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1. Перечень услуг тарифного плана «1С:БухОбслуживание.Отчетность»для юридических лиц и ИП с 
работниками:

1.1. Предоставление лицензии на право пользования ПП 1С:Бухгалтерия 8 путем предоставления 
удаленного доступа к серверу Исполнителя, на котором развернуто приложение.
1.2. Ведение учета.
1.3. Составление и сдача отчетности по электронным каналам связи.
1.4. Устные консультации по бухгалтерскому и налоговому учету.
1.5. Хранение данных учета Заказчика.

2. Стоимость услуг по тарифному плану «1С:БухОбслуживание.Отчетность»для юридических лиц и ИП 
с работниками:

Система налогообложения Стоимость отчетности, руб.
ЕНВД 1 875
ЕСХН 2 815

ЕНВД + ЕСХН 3 375
ОСН 3 750

ОСН + ЕНВД 4 125
Патент 1 875

Патент + ОСН 3 940
Патент + УСН «Доходы − расходы» 3 375

Патент + УСН «Доходы» 3 375
УСН «Доходы − расходы» 2 815

УСН «Доходы» 2 365
УСН «Доходы − расходы» + ЕНВД 3 375

УСН «Доходы» + ЕНВД 3 375

3. Дополнительные услуги
Наименование Ед. измерения Цена, руб.

Кадровый учет
Ведение кадрового учета работников Заказчика чел. 250
Заполнение оригинала больничного листа вручную/за 1 документ больничный лист 700
Оформление пакета документов в командировку (Форма Т-9, Т-10, 
Т-10а) пакет документов 700

Составление и сдача отчетности
Формирование и сдача статистической отчетности по электронным 
каналам связи документ 500
Формирование и сдача индивидуальных сведений о страховом стаже 
и начисленных взносах на обязательное пенсионное страхование 
для количества работников, числящихся у Заказчика на конец 
квартала чел. 250
Формирование обязательных ежемесячных, квартальных и годовых 
отчетов по налогам, сборам и взносам, подлежащим уплате в 
бюджет Заказчиком по каждому обособленному подразделению 
Заказчика / за комплект отчетов для одного обособленного 
подразделения, в месяц комплект отчетности 1 000
Формирование и сдача сведений о доходах физических лиц и суммах 
начисленных и удержанных налогов для количества работников, 
числящихся у Заказчика на конец года документ 250
Формирование и сдача сведений о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год документ 250

Предоставление лицензий на право пользования ПП 1С:Предприятие



Наименование Ед. измерения Цена, руб.
Предоставление лицензий на право пользования ПП 1С:Предприятие
Предоставление лицензии права пользования ПП 1С:Бухгалтерия 8 
путем предоставления удаленного доступа к серверу Исполнителя, 
на котором развернуто приложение лицензия/месяц 700

Ведение учета
Ввод данных Заказчика в  учетную базу документ "1С" 5

Расчет заработной платы
Расчет заработной платы по системе оплаты труда Заказчика, расчет 
компенсаций, предусмотренных действующим законодательством 
РФ к датам, установленным для выплаты аванса/заработной платы. чел. 250

Курьерская служба/услуги секретаря
Выезд курьера поездка 200


