
 

ООО «РусьБизнес» 
ИНН/КПП 3305709485/330501001 ОГРН  1103332000860 

Юр. адрес: 601900, Владимирская обл.,  г. Ковров, ул. Лепсе, д. 11, офис 20 

Р/счет 40702810711410000376 

 в банке Московский филиал 

 ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" г.Москва 

БИК 044525682,  

кор/счет 30101810945250000682 
 
 

Прейскурант цен 
 

Общая стоимость ежемесячного обслуживания складывается из суммы налогового и 
бухгалтерского учета, но в любом случае наша компания готова предложить Вам гибкую систему 
скидок. 

Для новых клиентов наша компания предоставляет скидку в размере 50% на ведение 
бухгалтерского учета в первый месяц обслуживания. 

Для постоянных клиентов скидки на отдельные виды услуг предоставляются на протяжении 
всего периода обслуживания. 

 
Стоимость ведения налогового учета зависит от системы налогообложения. 

 

 Стоимость в рублях 

 Система 
налогообложения 

ООО, ИП 

С работниками Без работников 

Нулевая отчетность 

ОСНО 1650 1500 

УСН 1400 1250 

ЕНВД, Патент 1500 1350 

Действующее 
предприятие с 

оборотами 

ОСНО 2000 1850 

УСН 6% 1500 1250 

УСН 15% 2000 1850 

ЕНВД, Патент 1500 1350 

Отчетность 2-НДФЛ 
годовая 

Зависит от количества работников (500 руб за отчет на каждого работника) 

Наличие ОП +60% к стоимости за каждое обособленное отделение 

 
Стоимость ведения бухгалтерского учета зависит от количества произведенных операций в 

месяц и рассчитывается путем умножения их количества на коэффициент и на стоимость каждой 
операции.  

 
Показатель Коэффициент 

1. Работа в клиент-банке Заказчика  

Обработка в программе 1С:бухгалтерия всех банковских операций в рублях за месяц 0,30 

Составление платежных поручений Исполнителем в клиент-банке Заказчика в адрес 
контрагентов, в том числе переводы на карты физических лиц 1,30 

Составление платежных поручений Исполнителем в клиент-банке Заказчика в адрес ИФНС, 
ПФ РФ, ФСС РФ 1,50 

2. Оформление первичной документации  

Документальное оформление хозяйственных операций (счет, реализация, возврат, 
поступление, акт сверки, доверенность, ПКО, РКО и др. справки по унифицированной форме) 1,20 

Обработка наличных операций за месяц (товарный чек, чек ККМ) 0,30 



3. Ведение кадрового учета   

Начисление заработной платы сотрудникам, составление платежных ведомостей на выплату. 
Расчет коэффициента приведен на одного сотрудника 3,00 

4. Ведение электронного документооборота  

Обработка  документов в системе ЭДО 1,00 

Заказ справок, выписок по запросу Заказчика по ЭДО 0,50 

 
Стоимость операций варьируется в зависимости от их количества в месяц. Чем больше Вы 

работаете, тем дешевле стоимость операция. 
 

Количество операций в месяц Стоимость в рублях 

1-100 140,00 

101-200 110,00 

201-300 80,00 

301-ДАЛЕЕ 50,00 

 
Также наша компания предоставляет широкий спектр дополнительных видов услуг. 

 

Наименование услуги 
Стоимость в 

рублях 

1. Консультации специалиста 

бесплатно по вопросам ведения бухгалтерского, кадрового и налогового учета 

по юридическим и другим вопросам  

2. Изготовление квалифицированных электронных цифровых подписей 1 
от 1000 руб/ключ 

ЭЦП ФЛ, ЮЛ, для ККТ, для участия в тендерах 

3. Регистрационные действия2 ЮЛ и ИП  

Регистрация ООО 10000/услуга 

Регистрация ИП 2000/услуга 

Внесение изменений в выписку ЕГРЮЛ и ЕГРИП: 
-смена юридического адреса 
-смена директора 
-добавление/смена ОКВЭД 
-вход/выход учредителя 
-увеличение уставного капитала и прочие изменения 

от 
3000/изменение3 

Ликвидация ООО 30000/услуга 

Ликвидация ИП 1000/услуга 

4. Регистрация ККТ  

Регистрация личного кабинета в ИФНС, ОФД, программирование и настройка 
ККТ 

2000/услуга 

Годовое обслуживание ОФД 3000/год 

5. Кадровый учет  

Подготовка пакета документов при приеме или переводе сотрудника 500/услуга 

Подготовка пакета документов при увольнении сотрудника 800/услуга 

Расчет по больничным и исполнительным листам, расчет пособий 500/услуга 

Справка 2-НДФЛ (по запросу сотрудника) 200/документ 

Подготовка заверенной копии трудовой книжки сотрудника, справок о 
зарплате 

200/документ 

6. Экспортные поставки 4  

Отчетность в валютный контроль кредитной организации к зачислению валюты 
РФ по сделкам, не требующим оформления Паспорта сделки 

600 (за отчет по 
каждому 

зачислению) 



Подготовка для ИФНС программно-информационного комплекса «НДС» при 
подтверждении 0% ставки, при возмещении НДС 

от 1500/ услуга 

Подготовка статистической формы учета перемещения товаров через 
таможенную границу на бумажном носителе 

1000/ документ 

7. Работа в системе ЕГАИС  

Отслеживание и учет ТТН в системе ЕГАИС 2000/месяц 

Подготовка и сдача декларации по форме 12 через личный кабинет в ФСРАР 1500/услуга 

8. Работа в системе Меркурий  

Регистрация в системе Меркурий 1000/услуга 

Отслеживание и учет входящих ветеринарных документов 1200/месяц 

9. Работа с госконтрактами при казначейском сопровождении  

Установка программного обеспечения «Континент АП» и портала «СУФД» 2000/ услуга 

Подготовка сведений об операциях с целевыми средствами при казначейском 
сопровождении госконтракта на бумажном носителе 

1500/ документ 

Подготовка сведений об операциях с целевыми средствами и платежного 
поручения на перевод денежных средств на портале СУФД 

2000/ услуга 

10. Юридические услуги  

Составление: 
-ходатайства 
-информационного письма в ИФНС и другие государственные структуры и 
кредитные организации 

от 1000/документ 

Участие в камеральной проверке (подготовка пакета документов на запрос 
ИФНС + информационное письмо) 

2500 (за каждый 
отчетный квартал) 

Подготовка претензионного письма от 1500/ документ 

Разработка проекта договора, соглашения, контракта, сопутствующих 
документов 

от 2000/ документ 

Составление искового заявления от 4000/ документ 

Передача искового заявления в суд от 1500/ документ 

Подготовка других процессуальных документов от 1500/ документ 

Получение судебного решения (исполнительного листа) от 2500/ документ 

Участие представителей компании в исполнительном производстве от 25000/ услуга 

Предъявление исполнительного листа ко взысканию от 3000/ документ 

Другие судебные юридические услуги от 3000/час 

11. Тендерное сопровождение  

Регистрация: 
-Регистрация в ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации) через 
портал Госуслуг 
-Регистрация в ЕИС (единая информационная система) 
-Регистрация в ЕРУЗ (единый реестр участника закупок) 

4500/услуга 

Аккредитация на 5 федеральных ЭТП (ЗАО «Сбербанк-АСТ», АО «Единая 
электронная торговая площадка» (roseltorg.ru), ООО «РТС-тендер», 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" (zakazrf.ru) , АО «Электронные торговые системы») 
(при условии наличия электронной подписи) 

2500/услуга 

Сопровождение одной закупки из любой сфере, кроме строительной. 
Только для новых поставщиков: 
-сопровождение участия в торгах в электронном виде 
-подготовка пакета документов, формирование и подача заявки для участия в 
тендере 
-контроль за соблюдением регламентированных сроков на всех этапах закупки 
-участие в тендере по одной процедуре от лица Заказчика 

от 8000 + 1% от 
стоимости 

контракта в случае 
выигрыша 



Содействие в получении банковской гарантии: 
-подготовка необходимого пакета документов для банков 
-отслеживание процедуры получения банковской гарантии до её завершения 

2000/услуга 

Заключение контракта по выигранному аукциону 2500/услуга 

12. Аналитическй учет деятельности  

Отслеживание дебиторской задолженности 1000/месяц 

Отслеживание кредиторской задолженности 1000/месяц 

13. Дополнительные услуги  

Предоставление копий документов по запросу Заказчика 50/документ 

Организация доставки документов курьерской службой 300/услуга 

Отправка документов почтой России: 
- простое письмо 
- заказное письмо 
- заказное письмо с уведомлением 
- ценное письмо с описью 

 
100/ письмо 
150/ письмо 
200/ письмо 
250/ письмо 

  

  
1
 Наша компания является представителем Компании «Такском», специализирующейся в том числе и на 

разработке защищенной электронной цифровой подписи, что позволяет нам оперативно выпускать ЭЦП для 
Вас. Цена ЭЦП зависит от её функционала. 
2 Возможна регистрация с использованием электронной подписи без уплаты госпошлины. 
3В случае подачи одного заявления с несколькими видами изменений предоставляется скидка в размере 50% 
на каждое второе и последующее изменение. 
4Цена зависит от комплекта документов, необходимого для предоставления в конкретной стране. 


