
ПРАЙС-ЛИСТ 

на составление отчётности 

(бухгалтерской, налоговый, статической и иной) 

 

 Налоговая отчетность 

 

№ 

п/п 
Наименование отчетности Стоимость 

1 ЕНВД (1 объект) 350 руб. 

2 ЕНВД (более 1 объекта предпринимательской деятельности) 350 руб. + 150 руб. за каждый 

следующий 

3 УСН 400 руб. 

4 НДС налогового агента 300 руб. 

4а НДС 400 руб. + 50 руб. за внесение 

1 счета/фактуры 

5 Транспортный налог (1 транспортное средство) 500 руб. 

6 Транспортный налог (более 1 транспортного средства) 300 + 150 за каждое 

следующее 

7 Налог на имущество 800 руб. + 400 руб. за каждый 

следующий объект 

8 Налог на прибыль 800 руб. 

9 ЕСХН 400 руб. 

10 Прочие налоговые декларации (земельный налог, НДПИ и 

другие) 

800 руб. 

11 Сведения о среднесписочной численности 100 руб. 

12 2-НДФЛ 200 (первый работник) + 100 

каждый следующий 

13 6 - НДФЛ: 

- если в отчете только показатели по заработной плате; 

- если в отчете есть показатели по любым выплаты, кроме 

заработной платы (пособия, отпускные, расчет при увольнении, 

аренда и др.) 

 

450 руб. 

700 руб. (не более шести 

выплат) + 50 руб. каждая 

следующая выплата 

14 3-НДФЛ по предпринимательской деятельности (стоимость 

декларации не включает в себя составление реестра расходов и 

формирование книги учета доходов и расходов) 

500 руб. 

15 3-НДФЛ в связи с полученными доходами от продажи 

имущества при условии, что других доходов нет 

350 руб. 

16 3-НДФЛ в связи с получением имущественного налогового 

вычета 

500 руб. 

17 3-НДФЛ в связи с получением социального налогового вычета 400 руб. 

18 3-НДФЛ в связи с продажей имущества + получением 

имущественного вычета 

600 руб. 

19 3-НДФЛ в связи с получением и имущественного, и социальных 

вычетов 

800 руб. 

20 3-НДФЛ в связи с продажей имущества + получением 

имущественного вычета + получением социального вычета 

1000 руб. 

21 Подготовка документов для получения налогового вычета у 

работодателя 

500 руб. 

22 Единая упрощенная декларация 100 руб. 

23 Расчет по страховым взносам 800 руб. (1 работник) 

+ 150 руб. каждый следующий 

24 Декларация таможенного союза об импорте товаров 400 руб. - до 5 строк 

+ 50 руб./каждая следующая 

строка 

25 Декларация по косвенным налогам 250 руб. 



Бухгалтерская отчетность 

 

Отчетность в ФСС 
 

№ 

п/п 
Наименование отчетности Стоимость 

1 4-ФСС РФ 350 руб. 

2 Расчет пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет 

от 500 до 2000 руб. 

3 Сдача отчетности в ФСС 350 руб. 

4 Заявление + справка в ФСС о подтверждении ОКВЭД 350 руб. 

5 Подготовка документов для регистрации в ФСС в качестве 

работодателя 

500 руб. 

 

Отчетность в ПФР 
 

№ 

п/п 
Наименование отчетности Стоимость 

1 Индивидуальные сведения о стаже: 1 работник стаж 

непрерывный 

100 руб. 

2 Индивидуальные сведения о стаже: 1 работник стаж с 

дополнительными сведениями 

200 руб. (одно прерывание 

стажа) + 50 руб. 

следующее  дополнительное 

прерывание стажа 

3 СЗВ-М ежемесячный отчет о застрахованных лицах с 

численностью 1 человек 

150 руб. 

4 СЗВ-М ежемесячный отчет о застрахованных лицах с 

численностью от 2 до 5 человек 

250 руб. 

5 СЗВ-М ежемесячный отчет о застрахованных лицах с 

численностью от 6 до 20 человек 

450 руб. 

6 СЗВ-М ежемесячный отчет о застрахованных лицах с 

численностью от 21 и более человек 

500 руб. 

 

Статистическая отчетность 

 

№ 

п/п 
Наименование отчетности Стоимость 

1 Любая отчетность (1 отчет) 350 руб. 

 

Отчетность в ЦБ 

 

№ 

п/п 
Наименование отчетности Стоимость 

1 Любая отчетность (1 отчет) 3000 руб. 

 

Отправка отчетности по электронным каналом связи  

и электронный документооборот 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Стоимость 

1 Отправка 1 файла 180 руб. 

№ 

п/п 
Наименование отчетности Стоимость 

1 Годовой баланс и приложение к нему от 1 000 руб. 



2 Отправка 2-х файлов (вместе) НДС и РСВ + индивидуальные 

сведения 

300 руб. 

3 Отправка 1 файла в ФСРАР 500 руб. 

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

сверки (выписку из лицевого счета налогоплательщика) в 

электронном виде 

100 руб. 

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

сверки (выписку из лицевого счета налогоплательщика) в 

распечатанном виде (на бумажном носителе) 

150 руб. 

6 Консультация специалиста по актам сверки с ФНС (по 

сведениям, указанным в лицевом счете налогоплательщика) 

от 200 руб. 

7 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. 

8 Получение выписки из ЕГРНИП, ЕГРЮЛ с электронной 

цифровой подписью ФНС 

200 руб. 

9 Отправка отчетности в банк посредством 

КонтурЭкстерн  (отправка одного файла) 

100 руб. 

 

Подготовка «нулевой» отчетности для юридических лиц 

 

№ 

п/п 
Наименование отчетности Стоимость 

1 Квартальная отчетность при УСН, ЕСХН: РСВ, 4-ФСС, 6-

НДФЛ, СЗВМ за квартал 

1 100 руб. 

2 Годовая отчетность при УСН, ЕСХН: РСВ, 4-ФСС, 6-НДФЛ, 

СЗВМ за квартал, УСН, отчет о среднесписочной численности, 

подтверждение в ФСС основного вида деятельности, СЗВ-стаж, 

бухгалтерский баланс и приложения к нему 

3 000 руб. 

3 Квартальная отчетность при ОСНО (вариант 1 - при 

отсутствии расчетного счета): РСВ, 4-ФСС, 6-НДФЛ, СЗВМ за 

квартал, единая упрощенная декларация 

1 500 руб. 

4 Квартальная отчетность при ОСНО (вариант 2 – при 

наличии расчетного счета): РСВ, 4-ФСС, 6-НДФЛ, СЗВМ за 

квартал, НДС, декларация по налогу на прибыль 

2 000 руб. 

5 Годовая отчетность при ОСНО (вариант 1 – при отсутствии 

расчетного счета): РСВ, 4-ФСС, 6-НДФЛ, СЗВМ за квартал, 

единая упрощенная декларация, отчет о среднесписочной 

численности, подтверждение в ФСС основного вида 

деятельности, СЗВ-стаж, бухгалтерский баланс и приложения к 

нему 

2 500 руб. 

6 Годовая отчетность при ОСНО (вариант 2 – при наличии 

расчетного счета): РСВ, 4-ФСС, 6-НДФЛ, СЗВМ за квартал, 

отчет о среднесписочной численности, подтверждение в ФСС 

основного вида деятельности, СЗВ-стаж, бухгалтерский баланс 

и приложения к нему, НДС, декларация по налогу на прибыль 

3 000 руб. 

7 Годовой абонемент «Подготовка и сдача всей отчетности за 

год» (заключается договор на подготовку и сдачу отчетности 

юридического лица в ПФР, ФСС, ФНС, статистику за все 

отчетные и налоговые периоды 2019 года) 

7 500 руб. 

 

 

 



Декларации по розничному обороту пива 

 

№ 

п/п 
Количество поставщиков 

Стоимость  

до пандемии 

Скидка в 

условиях 

пандемии 

Стоимость 

в условиях 

пандемии 

1 1 1500 руб. 50% 750 

2 2-3 3000 руб. 50% 1500 

3 4-5 4500 руб. 50% 2250 

4 + за каждого следующего + 500 руб. 50% +250 руб. 

По окончании пандемии стоимость услуг определяется по гр.3 

 


