
 

Тарифные планы на абонентское сопровождение 

«БУХУЧЕТ» 
 

Наименование 

услуги 
Что входит в стоимость услуги* Цена в руб. 

 

Нулевой Подготовка отчетности «0» отчетности, включая отчеты в ИФНС и ФСС 500 

 

Бизнес 20  Обработка до 20 операций в месяц 2500 

Бизнес 30  Обработка до 30 операций в месяц 3000 

Бизнес 45  Обработка до 45 операций в месяц 4000 

Бизнес 60 Обработка до 60 операций в месяц 4500 

Бизнес 80 Обработка до 80 операций в месяц 6000 

Бизнес 100 Обработка до 100 операций в месяц 8500 

Бизнес 150 Обработка до 150 операций в месяц 10500 

Бизнес 200 Обработка до 200 операций в месяц 12500 

Бизнес 300 Обработка до 300 операций в месяц 15500 

Бизнес 400 Обработка до 400 операций в месяц 18500 

Бизнес 500 Обработка до 500 операций в месяц 21500 

Бизнес 600 Обработка до 600 операций в месяц 24500 

Бизнес 800 Обработка до 800 операций в месяц 30500 

Бизнес 1000 Обработка до 1000 операций в месяц 35500 

от  1001 Индивидуальная договоренность 

 

*В пакет услуг входит бесплатное консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета, а так же 

заполнение бухгалтерской и налоговой отчетности и при необходимости сдача в налоговые органы и фонды. 

 

 

Тарифные планы на абонентское сопровождение 

«Кадровый учет» 
Наименование 

услуги 
Что входит в стоимость услуги* Цена в руб. 

   

Нулевой Подготовка отчетности «0» отчетности, включая отчеты в фонды  от 500 

   

Кадры 5  Обработка до 5 человек в месяц 1500 

Кадры 20  Обработка до 20 человек в месяц 2500 

Кадры 30  Обработка до 30 человек в месяц 3500 

Кадры 45  Обработка до 45 человек в месяц 4500 

Кадры 60 Обработка до 60 человек в месяц 6000 

Кадры 80 Обработка до 80 человек в месяц 7000 

Кадры 100 Обработка до 100 человек  в месяц 9000 

Кадры 150 Обработка до 150 человек в месяц 13000 

Кадры 200 Обработка до 200 человек в месяц 17000 

от  200 Индивидуальная договоренность 

 

*В пакет документов входит обработка (составление): расчетных ведомостей, табелей учета рабочего времени, 

кадровых приказов, ведомостей по начислению страховых взносов, а так же заполнение отчетности на основании 

первичной документации по заработной плате и при необходимости сдача отчетов в фонды. 

 

 
Электронная сдача отчетности по каналам связи - 70 руб./пакет (декларация/файл) 

 


