяц 250 за поездку 

Проведение внутреннего аудита 
Договорная от 

10000 

Инвентаризация бухгалтерских и налоговых документов для проверок и 

предоставления контролирующим органам 

Договорная от 

6000 

Инвентаризация договоров 
Договорная от 

10000 

Устная консультация по налогам и налогообложению вне рамок 

абонентского обслуживания 
От 350 

Письменная консультация по вопросам бухгалтерского учета и 

налогообложения, кадрового учета, юридическая консультация 
От 1 000 

Подготовка + копирование документов для налоговых проверок (до 30 

документов) 

500 

+200 руб. за 

каждые 

следующие 30 

документов 

Ввод отчетности на флэш (за 1 отчет) 50 

Разработка стандартной учетной политики и рабочего плана счетов 

организации 
От 3 000 

Помощь в выборе оптимального налогового режима с учетом специфики 

работы 
от 1000 

Составление схем взаимодействия бухучета при выборе более 2-х видов 

деятельности 
от 1000 

Опись передаваемых документов (до 3-х стр.) 

500+200 за 

каждые 

следующие 3 

страницы 

Нетиповой документ От 350 

Помощь в прохождении камеральной, плановой и выездной проверке 

ИФНС 
от 3 000 

 

Отправка отчетности по электронным каналом связи и электронный документооборот 

 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Стоимость 

Отправка 1 файла 180 руб. 

Отправка 2-х файлов (вместе) НДС и РСВ + индивидуальные сведения 300 руб. 

Отправка 1 файла в ФСРАР 500 руб. 

Заказать сверку с ФНС (1 инспекция) и передать клиенту акт сверки 

(выписку из лицевого счета налогоплательщика) в электронном виде 

100 руб. 

Заказать сверку с ФНС (1 инспекция) и передать клиенту акт сверки 

(выписку из лицевого счета налогоплательщика) в распечатанном виде (на 

бумажном носителе) 

150 руб. 

Консультация специалиста по актам сверки с ФНС (по сведениям, 

указанным в лицевом счете налогоплательщика) 

от 200 руб. 



Получение из ФНС по телекоммуникационным каналам связи информации 

для налогоплательщика и передача этой информации клиенту (требования 

о погашении недоимки, требования о внесении изменений в отчетность, 

требования о даче пояснений, требования о предоставлении документов 

вне рамок проверок, уведомления о приостановлении операций по счету, 

акты налоговых проверок, решения по налоговым проверкам, требования о 

вызове налогоплательщика в ФНС и т.п.) - 1 документ 

100 руб. 

Получение выписки из ЕГРНИП, ЕГРЮЛ с электронной цифровой 

подписью ФНС 

200 руб. 

Отправка отчетности в банк посредством Контур Экстерн (отправка одного 

файла) 

100 руб. 

 

Платежные документы 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ Стоимость 

Квитанция стандартного образца 30 руб. 

Платежное поручение 100 руб. 

 

Заявления 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ Стоимость 

Уведомление о переходе на УСН, ЕСХН 150 руб. 

Заявление формы ЕНВД – 1, ЕНВД -2, ЕНВД-3, ЕНВД -4 300 руб. 

Заявление на получение патента 300 руб. 

Прочие заявления (без установленной формы) 250 руб. 

 

Заполнение первичных документов 

 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Стоимость 

Счет 200 руб. до 5 позиций в счете 

+ 50 руб. за каждую следующую позицию 

Акт 200 руб. до 5 позиций в счете 

+ 50 руб. за каждую следующую позицию 

Счет-фактура 350 руб. до 5 позиций в счете 

+ 50 руб. за каждую следующую позицию 

Товарная накладная ТОРГ 12 350 руб. до 5 позиций в счете 

+ 50 руб. за каждую следующую позицию 

 

Заполнение прочих документов 

 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Стоимость 

Подготовка справки в ЦЗН 400 руб. 

Расчет среднедушевого дохода для получения пособия 400 руб. 

Отправка документов через сайт Госуслуги (при условии заполнения 

самих документов специалистами компании «Паритет-Финанс») 

500 руб. 

Отправка документов через сайт Госуслуги (документы предоставляются 

самим клиентом) 

1500 руб. 

Заполнение Книги учета доходов и расходов по УСН с объектом 

«доходы» 

500 руб. - до 10 

строк 



+ 30 руб. каждая 

следующая строка 

Заполнение трудовой книжки (титульный лист трудовой книжки, 

вкладыша в трудовую книжку) 

200 руб. 

Внесение записи в трудовую книжку (1 запись) 200 руб. 

Подготовка пакета документов для освобождения от НДС на ЕСХН 1000 руб. 

Подготовка пакета документов для освобождения от НДС (кроме тех, кто 

платит ЕСХН) – при отсутствии деятельности, облагаемой НДС 

800 руб. 

Подготовка пакета документов для освобождения от НДС (кроме тех, кто 

платит ЕСХН) – при наличии деятельности, облагаемой НДС 

3000 руб. 

Подготовка пакета документов для продления освобождения от НДС при 

отсутствии деятельности на общем налоговом режиме 

800 руб. 

Подготовка пакета документов при продлении освобождения от НДС при 

наличии деятельности на общем налоговом режиме 

3500 руб. 

 

Обучение работе в программных продуктах 

 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Стоимость 

Обучение работы в системе ЕГАИС, Контур, СБИС, ЭОН, 1С, банк-

клиент и других 

30 минут = 500 руб. 

Время до 30 минут 

округляется до 30 

минут. 

 

 


