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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ и ИП. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ*. 
 

*1. Стоимость указана в рублях при обороте до 1 млн. рублей в месяц. Доход в месяц от 1 млн. рублей: на тарифе Classic, Classic mini  + 2000 рублей за каждый миллион свыше 1 млн.; на тарифах Silver, 
Gold, Premium + 4000 рублей за каждый миллион свыше 1 млн.  Если операций по банковским счетам Заказчика не более двадцати (при этом не учитываются операции по списанию банковских 
комиссий и налоговые платежи) в течение календарного месяца, то применяется минимальная сумма соответствующего Тарифа, вне зависимости от дохода.  
2. Наличие технической возможности автоматической выгрузки информации и интеграции между ПО Заказчика и Исполнителя. 
 
 

В бухгалтерское обслуживание входит: 

Количество работников 0 – 5 работников 
Ведение бухгалтерского учета   

Оформление первичной документации*   

 Classic Silver Gold Platinum 

Отрасль Услуги, IT, торговля, рестораны/кафе 

 

Организационно-правовая ф. ООО 

Система налогообложения ЕНВД, один Патент УСНО 6% 
(Доходы) 

УСНО 15%  
(Доходы минус расходы) 

ОСНО 

 Стоимость обслуживания в зависимости от их количества операций в месяц 

Количество операций в месяц:     

Количество операций неизвестно, 
в штате 1 Директор, новый бизнес 

3 000 руб. в месяц 3 000 руб. в месяц 5 000 руб. в месяц 5 000 руб. в месяц 

До 50 операций 6 000  руб. в месяц 6 000  руб. в месяц 8 000  руб. в месяц 9 000  руб. в месяц 

51 - 99 операций 9 500  руб. в месяц 9 500  руб. в месяц 14 000  руб. в месяц 15 000  руб. в месяц 

100 – 199 операций 100 руб. 1 операция 100  руб. 1 операция 120  руб. 1 операция 130  руб. 1 операция 

200  операций и выше 80  руб. 1 операция 80  руб. 1 операция 100  руб. 1 операция 120  руб. 1 операция 

Организационно-правовая ф. 

Организационно-правовая ф. ИП 

Система налогообложения один Патент УСНО 6% 
(Доходы) 

УСНО 15%  
(Доходы минус расходы) 

ОСНО 

 Стоимость обслуживания в зависимости от их количества операций в месяц 

Количество операций в месяц:         

Количество операций неизвестно, 
новый бизнес 

2 000 руб. в месяц 2 000 руб. в месяц 4 000 руб. в месяц 3 000 руб. в месяц 

До 50 операций 3 000 руб. в месяц 4 000 руб. в месяц 6 000 руб. в месяц 6 500 руб. в месяц 

51 - 99 операций 6 000  руб. в месяц 6 000  руб. в месяц 8 000  руб. в месяц 9 000  руб. в месяц 

100 – 199 операций 80  руб. 1 операция 80  руб. 1 операция 100  руб. 1 операция 120  руб. 1 операция 

200 операций и выше 70  руб. 1 операция 70  руб. 1 операция 80  руб. 1 операция 100  руб. 1 операция 
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Сдача электронной отчетности   

Общение с гос. органами   

Прием сотрудников   

Открытие р/счета   

Предсказание налога, его уменьшение   

Консультирование 24 часа   

Viber, WhatsApp, Skype   

Бесплатное подключение к электронной отчетности   

Проверка контрагентов   

Авансовые расчеты   

Наличие 1 кассового аппарата   

Наличие командировок   

Наличие займов, кредитов   
Консультации   
*В случае, если количество строк всех банковских выписок (за исключением РКО, налогов, ЗП, взносов и кредитов) Заказчика превышает сто, Заказчик самостоятельно ведет работу по оформлению 
первичной и складской документации, либо ее формирование осуществляется Исполнителем за дополнительную плату. 
 

Услуги, увеличивающие цену 
бухгалтерского обслуживания за месяц 

Система налогообложения ИП/ООО 

ИП ООО 

Работа с иностранными контрагентами, ВЭД  
 
 
 
 

Любая система отчетности 
 
 
 
 
 
 

+ 5 000 руб. + 7 000 руб. 

Наличие кассового аппарата + 10% за каждый дополнительный аппарат 

Юридические договоры + 2 000 руб. за каждый договор 

Претензии, споры с 1 контрагентом + 5 000 руб. 

Вид деятельности «производство»  + 3 000 руб. 
Восстановление первичных документов (в 
т.ч. формирование платежных документов, 
платежных поручений)  

 
+ 200 руб. за 1 документ 

Разработка приказов, положений, 
инструкций, иных локальных актов 

+ 1 000 руб. за 1 документ 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ БУХГАЛТЕРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ и ИП. 

Classic mini Ведение сотрудников, 
кадровый учет и расчет 

зарплаты 

Ведение филиалов, 
представительств и иных 

ОП 

Нулевая отчетность + 
электронная подача 

Восстановление 
бух. учета, 
отчетность 

Только ИП ИП, ООО ООО ИП, ООО ИП, ООО 

Без 
сотрудников; 

 
Услуги 

Без 
сотрудников; 

 
Услуги 

 
Без ведения бух. учета в 

целом 

Ведение бух. учета филиала, 
представительства или 

обособленного 
подразделения 

ИП – ОСНО;  
ИП и ООО – наличие 

наёмных работников 

 

УСН 6% 
(доходы) 

ЕНВД Любая система 
налогообложения, 

кроме ЕНВД 

Любая система 
налогообложения 

Любая система 
налогообложения; 

Деятельность не 
велась. 

Любая система 
налогообложения; 

Деятельность 
велась. 

Количество 
операций в 

месяц – до 30 

Учет операций 
не ведется 

 
2 500 руб. в 

месяц*  
 

 
2 000 руб. в 

месяц* 

2500 руб. за квартал –  
2 сотрудника; 

5 500 руб. за квартал – 
5 сотрудников, 

+ 500 руб. за каждого 
следующего 1 человека* 

Филиал и представительство 
– 13 000 руб.; 

Обособленное подразделение 
– 8 500 руб.* 

ЮЛ (ОСНО):  
3000 руб. за 1 квартал. 

 
ЮЛ (УСНО); ИП с 

наемным трудом:  
2000 руб.  за 1 квартал. 

50% от 
действующего 

тарифа за каждый 
месяц, 

подлежащий 
восстановлению. 

*1. Стоимость указана в рублях при обороте до 1 млн. рублей в месяц. Доход в месяц от 1 млн. рублей: на тарифе  Classic mini  + 2000 рублей за каждый миллион свыше 1 млн.; на тарифе «Ведение 
филиалов, представительств и иных ОП»  + 4000 рублей за каждый миллион свыше 1 млн.  Если операций по банковским счетам Заказчика не более двадцати (при этом не учитываются операции по 
списанию банковских комиссий и налоговые платежи) в течение календарного месяца, то применяется минимальная сумма соответствующего Тарифа, вне зависимости от дохода. 

 
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ РАЗОВОГО ХАРАКТЕРА БЕЗ БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО и ИП. 

 
ОТПРАВКА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОНЛАЙН: 
 

1. Для отправки отчета по доверенности (образец дадим) не требуется Ваша ЭЦП. 
2. Проверяем отчетность на логические ошибки бесплатно. 
3. Отправка отчета до 22.30 текущей датой (при наличии доверенности в ИФНС) 
4. Отправляем отчетность в любую ИФНС России. А, так же, в Пенсионный фонд. 
5. Скан доверенности отправляем по ТКС бесплатно. 
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6. Мы не проводим идентификацию личности. 
7. Требования ИФНС пересылаем на Вашу электронную почту бесплатно. 

 
СТОИМОСТЬ ОТПРАВКИ 1 ОТЧЕТА – 500 рублей. От Вас требуется: скан доверенности, паспорта РФ; отчетность (файлы XML); оплата 
выставленного счета. 
 

 
 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ БЕЗ БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДО 25 ОПЕРАЦИЙ или «НУЛЕВЫХ»: 

 
Декларация по УСН (доходы 6%, до 25 операций за год) – 2500 руб. (годовая) + 300 руб. 1 платежный документ 
Декларация по УСН (доходы 6%, «нулевая») – 1500 руб. (годовая) 
Декларация по УСН (расходы минус доходы 15%, до 25 операций за год) – 3000 (годовая) + 300 руб. 1 платежный документ 
Декларация по УСН (расходы минус доходы 15%, «нулевая») – 2000 (годовая) 
Декларация по НДС (до 25 операций за квартал) – 2500 руб. (квартал) + 300 руб. 1 платежный документ 
Декларация по НДС («нулевая») – 2000 руб. (квартал) 
Единая упрощённая декларация («нулевая» по НДС/УСН/ЕСХН/на прибыль) – 1000 руб. (квартал) 
Декларация по ЕНВД (один вид деятельности; дополнительный вид деятельности + 500 руб.) – 1000 руб. (квартал) 
Декларация по налогу на имущество (до 25 операций за квартал) – 3000 руб. (квартал) + 300 руб. 1 платежный документ 
Декларация по налогу на имущество («нулевая») – 2000 руб. (квартал) 
Декларация по налогу на прибыль (до 25 операций за квартал)  – 3000 руб. (квартал) + 300 руб. 1 платежный документ 
Декларация по налогу на прибыль («нулевая») – 2000 руб. (квартал) 
НДФЛ-2 до 10 человек (+ 150 руб. за каждого последующего) – 100 рублей за 1 человека, но не менее 500 рублей за одну справку 
Подготовка 6-НДФЛ – 500 рублей 
Подготовка 3-НДФЛ + заявление на возврат по НОВОЙ установленной форме – 1000 рублей (при заказе за 3 года - 800 рублей) 
Подготовка 3-НДФЛ для уплаты налога на доходы физических лиц (в т.ч. «нулевой» декларации) – 500 рублей. + 300 руб. 1 платежный док-т 
Подготовка 3-НДФЛ для уплаты налога на доходы индивидуальных предпринимателей (в т.ч. «нулевая» декларации) – 1000 рублей. 
Декларация по транспортному налогу (по одному ТС) – 1000 рублей (годовая) 
Книга покупок; Книга продаж; Книга доходов (до 25 операций за год) – 2500 рублей за год. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ: 

 
Подготовка документов для оформления кредита (в зависимости от требований банка) – 3000 рублей  
Подготовка документов для мониторинга банка (в зависимости от требований банка) – 1000 рублей 
Подготовка отчетности в Госкомстат (1 вид отчета) – 1000 рублей 
Составление заявления о переходе на УСНО или отказ от этой системы налогообложения – 700 рублей  
Составление заявления о переходе на ПАТЕНТ, ЕНВД или отказ от этого специального режима налогообложения – 1000 рублей  
Ежегодное подтверждение основного вида деятельности в ФСС – 500 рублей 
Расчет среднесписочной численности – 1000 рублей 
Составление учетной политики (в зависимости от системы налогообложения) – от 3000 рублей  
Контроль ведения бухгалтерского учета (в зависимости от системы налогообложения) – от 4000 рублей 
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РАСЦЕНКИ НА ПОДГОТОВКУ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ:  
 

Оформление первичной документации (за документ) – 100 рублей 

Платежное поручение / платежный документ в рублях – 200 рублей (налоги, сборы) 

Приходные и расходные кассовые ордера – 100 рублей 

Авансовый отчет с приложением до 5 документов – 200 рублей 

Авансовый отчет по командировке (Россия) с приложением до 5 документов – 200 рублей 

Счет на оплату (до 10 номенклатурных позиций) – 100 рублей 

Товарная накладная (до 10 номенклатурных позиций) – 100 рублей 

Счет-фактура (до 10 номенклатурных позиций) – 100 рублей 

Акт выполнения работ – 100 рублей 
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* 

1. Настоящие Тарифы вступают в силу с «01» января  2019 года.  
2. Под «Исполнителем» понимается ООО «Кодекс», под «Заказчиком» понимается клиент ООО «Кодекс», решивший воспользоваться 

услугами ООО «Кодекс». 
3. Под «доходом» в тексте Тарифов понимается общая сумма денежных средств, поступившая на банковские счета и в кассу Заказчика за 

календарный месяц, за исключением полученных по кредитному договору, договору займа, а также от участников в целях 

безвозмездной помощи или увеличения чистых активов. Размер дохода указывается в рублях.  
4. Под «ведением сотрудников» в тексте Тарифов понимаются функции Исполнителя по расчету заработной платы, пособий по временной 

нетрудоспособности, отпускных платежей, пособия по уходу за ребенком, налога на доходы физических  лиц, страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования сотрудников 
Заказчика, генерацию и сдачу отчетности, связанной с вышеуказанными платежами, документальное оформление приема, перемещения 
и увольнения сотрудников Заказчика. Заказчик самостоятельно вносит записи в трудовые книжки сотрудников, а также хранит 
трудовые книжки.  

5. Под Патентом в тексте Тарифов понимается вид деятельности, указанный в патенте индивидуального предпринимателя, выданном ему 
согласно положениям главы 26.5 Налогового кодекса РФ.  

6. Под «ВЭД» в тексте Тарифов понимается деятельность по реализации или приобретению товаров, работ или услуг лицам/от лиц, 
расположенных за пределами России, а также деятельность, связанная с привлечением иностранных лиц и лиц без гражданства по 
трудовому либо гражданско-правовому договору.  

7. В случае несоответствия Заказчика системным требованиям Исполнителя, Исполнитель вправе отказать Заказчику в присоединении к 
Договору, а также расторгнуть ранее заключенный Договор в одностороннем порядке.  

8. Если операций по банковским счетам Заказчика не более двадцати (при этом не учитываются операции по списанию банковских 
комиссий и налоговые платежи) в течение календарного месяца, то применяется минимальная сумма соответствующего Тарифа, вне 
зависимости от дохода.  

9. Исполнитель не оформляет сметную документацию и первичную документацию по учету работ, по формам, установленным 
Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г.  № 100, либо аналогичным.   

10. Тарифы могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке, с обязательным размещением новой редакции Тарифов на 
Сайте.  
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