
     Перечень услуг, предоставляемых ООО « Успешная бухгалтерия»

УСН 6% УСН 15% ОСНО

Нулевая отчетность в квартал 1500 1500 2500

Подготовка и сдача квартальной 

отчетности в т.ч.
До 20 проводок в квартал 3000 3500 4500

До 50 проводок в квартал 3500 4000 5000

Ведение бухгалтерского учета со сдачей 

квартальной отчетности в т.ч.
До 20 проводок в месяц 3000 3500 4500

До 40 проводок в месяц 4500 5500 7000

До 60 проводок в месяц 5500 6000 8000

До 80 проводок в месяц 6500 7000 9500

До 100 проводок в месяц 7000 7500 10500

До 150 проводок в месяц 7500 8500 12000

Свыше 150 проводок в месяц договорная договорная договорная

Восстановление бухгалтерского учета договорная договорная договорная

Восстановление кадрового учета договорная договорная договорная

Передача отчетности через интернет (за 

один отчет) в т.ч.

С вашего носителя 200

Вручную 400

Составление деклараций и отчетов в т.ч.
Составление декларации 3-НДФЛ 500

Составление декларации по ЕНВД 1000

Подготовка отчета по Персонифицированному учету (на 

1 сотрудника) 400

Подготовка годового отчета по НДФЛ (на 1 сотрудника) 550

Подготовка уточнённой декларации 1000

Кадровый учет, в т.ч.
Подготовка пакета документов при оформлении 

сотрудника на работу 1500

Приказы на приём, увольнение, премии, отпуска, 

командировки сотрудника 150

Заполнение трудовой книжки 500

Расчеты в т.ч.
Расчёт заработной платы, отпуска, компенсационных 

выплат (платёжные ведомости, расчётные ведомости, 

расчёт налогов) за 1 человека 350

Расчёт лимита кассы (ежегодно) / 1 предприятие 1000

Подготовка документов в т.ч.
Подготовка платёжных поручений 100

Подготовка первичных документов (счёт, счёт-фактура, 

накладная,авансовый отчёт) (до 5 наименований) 150

Подготовка письма, заявления в ИФНС или ФОНДЫ 700

Подготовка пакета документов в т.ч.
Подготовка документов для подтверждения основного 

вида деятельности в ФСС РФ (1 раз в год) 1000

Подготовка и сбор документов для возмещения 

компенсации ФСС от 1500

Разработка учетной политики от 2000

Регистрация ООО от 3000

Регистрация ИП 1500

Банк-клиент (ведение платежно-расчетных 

операций  ежемесячно) от 2000

Письменная консультация по вопросам 

ведения бухгалтерского учета, 

налогообложения  (с подбором 

нормативных документов) в час 1000

Наименование услуг

Стоимость в зависимости от 

системы налогообложения

Стоимость 

пакета 

документов/

готового 

документа 

Бухгалтерское обслуживание и отчетность

Кадровый учет и заработная плата

Подготовка документов


