
 
 
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ  

Комплексное сопровождение по учету и отчетности 

Абонентское ведение бухгалтерского учета 

ПАКЕТ - Бухгалтерия рядом  

 

- Ведение учета в системах клиента  

 
- Прием и отражение документов на бумажных носителях  

 

- Контроль за всем циклом бухгалтерского учета при использовании систем учета  
 

- Подготовка первичной учетной документации  

 
- Подготовка регламентированной отчетности для отправки в органы контроля (ИФНС, ФСС, 

ПФР, Росстат и др.) 

 

Сфера 

деятельно

сти 

УСН 6% УСН 15% ОСНО 

до 15 

сотрудни

ков, 50 

операций 

до 120 

сотрудни

ков, 500 

операций 

до 15 

сотрудни

ков, 50 

операций 

до 120 

сотрудни

ков, 500 

операций 

до 15 

сотрудни

ков, 50 

операций 

до 100 

сотрудни

ков, 500 

операций 

До 200 

сотрудни

ков, 5000 

операций 

До 1000 

сотруднико

в, 10000 

операций 

Услуги 7 000 30 000 30 000 60 000 60 000 300 000 500 000 Индивидуа

льно 

Оптовая 

торговля 

10 000 30 000 30 000 60 000 150 000 600 000 700 000 Индивидуа

льно 

Рознична

я 
торговля 

10 000 35 000 35 000 70 000 170 000 700 000 800 000 Индивидуа

льно 

 ПАКЕТ - Бухгалтерия онлайн  

 
- Ведение учета в системах клиента  

 

- Прием и отражение документов ЭДО  
 

- Контроль за всем циклом бухгалтерского учета при использовании систем учета  

 

- Подготовка первичной учетной документации и предоставление Заказчику по электронным 
каналам связи  

 

- Подготовка регламентированной отчетности для отправки в органы контроля (ИФНС, ФСС, 
ПФР, Росстат и др.) и предоставление по электронным каналам связи 

 

Сфера 

деятельно

сти 

УСН 6% УСН 15% ОСНО 

до 15 
сотрудни

ков, 50 

операций 

до 120 
сотрудни

ков, 500 

операций 

до 15 
сотрудни

ков, 50 

операций 

до 120 
сотрудни

ков, 500 

операций 

до 15 
сотрудни

ков, 50 

операций 

до 100 
сотрудни

ков, 500 

операций 

До 200 
сотрудни

ков, 5000 

операций 

До 1000 
сотруднико

в, 10000 

операций 

Услуги 7 000 25 000 25 000 55 000 55 000 250 000 350 000 Индивидуа

льно 



Оптовая 

торговля 

10 000 25 000 25 000 55 000 145 000 500 000 600 000 Индивидуа

льно 

Рознична

я 

торговля 

10 000 30 000 30 000 65 000 160 000 600 000 700 000 Индивидуа

льно 

 
Сопровождение индивдуальных предпринимателей 

Наименование Ед. измерения Стоимость 

ИП без наемных работников на 

УСН 
месяц 3 000 руб. 

ИП без наемных работников на 

ОСНО 
месяц 6 500 руб. 

 
Сопровождение организаций и ИП без деятельности 

Наименование Ед. измерения  Стоимость 

ОСНО. Подготовка 
квартальной "Нулевой 

отчетности" 

квартал 2 500 руб. 

УСН. Подготовка квартальной 

"Нулевой отчетности" 
квартал 1 500 руб. 

 Аутсорсинг 

Ведение отдельных операций учета 

Наименование Ед. измерения Стоимость 

Отражение рублевой 

хозяйственной операции 
операция 67 руб. 

Отражение валютной 

хозяйственной операции 
операция 115 руб. 

Составление акта сверки с 

контрагентом клиента и 

оформление результата 

документ 230 руб. 

Составление доверенности на 

получение ТМЦ 
документ 230 руб. 

Разработка и оформление 

приказа 
документ 230 руб. 

Регистрация валютного 

контракта в банке 
документ 2 300 руб. 

Разработка норм по списанию 

топлива и ГСМ, норм по 

использованию спец. одежды и 
средств защиты 

комплект 2 000 руб. 

Информирование Заказчика об 
остатках по расчетному счету, 

в кассе, о состоянии 

дебиторской, кредиторской 

задолженности с 
периодичностью, требуемой 

справка 1 500 руб. 



Заказчику 

Сверка 

дебиторской/кредиторской 
задолженности с 

контрагентами Заказчика, в т.ч. 

запрос и получение от 
контрагентов Заказчика пакета 

документов 

контрагент 230 руб. 

Сверка данных, введенных 
Заказчиком с использованием 

первичной документации 

час 2 500 руб. 

Составление отчетов по форме, 

требуемой Заказчиком /  

Предоставление отчетов к дате, 
требуемой Заказчиком. 

отчет 1 500 руб. 

Участие в инвентаризации 
учета ТМЦ на складе 

Заказчика, Оформление 

результатов инвентаризации 

чел/час 10 000 руб. 

Оформление на бумажном 

носителе первичных 

документов (товарная 
накладная, счет-факт ура, УПД, 

счет на оплату, акт сдачи-

приемки и пр.) 

документ 230 руб. 

Оформление путевых листов документ 570 руб. 

Оформление авансовых 

отчетов 
документ 400 руб. 

Координация с банком 

Заказчика 
час 1 200 руб. 

Бухгалтерское сопровождение 

валютного контракта 
контракт 3 500 руб. 

Открытие/закрытие расчетного 

счета в банке 
комплект 2 500 руб. 

Перерасчет налоговой базы в 

связи с предоставлением 

документов по истечении срока 
на текущий расчетный период:  

- по налогам (УСН, налог на 

прибыль, НДФЛ) 

декларация 6 000 руб. 

Обработка хозяйственных 

операций по документам, 

предоставленным по истечении 
срока 

операция 1 050 руб. 

Составление уточненных 
деклараций за прошлые 

отчетные периоды (без учета 

работ по обработке 
дополнительных документов и 

операций):  

декларация 6 000 руб. 



- по налогам (УСН, налог на 

имущество, налог на прибыль, 

НДФЛ);  
- по взносам (Страховые 

взносы ОПС, ФОМС, ФСС) 

Подготовка пакета документов 

для предоставления в банк по 

запросу в рамках 115-ФЗ 

комплект 15 000 руб. 

Подготовка пакета документов 

и пояснений по требованию 

ИФНС 

требование 7 500 руб. 

Подготовка комплекта 

документов для участия в 
тендере 

комплект 5 000 руб. 

Подготовка первичных 
документов для 

предоставления в банк по 

запросу 

запрос 5 000 руб. 

 
Расчет заработной платы 

Наименование Ед. измерения Стоимость 

Расчет заработной платы по 

системе оплаты труда 
Заказчика, расчет компенсаций, 

премий, предусмотренных 

действующим 
законодательством РФ к датам, 

установленным для выплаты 

аванса/заработной платы 

чел./мес. 500 руб. 

Формирование расчетных 

листков сотрудников для 

рассылки 

документ 200 руб. 

Расчет НДФЛ и взносов, 

предусмотренных 
действующим 

законодательством РФ к датам, 

установленным для уплаты в 
бюджет  

чел./мес. 300 руб. 

Перерасчет всех работников 
после выполнения расчета по 

Графику взаиморасчетов 

(повторный расчет и повторное 

формирование отчетов из-за 
изменения данных более чем 

по 50% работников) по просьбе 

или вине Заказчика  

чел./мес. 500 руб. 

Расчет в сокращенные сроки по 

просьбе или вине Заказчика 
чел./мес. 700 руб. 

Перерасчет или межрасчет 

работника вне согласованного 
графика взаимодействия/за 1 

работника 

чел./мес. 700 руб. 



Формирование анкет 

застрахованных лиц в ПФ за 1 

работника 

чел./мес. 1 500 руб. 

Формирование справки о 

доходах в банк, справки в 
произвольной форме 

содержащей сведения, которые 

может подтвердить 

работодатель по запросу 
работника, лицевому счет у, 

анкеты застрахованного лица в 

ПФ (без предоставления в 
ПФР) по запросу/ за 1 

документ 

документ 500 руб. 

Формирование справки о 

доходах за два года для расчета 

пособий по временной 

нетрудоспособности и в связи с 
материнством по запросу 

работника Заказчика/за 1 

справку 

документ 500 руб. 

Прием и обработка 

исполнительного документов в 
отношении сотрудника 

документ 500 руб. 

Прием и обработка заявлений 
на вычет НДФЛ 

документ 200 руб. 

Прием и расчет больничного 
листа 

документ 300 руб. 

Составление реестра ЭЛН для 
отправки в ФСС 

документ 300 руб. 

Подтверждение в банке 

ежемесячного Реестра 
застрахованных лиц на уплату 

взносов по программе 

добровольного пенсионного 
страхования/за 1 документ 

документ 500 руб. 

Настройка начислений и 
удержаний, отчетов в 

соответствии с требованием и 

спецификой Заказчика 

час 3 500 руб. 

Формирование 

дополнительных отчетов (по 

центрам затрат и др.) [по 
расходам на зарплату и 

зарплатным налогам], за 1 

отчет 

документ 700 руб. 

Формирование Уведомления в 

ФМС о выплате заработной 
платы 

высококвалифицированным 

специалистам (без 
предоставления в ФМС)/ за 1 

документ 

документ 700 руб. 



Предварительный расчет 

заработной платы, налогов с 

ФОТ для составления 
бюджетов 

час 1 500 руб. 

Инспекция расчета заработной 
платы за предыдущие периоды 

час 1 500 руб. 

Восстановление расчета 

заработной платы за 
предыдущие периоды 

час 1 500 руб. 

Прочие дополнительные 
услуги по расчету заработной 

платы по запросу Заказчика 

час 1 500 руб. 

 
Консалтинг 

Наименование Ед. измерения Стоимость 

Обучение сотрудников 
Заказчика работе в ПП 
1С:Бухгалтерия 3.0, 1С:ЗУП, 
1С:УТ  

час 3 000 руб. 

Разработка индивидуальной 
учетной политики  

экземпляр 30 000 руб. 

Разработка пояснений и пакета 
документов для 
предоставления в банк по 
запросу в рамках 115-ФЗ  

комплект 10 000 руб. 

Разработка пояснений и пакета 
документов для 
предоставления в таможенный 
орган в рамках таможенной 
проверки  

комплект 20 000 руб. 

Регистрация ККМ  рабочее место 3 000 руб. 

Внедрение электронного 
документооборота (ЭДО):  
- направление приглашений к 
документообороту 
контрагентам;  
- подбор выгодного пакета 
ЭДО.  

контрагент 500 руб. 

Направление приглашения к 
ЭДО новому контрагенту  

документ 500 руб. 

Разработка внутренних форм 
документов  

документ 1 500 руб. 

Разработка внутренних 
положений  

документ 10 000 руб. 

Составление возражений, 
жалоб в ИФНС, УФНС, ФТС др.:  
- 1 лист;  
- 2 листа;  
- от 3 листов.  

документ 

5 000 руб.;  

 

10 000 руб.;  

 

50 000 руб. 

Разработка проекта внедрения 
нового вида деятельности в 
бухгалтерском и налоговом 
учете  

документ 100 000 руб. 



Подготовка данных для 
проведения обязательной 
аудиторской проверки  

чел/час 3 000 руб. 

Финансовое и налоговое 
планирование  

чел/час 3 500 руб. 

Устные консультации 
(предоставление разъяснений 
требований действующего 
законодательства в отношении 
процедур делового оборота и 
сопутствующего 
документооборота  

чел/час 5 500 руб. 

Предоставление письменных 
разъяснений требований 
действующего 
законодательства в отношении 
процедур делового оборота и 
сопутствующего 
документооборота  

документ 5 500 руб. 

Экспертная оценка качества 
ведения учета  

чел/час 6 000 руб. 

Восстановление 
бухгалтерского учета  

чел/час 5 000 руб. 

Организация учетной функции 
с нуля  

чел/час 5 000 руб. 

Анализ применения 
бухгалтерского и налогового 
законодательства 
применительно к деятельности 
организации  

чел/час 5 000 руб. 

 
Регламентированная отчетность 

Наименование Ед. измерения Стоимость 

Заполнение регламентированных форм для предоставления в контролирующие органы:  

Налоговая декларация по 
налогу на добавленную 
стоимость  

отчет 70 000 руб. 

Налоговая декларация по 
налогу на прибыль  

отчет 100 000 руб. 

Налоговая декларация по 
транспортному налогу  

отчет 15 000 руб. 

Налоговая декларация по 
налогу на имущество  

отчет 15 000 руб. 

Налоговая декларация по 
налогу, уплачиваемому в связи 
с применением УСН (доходы)  

отчет 15 000 руб. 

Налоговая декларация по 
налогу, уплачиваемому в связи 
с применением УСН (доходы 
минус расходы)  

отчет 30 000 руб. 

Налоговая декларация по 
косвенным налогам  

отчет 30 000 руб. 

Расчет по страховым взносам 
(РСВ)  

человек 500 руб. 



Расчет сумм налога на доходы 
физических лиц (6-НДФЛ)  

человек 500 руб. 

Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым 
взносам (4-ФСС)  

отчет 15 000 руб. 

Сведения о застрахованных 
лицах (СЗВ-М)  

отчет 500 руб. 

Сведения о страховом стаже 
застрахованных лиц (СЗВ-
СТАЖ)  

отчет 500 руб. 

Статистическая форма 
отчетности в Росстат  

отчет 3 000 руб. 

Статистическая форма 
отчетности в таможенный орган  

отчет 3 000 руб. 

Бухгалтерская отчетность 
полная  

отчет 100 000 руб. 

Бухгалтерская отчетность 
(формы 1-6)  

отчет 70 000 руб. 

Бухгалтерская отчетность 
упрощенная  

отчет 50 000 руб. 

 
Услуги архивирования 

Наименование Ед. измерения Стоимость 

Архивная обработка документов на бумажных носителях  

Подготовка архивного дела 
(сортировка документов, 
формирование сшивки до 250 
листов, оформление обложки 
дела)  

дело 1 500 руб. 

Оформление номенклатуры 
дел  

1 квартал 12 000 руб. 

Выезд специалиста для 
систематизации архивных 
коробок в архиве  

чел/час 1 500 руб. 

Архивная обработка документов для электронного хранения  

Разработка структуры папок на 
дисковом пространстве  

час 2 500 руб. 

Сканирование бумажного 
документа с переводом его в 
электронный графический 
формат и присваиванием ему 
имени 

лист 70руб. 

 
 

ПРАЙС-ЛИСТ на 

юридические услуги 

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

(услуга) 
Цена 1 единицы работы (услуги), 

руб.** 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

1. Устная юридическая консультация 
без 

ознакомления с материалами 

30 мин 2,000 

2. Письменная юридическая 
консультация с 

документ от 5 000 



ознакомлением с материалами 

3. Формирование правовой позиции 

(письменно) 
документ от 6 000 

4. Участие в переговорах по 
различным 

юридическим вопросам без выезда 

час 2000* 

5. Участие в переговорах по 
различным 

юридическим вопросам с выездом 

документ 4000* 

 
 

6. 

Подготовка справочных 

материалов по вопросам 

применения норм 

действующего законодательства 

с использованием справочно-

правовых систем. 

 

 
документ 

 

 
от 3000 

ДОГОВОРНАЯ РАБОТА 

7. Разработка типовых договоров (за 

исключением сделок с 
недвижимостью) 

документ от 6 000 

 
8. 

Разработка не типовых договоров 

(сложных) (за исключением 

сделок с недвижимостью) 

 
документ 

 
от 10 000 

 
9. 

Разработка типовых форм 
дополнительных 

соглашений к договорам (за 
исключением сделок с 
недвижимостью) 

 
документ 

 
от 2 000 

 

10. 
Оформление дополнительных 

соглашений, соглашений о 

расторжении к действующим 

(заключенным) Договорам 

Заказчика. 

 

документ 

 

от 2 000 

 
11. 

Урегулирование разногласий при 

заключении (согласовании) 

договора без выезда (по 

электронной почте) 

 
час 

 
2,000 

 
12. 

Урегулирование разногласий при 

заключении (согласовании) 

договора с выездом 

 
час 

 
4 000* 

13. Экспертиза Договора без 
оформления 

протокола разногласий 

документ от 2 000 

14. Составление/экспертиза протокола 

разногласий к договору 
документ от 2 500 

ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА 
 
 

15. 

Привлечение специалиста на 

переговоры с контрагентами; 

досудебное урегулирование спора 

и т.п. (включая анализ 

документов и действующего 

законодательства) без выезда 

 

 
час 

 

 
3 000 

 
 

16. 

Привлечение специалиста на 

переговоры с контрагентами; 

досудебное урегулирование 

спора и т.п. (включая анализ 

документов и действующего 

законодательства) с выездом 

 

 
час 

 

 
6 000* 

 
17. 

Анализ документов, экспертиза 

досудебной и судебной 

 
материал 

 
4,000 



перспективы спора 

18. Подготовка досудебной претензии, 
жалобы, 

ответ (возражения) на претензию 

документ 5 000 

СУДЕБНАЯ РАБОТА 
19. Подготовка искового заявления, 

жалобы 
документ 10 000 

20. Подготовка отзыва на иск, 
возражения на 

отзыв 

документ 10 000 

21. Подготовка ходатайства, 
заявления, иного 

письма в суд 

документ 3 000 

 
22. 

Подготовка ходатайства о 

назначении судебной 

экспертизы (с вопросами для 

эксперта) 

 
документ 

 
6,000 

 
23. 

Формирование пакета документов 

для направления в суд для 

последующей передачи 

в суд 

 
пакет 

 
3,000 

24. Подготовка проекта мирового 
соглашения 

документ от 10000 

 
25. 

Осуществление представительства 
в 

арбитражных судах (без учета 
подготовки процессуальных 
документов) 

 
день 

 
10 000* 

 
26. 

Ведение арбитражного дела в 

арбитражном суде 1-й инстанции 

(упрощенный порядок) 

 
дело 

 
от 10 000 

 

 
27. 

Ведение арбитражного дела в 

арбитражном суде 1-й инстанции 

(обычный порядок) 

 
дело 

 
от 40 000 

 
28. 

Ведение арбитражного дела в 

арбитражном суде 

апелляционной инстанции 

 
дело 

 
20 000 

 
29. 

Ведение арбитражного дела в 

арбитражном суде кассационной 

инстанции 

 
дело 

 
25,000 

30. Ведение арбитражного дела в 
Верховном суде 

РФ 

дело 40 000 

31. Ознакомление с материалами дела 
в 

арбитражном суде 

день 5 000* 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 
 

32. 
Исполнительное производство с 

получением и направлением 

исполнительного листа 

 
производство 

 
от 30 000 

33. Оформление заявления на выдачу 

исполнительного листа в судебном 
органе 

документ 3 000 

34. Выезд к судебному приставу в 
рамках 

исполнительного производства 

день 5 000* 

 
35. 

Подготовка заявлений судебному 
приставу 
исполнителю в рамках 

исполнительного производства 

 
документ 

 
3 000 



36. Подготовка жалобы на 
действия/бездействия 

судебного пристава 

документ 8 000 

КОРПОРАТИВНАЯ РАБОТА 
 
 

37. 

Подготовка заявлений для 
внесения 
изменений в учредительные 
документы / ЕГРЮЛ (смена 
адреса, наименование, 
участников, единолично 

исполнительного органа, 
ОКВЭД, др.) 

 

 
документ 

 

 
5,000 

 

38. 

Подготовка документов и 

регистрация (постановка на 

учет в налоговом органе) 

филиала/обособленного 

подразделения/представительства 

 

документ 

 

5,000 

 

39. 

Подготовка документов по снятию 

с учета или внесению изменений 

(адрес, наименование) 

филиала/обособленного 

подразделения/представительства 

 

документ 

 

5,000 

 
40. 

Подготовка Решения 

единственного 

участника/протокола общего 

собрания 

участников Общества 

 
документ 

 
5,000 

 
 

41. 

Экспертиза действующего 

локально- нормативного акта 

Заказчика; Подготовка 

предложений об изменении или 

отмене 

(признании утратившими силу) 

приказов и других локально-

нормативных актов 

Заказчика. 

 
 

документ 

 
 

от 2 000 

 
42. 

Разработка локально-

нормативных актов Заказчика 

(сложный документ): положение, 

регламент, инструкция и т.п. 

 
документ 

 
от 5 000 

 
43. 

Разработка локально-нормативных 
актов 

Заказчика (простой 
документ): приказ, 
распоряжение и т.п. 

 
документ 

 
от 2 000 

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА 
 

44. 
Проверка контрагента с целью 

выявления рисков перед 

заключением договора, 

посредством 

специализированного сервиса 

 

контрагент 

 

1,000 

 
45. 

Проверка контрагента с целью 

выявления рисков перед 

заключением договора, с 

выдачей письменного заключения 

 
контрагент 

 
6,000 

ЮРИДИЧЕСКОЕ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

46. 
Разработка, подготовка шаблона 

документа, простой письменной 

доверенности (не 

нотариальной) 

 
документ 

 
1,000 

 
47. 

Подготовка и/или экспертиза  
документ 

 
500 



простой письменной 

доверенности по типовой форме 

 
48. 

Подготовка письма, запроса, 

ответа не сложного характера (не 

претензионного), не 

требующего правового 
обоснования 

 
документ 

 
1,000 

* В стоимость услуг не входят расходы по оплате госпошлины, других обязательных сборов, нотариальных 

услуг, почтовых (курьерских) расходов, а также 
** Указанные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Условия 

сотрудничества обсуждаются в индивидуальном порядке. 
 

ПРАЙС-ЛИСТ на ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 
№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

(услуга) 
Цена 1 единицы работы (услуги), руб. 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

Базовый пакет. Ведение клиент-

банка: 

• Подготовка и занесение 

платежных поручений в клиент-

банк. 

• Формирование выписок. 

• Формирование файлов выгрузки в 

программу 1С. 

• Составление отчетов по банку по 

заявке. 

• Запрос справок об оборотах, о 

наличии картотеки и прочих видов 

справок. Ведение переписки 

(коммуникация) с обслуживающим 

банком. 

• Контроль писем-

уведомлений, поступающих от 

банка, и своевременная передача 

значимой для клиента 

информации. 

До 50 платежных 

поручений 
15 000 руб. в месяц 

До 100 платежных 

поручений 
25 000 руб. в месяц 

 
 
 
 

 
Каждые 

последующие 100 

платёжных 

поручений 

 
 
 
 
 
 

20 000 руб. в месяц 

!!! Делегирование права подписи в системе клиент-банк 
Клиент может предоставить: полный доступ к клиент-банку (передать право подписи платёжных поручений) или предоставить 

ограниченный доступ к банку без возможности подписывать платёжные поручения (в этом случае, формируются платёжные 

документы, клиент их подписывает и отправляет). 
 
 
 
 
 
 

2. 

 

Полный пакет. Казначейство. 

• Управление финансовыми потоками 

заказчика: составление и ведение 

БДДС, платежного календаря. 

• Управление ликвидностью, 

нивелирование кассовых 

разрывов. 

• Контроль и информирование 

заказчика по соблюдению 

Требований 115-ФЗ. 

• Ведение клиент-банка в 

рамках базового пакета. 

До 50 платежных 

поручений в месяц 
20 000 руб. 

До 100 платежных 

поручений в 

месяц 

30 000 руб. 

 
 
 

Каждые 

последующие 100 

платёжных 

поручений в месяц 

 
 
 
 

20 000 руб. 

* В стоимость услуг не входят расходы по оплате госпошлины, других обязательных сборов, нотариальных услуг, почтовых 

(курьерских) расходов, а также 

расходы на проезд и проживание (в необходимых случаях). 
 

** Указанные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Условия сотрудничества обсуждаются в 

индивидуальном порядке. 
 

 

 

Финансовая служба на аутсортинге 

№ 
п/п 

Наименование услуги Ед. измерения (услуги) 

Стоимость, 

руб. без 

НДС* 



1. Постановка системы Управленческого учета в компании (под 

ключ): 

  

 
сфера деятельности - Услуги человеко-час 5 000 

 
сфера деятельности - Оптовая и Розничная торговля человеко-час 6 000 

 
сфера деятельности - Производство человеко-час 7 000 

2. Доработка/изменение существующей системы Управленческого 

учета в компании (внедрение отдельных блоков, 

регламентирование, автоматизация): 

  

 
сфера деятельности - Услуги человеко-час 5 000 

 
сфера деятельности - Оптовая и Розничная торговля человеко-час 6 000 

 
сфера деятельности - Производство человеко-час 7 000 

3. Постановка системы Бюджетирования и Финансового 

планирования в компании (под ключ): 

  

 
сфера деятельности - Услуги человеко-час 5 000 

 
сфера деятельности - Оптовая и Розничная торговля человеко-час 5 000 

 
сфера деятельности - Производство человеко-час 6 000 

4. Доработка/изменение существующей системы Бюджетирования 

и Финансового планирования в компании (внедрение отдельных 

блоков, регламентирование, автоматизация): 

  

 
сфера деятельности - Услуги человеко-час 5 000 

 
сфера деятельности - Оптовая и Розничная торговля человеко-час 5 000 

 
сфера деятельности - Производство человеко-час 6 000 

5.  Проведение годовой Бюджетной кампании на основе 

действующей Бюджетной политики Заказчика, с применением 

программных продуктов Заказчика. Ежемесячный план-

фактный анализ Бюджетов, на основе действующей Бюджетной 

политики Заказчика, с применением программных продуктов 

Заказчика.: 

  

 
сфера деятельности - Услуги человеко-час 5 000 

 
сфера деятельности - Оптовая и Розничная торговля человеко-час 6 000 

 
сфера деятельности - Производство человеко-час 7 000 

6. Разработка управленческой, финансовой отчетности для 

собственников и директоров бизнеса: 

  

 
сфера деятельности - Услуги человеко-час 5 000 

 
сфера деятельности - Оптовая и Розничная торговля человеко-час 5 000 

 
сфера деятельности - Производство человеко-час 6 000 

7. Формирование регулярной управленческой, финансовой 

отчетности для собственников и директоров бизнеса. один отчет 
10 000 

8. Формирование многофункциональных аналитических отчетов, 

презентаций, справок. 

один 
отчет/презентация/документ 

15 000 

9. Управление ликвидностью Заказчика: контроль дебиторской и 

кредиторской задолженности, оборачиваемости запасов в 

установленных параметрах; работа по устранению просроченной 

задолженности и повышению деловой активности оборотных 

средств. человеко-час 

6 000 

* В стоимость не входят услуги специалистов по программному обеспечению, тарифицируются отдельно, по прайсу 
Программирование 1С. В стоимость услуг не входят расходы по оплате госпошлины, других обязательных сборов, 
нотариальных услуг, почтовых (курьерских) расходов, а также расходы на проезд и проживание (в необходимых 
случаях). Указанные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Условия сотрудничества 

обсуждаются в индивидуальном порядке. 



 

 

ПРАЙС-ЛИСТ на услуги кадрового делопроизводства 

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

(услуга) 
Цена 1 единицы работы (услуги), руб. 

1. Подбор персонала сотрудник 10% от годового дохода сотрудника 
 
 
 

 
2. 

 
 
 

 
Обучение. Водный курс в 
должность 

Менеджер по 

продажам 
10 000 руб 

Водитель 

погрузчика/Грузчик/ 

кладовщик/ 

водитель- 

экспедитор 

 
5 000 руб. 

Офис-менеджер/ 

помощник 

руководителя 

7 000 руб. 

Менеджер по 

закупкам 
7 000 руб. 

Транспортный 

логист 
7 000 руб. 

Начальник склада 10 000 руб. 
 

3. 
Абонентское 

обслуживание кадровое 

делопроизводство 

1 человек 2000 руб. 
от 10 человек 1 500 руб. 
от 20 и выше 1 000 руб. 

4. Составление штатного 
расписания 

документ 1 500 руб. 

5. Составление трудового 
договора 

документ 1 000 руб. 

6. Составление дополнительного 

соглашения 
документ 1 000 руб. 

7. Составление должностной 
инструкции 

документ 1 500 руб. 

8. Составление внутренних 
правил 

трудового распорядка 

документ 2 000 руб. 

9. Составление положения об 
оплате труда 

документ 2 000 руб. 

10. Составление графика 

отпусков 
документ 1 500 руб. 

11. Составления табеля учета 
рабочего 

времени 

документ 1 500 руб. 

12. Составление личной карточки 
сотрудника 

документ 1 500 руб. 

13. Составление комплекта 
документов по 

дисциплинарному взысканию 

комплект 3 000 руб. 

14. Составление согласия на 
обработку 

персональных данных 

документ 1 000 руб. 

15. Аудит кадрового 
делопроизводства 

1 личное дело 800 руб. 

 
 

16. 

Составление и направление 
Заказчику 

образца записи в трудовую 

о приеме на работу, 

увольнение, перевод, 

награждении, признании 
записи 

недействительной 

 
 

1 образец 

 
 

1 000 руб. 

17. Оформление ТК с выездом до 10 чел. от 5 000 руб. 
свыше 10 чел. от 6 000 руб. 

18. Устная консультация час от 1 500 руб. 



19. Устная консультация с 
выездом 

час 3 000 руб. 

* В стоимость услуг не входят расходы по оплате госпошлины, других обязательных сборов, нотариальных услуг, почтовых 

(курьерских) 
** Указанные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Условия сотрудничества обсуждаются в 
 

Абонентское обслуживание 
ТАРИФ Малый Бизнес для компаний до 5 компьютеров без сервера 

• Заявки - без ограничений 

• Ремонт/апгрейд ПК 

• Настройка печати и сканирования 

• Настройка роутера или Wi-Fi 

• Консультация пользователей 

 

 
5,000 

 

 
месяц 

ТАРИФ Бизнес для компаний до 15 компьютеров + один сервер 

• Заявки - без ограничений 

• Ремонт/апгрейд ПК 

• Настройка печати и сканирования 

• Настройка роутера или Wi-Fi 

• Консультация пользователей 

• Поддержка сервера 

 
 

15,000 

 
 
 

месяц 

ТАРИФ Базовый для компаний, которые нуждаются в технической 

поддержке компьютер/ноутбук/сервер 

• Выезды и заявки - без ограничений 

• Ремонт/апгрейд ПК 

• Настройка печати и сканирования 

• Настройка роутера или Wi-Fi 

• Консультация пользователей 

 
 

 
3000 

 
 
 
 

шт. 

ТАРИФ Комплекс 

• Выезды и заявки - без ограничений 

• Ремонт/апгрейд ПК 

• Настройка печати и сканирования 

• Настройка роутера или Wi-Fi 

• Консультация пользователей 

• Администрирование серверов 

• Экстренный выезд - не более 2 часов 

• Обслуживание ЛВС 

• Развитие и оптимизация IT-структуры 

• Информационная безопасность 

• IT-консалтинг 

 
 
 
 

 
7000 

 
 
 
 
 

 
шт. 

ТАРИФ Индивидуальный договорн. - 

Абонентское обслуживание ПК, ноутбуков 
Абонентское обслуживание ПК до 5 машин 1 200* шт. 
Абонентское обслуживание ПК от 6 до 10 машин 1 100* шт. 
Абонентское обслуживание ПК от 11 до 15 машин 1000* шт. 
Абонентское обслуживание ПК от 16 до 20 машин 950* шт. 
Абонентское обслуживание ПК от 21 до 30 машин 900* шт. 
Абонентское обслуживание ПК от 31 до 40 машин 850* шт. 
Абонентское обслуживание ПК от 41 машины цена договорная договорн. 
Абонентское обслуживание ПК с правами администратора 1500* шт. 
Абонентское обслуживание ноутбука 1000* шт. 
Абонентское обслуживание ноутбука с правами администратора 1700* шт. 
* В абонентское обслуживание входят любые работы по поддержке или восстановлению работоспособности рабочей станции в 

связи с программным или аппаратным сбоем. Антивирусная поддержка. Модернизация и апгрейд железа. Консультации 

пользователей по работе с ПК. Замена комплектующих и ремонт. Комплектующие для замены вышедших из строя оплачиваются 

отдельно. 

Абонентское обслуживание интернет-маршрутизатора 

Абонентское обслуживание аппаратного интернет-маршрутизатора 2500 шт. 

Абонентское обслуживание Интернет-Сервера на базе полноценной ОС (*nix, 

Windows) 



Интернет-маршрутизация, сетевой экран 2000 шт. 
Интернет-маршрутизация, сетевой экран, авторизация пользователей, 
Биллинговая система учета трафика 

3000 шт. 

Интернет-маршрутизация, сетевой экран, авторизация пользователей, 

Биллинговая система учета трафика, почтовый сервер, спам-фильтр 
4500 шт. 

Интернет-маршрутизация, сетевой экран, авторизация пользователей, 

Биллинговая система учета трафика, почтовый сервер, спам-фильтр, 

блокировка нежелательных ресурсов, разграничение уровня доступа в 

интернет, ограничение скорости доступа по группам пользователей 

 

5000 

 

шт. 

Резервирование каналов связи (2 и более операторов связи) 1500 шт. 
Поддержка VPN-туннеля между удаленными офисами 1000 шт. 

Обслуживание серверных станций 
Абонентское обслуживание сервера (за одно аппаратное устройство) 1500 шт. 
Active Directory (плюс 100 рублей за каждую учетную запись) 1000 шт. 
MS SQL сервер, PostgreSQL 1000 шт. 
1С сервер (плюс 100 рублей за каждую базу данных) 1000 шт. 
Абонентское обслуживание сервера в составе рабочей группы без домена 3000 шт. 

 

Принт-сервер (сервер печати, как отдельный аппаратный блок так и 

программная оболочка в составе терминальной печати) 
1000 шт. 

Выполнение автоматического резервного копирования (backup), за 1 

устройство 
1200 шт. 

Общие сетевые ресурсы (расшаренные папки и файлы) с разграничением 

прав доступа 
2000 шт. 

WEB-сервер с поддержкой DNS 1500 шт. 
Сетевой сервис (любой сервис или служба не входящие в состав 

стандартного пакета) 
500 шт. 

Абонентское обслуживание оборудования 
Абонентское обслуживание неуправляемого сетевого коммутатора 500 шт. 
Абонентское обслуживание управляемого сетевого коммутатора 1000 шт. 
Абонентское обслуживание точки доступа Wi-Fi 1500 шт. 
Абонентское обслуживание несетевого принтера 300 шт. 
Абонентское обслуживание сетевого принтера 800 шт. 
Абонентское обслуживание несетевого МФУ 500 шт. 
Абонентское обслуживание сетевого МФУ 600 шт. 
Абонентское обслуживание сетевого МФУ с функцией сканирования по 
сети 

800 шт. 

Абонентское обслуживание GSM-шлюза 500 шт. 
Абонентское обслуживание мини-АТС 3000 шт. 
В абонентское обслуживание входят любые работы по поддержке или восстановлению работоспособности оргтехники в связи с 

программным или аппаратным сбоем. 

Консультации пользователей по работе с оборудованием. Мелкий ремонт, не требующий комплектующих. Комплектующие для 

замены вышедших из строя оплачиваются 

Работа специалистов 
Выезд специалиста (в пределах МКАД) 1500 шт. 
Выезд специалиста (за пределы МКАД) 2000 
Работа технического специалиста, (нормо/час) 1500 час 
Работа технического специалиста после 18-00 или в выходной день, 

(нормо/час) 
2500 час 

Минимальная ставка нормо/часов при работе технического специалиста составляет 1 час. Данная ставка относится как к 

выездным работам, так и к работам 

проведенным путем удаленного доступа. Количество нормо/часов согласовывается с Клиентом заранее, но не может быть меньше 1 

нормо/часа. 

Резервирование оборудования 
Резервирование ПК 1000 шт. 
Резервирование монитора 500 шт. 
Резервирование сетевого принтера 2000 шт. 
Резервирование сетевого МФУ 3000 шт. 



Резервирование аппаратного интернет-маршрутизатора 2000 шт. 
Резервирование точки доступа Wi-Fi 1500 шт. 
Резервирование неуправляемого сетевого коммутатора 500 шт. 
Под резервирование подразумевается предоставление клиенту оборудования способного на время проведения ремонта вышедших из 

строя устройств (ПК, оргтехники и 

т.д.) обеспечивать работоспособность критичных служб и сервисов Заказчика. Резервное оборудование хранится на территории 

Исполнителя и доставляется по заявке. 

Обслуживание оргтехники 
Чистка оргтехники (принтер, сканер, копир, МФУ) за 1 единицу 1000 шт. 

Установка программного обеспечения 
Комплексная установка ПО (установка операционной системы, офисного 

пакета, архиватора, мультимедиа приложений, драйверов) на ПК 
2000 шт. 

Комплексная установка ПО (установка операционной системы, офисного 

пакета, архиватора, мультимедиа приложений, драйверов) - на ноутбуки 
3000 шт. 

Комплексная установка ПО с переносом профиля пользователя и 

сохранением данных со старого ПК на новый 
3000 шт. 

Комплексная установка ПО с переносом профиля пользователя и 

сохранением данных со старого ноутбука на новый 
4000 шт. 

Установка серверной операционной системы с номинальными 

настройками служб и сервисов 
3000 шт. 

Установка MS SQL или PostgreSQL сервера 1000 шт. 
Установка 1С сервера на серверную станцию 1000 шт. 
Установка 1С (клиентская часть) на ПК или ноутбук пользователя 500 шт. 
Сканирование ПК на наличие вредоносного ПО, за 1 ПК 1200 шт. 
Удаление вирусов блокирующих систему (winlock), за единицу. 1500 шт. 
Установка драйверов устройств, за единицу 400 шт. 
Установка прикладного софта, за единицу 400 шт. 
Установка и настройка антивирусной программы 800 шт. 
Настройка ИП-телефона (сип-телефона) 500 шт. 

Настройка "GSM/VoIP-шлюза 2000 шт. 

Настройка аппаратного интернет-маршрутизатора 3000 шт. 

Настройка VoIP-шлюза 2500 шт. 
Все программное обеспечение предоставляется Заказчиком и обязательно должно иметь документы подтверждающие право его 

использования. Нелегальное либо 

нелицензионное ПО Исполнитель не устанавливает! 

Установка/настройка специализированного ПО 
Конфигурирование RAID-массива 1000 шт. 
Настройка резервного копирования данных (Windows, Linux) 1500 шт. 

 

Организация авторизованного доступа к сети Интернет, (при наличии 

установленного интернет- маршрутизатора на базе ОС Linux) 
1500 шт. 

Резервирование каналов связи Интернет (при наличии установленного 

интернет-маршрутизатора на базе ОС Linux) 
3000 шт. 

Установка VPN доступа к корпоративной сети 1000 шт. 
Установка VPN-туннелей между удаленными офисами 2000 шт. 
Установка почтового сервера на UNIX-router + интерфейс управления 2000 шт. 
Установка почтового сервера MS Exchange 4000 шт. 
Установка Apache (web - сервер) 1500 шт. 
Услуга "Интернет безопасность" договорн.  
Обслуживание ПО фирмы 1С 
Настройка резервного копирования БД 1С (в файловом формате) 1000 шт. 
Настройка резервного копирования БД 1С (при наличии сервера SQL) 1500 шт. 

Прочие услуги 
Проведение независимого технического аудита предприятия и 

составление технического заключения (по согласованию) 
от 800 за единицу 

Создание, сопровождение и продвижение сайтов любой сложности договорн. 



SAM (Software Asset Management). Управление лицензиями на ПО. 

Проведение аудита ПО, составление заключения по наличию/отсутствию 

необходимых лицензий, рекомендации по покупке ПО, помощь в 

приведении в порядок бухгалтерской документации, за 1 рабочую 

станцию 

 

от 1 000 

 

за единицу 

Ремонт техники 
Диагностика неисправности ПК 800 шт. 
Диагностика неисправности ноутбука 1500 шт. 
Диагностика неисправности оргтехники (принтер, копир, МФУ) 800 шт. 
Диагностика неисправности монитора 500 шт. 
При согласии Клиента на выполнение ремонтных работ стоимость диагностики включается в сумму ремонта. Детали и запасные 

части необходимые для ремонта 

оплачиваются отдельно. 
 

ПРАЙС-ЛИСТ на услуги 1С 

№ п/п Наименование услуги Единица измерения 

(услуга) 
Цена 1 единицы работы (услуги), руб. 

 
 
 
 
 

 
1. 

Установка и настройка 

программ на платформе 

"1С: предприятие 8": 

• настройка прав доступа 

• настройка интерфейсов 

пользователей 

• настройка выполнения 

регламентных заданий 

• настройка подключаемого 

оборудования 

• настройка почтового клиента 

• настройка организации 
файлового хранения 

• настройка версионирования 

данных 

• настройка параметров учета 

• настройка плана 

обслуживания 

(резервирование, 

реиндексация и т.д.) 

• и т.д. 

от 1 до 49 часов 2790 р/час 
от 50 до 99 часов 2590 р/час 

 
 
 
 

 
от 100 часов 

 
 
 
 

 
2390 р/час 

 
 
 
 

 
2. 

Разработка и адаптация 

функционала конфигурации: 

• разработка и адаптация 

отчетов, печатных форм, 

регламентных заданий, 

групповых обработок и т.д. 

• разработка новых и адаптация 

существующих объектов системы 

(справочников, документов, 

регистров и т.д.) 

• разработка и адаптация 

рабочих столов 

пользователях 

• и т.д. 

от 1 до 49 часов 2790 р/час 
от 50 до 99 часов 2590 р/час 

 
 
 

 
от 100 часов 

 
 
 

 
2390 р/час 

 
 
 
 
 

Внедрение готового часто 

используемого 

функционала: 

• настройка произвольных 

статусов объектов и истории их 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
3. 

изменений 

• настройка запрета записи 

объектов по произвольным 

условиям 

• настройка представления 

объектов по произвольным 

условиям 

• настройка оповещений 

пользователей о 

произошедших событиях в 

программе 

• настройка заполнения объектов 

по умолчанию для каждого 

пользователя или группы 

пользователей 

• настройка ведения 

произвольных настроек 

пользователей 

• настройка рабочих столов 

пользователей 

• настройка механизма внешних 

подписок, позволяющий вносить 

большинство изменений в 

функционал конфигурации "на 

лету", без 

обновления конфигурации и 

прерывания работы пользователей 

• настройка вставки из буфера 

• и т.д. 

 
 
 
 
 

 
механизм 

 
 
 
 
 

 
9500 руб 

 
 
 
 

4. 

 
Интеграция с другими 

учетными системами: 

• разработка правил обмен 

• разработка регламентных 

заданий и обработок по обмену 

данными 

• разработка http и web сервисов 

• и т.д. 

от 1 до 49 часов 2790 р/час 
от 50 до 99 часов 2590 р/час 

 
 
 

от 100 часов 

 
 
 

2390 р/час 

5. Переход на новую программу на 

платформе "1С: 

Предприятие 8" 

от 1 до 49 часов 2790 р/час 
от 50 до 99 часов 2590 р/час 

 
6. 

Разработка мобильных 

приложений для Android на 

платформе "1С: Предприятие 8" 

от 1 до 49 часов 2790 р/час 
от 50 до 99 часов 2590 р/час 

 Ведение проектных работ: 

- пред проектное обследование 

от 1 до 49 часов 2790 р/час 
от 50 до 99 часов 2590 р/час 

 

 

7. 

• подготовка и анализ вариантов 

автоматизации процессов 

• составление технического 

задания 

• разработка по техническому 

заданию 

• внедрение разработанного 

функционала и обучение 

пользователей 

• сопровождение 

 
 
 

от 100 

часов 

 
 
 

2390 р/час 



 
 

8. 

Сопровождение программ на 

платформе "1С: Предприятие 

8": 

• консультации 

пользователей по работе с 

программой 

• обновление конфигураций, 

расширений, 

правил обмена, внешних отчетов 

и обработок 

от 1 до 49 

часов 
2790 р/час 

от 50 до 99 

часов 
2590 р/час 

 

от 100 

часов 

 

2390 р/час 

* В стоимость услуг не входят расходы по оплате госпошлины, других обязательных сборов, нотариальных услуг, 
почтовых (курьерских) расходов, а 
** Указанные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Условия сотрудничества 
обсуждаются в индивидуальном 
 

ПРАЙС-ЛИСТ на услуги службы безопасности 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения ( 
Цена 1 единицы работы (услуги), руб. 

 

1. 

Анализ структуры 

предприятия/компании, 

выявление потенциальных 

внешних и 

внутренних угроз. Определение 

целей и задач службы 

безопасности. 

 
 

индивидуально 

 
 

индивидуально 

 
 
 

2. 

Разработка Концепции СБ, 

функционала и инструкций для 

руководителя/сотрудников. 

Качественный подбор 

сотрудников из числа 

уволенных специалистов 

правоохранительных органов 

и силовых структур. 

 
 

 
индивидуально 

 
 

 
индивидуально 

 

3. 
Обучение и кратчайшая 

адаптация сотрудников 

СБ, в т.ч. по работе с 

информационными ресурсами. 

 
индивидуально 

 
индивидуально 

 
 

4. 

С первого дня проверка 

работающего персонала на 

лояльность компании, 

кандидатов и контрагентов. 

Организация защиты 

коммерческой тайны, 

финансовой 

деятельности, действующих 
контрактов. 

 

 
индивидуально 

 

 
индивидуально 

 

 
5. 

Организация технического 

контроля 

(видеонаблюдение, 

сигнализация, программное 

обеспечение для защиты 

информации). При 

необходимости 

привлечение охранных 

предприятий. 

 

 
индивидуально 

 

 
индивидуально 



 

6. 
Работа по возвращению 

дебиторской задолженности, 

минимизации рисков ее 

возникновения. 

 
индивидуально 

 
индивидуально 

 

7. 
Организация 

профессионального обучения 

сотрудников СБ по 

соответствующей 

тематике. 

 
индивидуально 

 
индивидуально 

Срок создания действенной СБ составляет 3 – 4 месяца. За это время исполнитель полностью возлагает 

на себя ответственность за организацию безопасности на предприятии/компании. 
* В стоимость услуг не входят расходы по оплате госпошлины, других обязательных сборов, нотариальных услуг, 
почтовых 

 


