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Тарифы на бухгалтерские услуги 

 

 Бухгалтер для ИП на 
УСН 

Бухгалтер для ИП на 
ЕНВД 

Бухгалтер для ИП на ПС 
(Патенте) Главный бухгалтер 

Абонентская плата1 10 788 руб. в год 19 188 руб. в год 9 000 руб. в год 

Доход2 до 250 тыс. руб. в мес. – 21 000 руб. в квартал 
Доход2 250-500 тыс. руб. в мес. – 25 500 руб. в квартал 
Доход2 500-1000 тыс. руб. в мес. – 30 000 руб. в    
квартал 
Доход2 1-2 млн. руб. в мес. – 40 500 руб. в квартал 
Доход2 2-3 млн. руб. в мес. – 51 000 руб. в квартал 
Доход2 3-4 млн. руб. в мес. – 63 000 руб. в квартал 
Доход2 от 4 млн. руб. в мес. – индивидуально 

Форма собственности ИП  ИП, ООО 

Система налогообложения УСН доходы ЕНВД3 Патент3 Любая 

Сферы деятельности 
любое направление, кроме микрофинансовых организаций, некоммерческих организаций, кооперативов, товариществ и потребительских обществ, производителей и 
продавцов ювелирных изделий, аптек и медицинских центров, производителей сельскохозяйственной продукции 

Наличие сотрудников или выплата 
физлицам по ГПД4 

дополнительно 5 000 руб. в год за 
каждого сотрудника 

дополнительно 1 800 в квартал за каждого, кроме генерального 
директора; 

Работа с кассовым аппаратом (КА) 
или бланками строгой отчетности 
(БСО) 

плюс 5 000 в год за каждый КА5 
работа с БСО не ведётся 

 плюс 1 800 в квартал за каждый КА или за работу с БСО 

Валютные операции Да6 Да 

Эквайринг 
ЯндексКасса, Cloudpayments, 

Robokassa, торговый эквайринг 
Modulbank, Монета.ру 

Да 

Работа по агентскому договору 
(АД) 

плюс 5 000 в год за каждый АД Да 

Счет в другом банке7 
плюс 2 000 в год за каждый банк, 

кроме банков «Точка» и 
«Тинькофф» 

Да7 
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Филиал, обособленное 
подразделение нет Плюс 100% к абон.плате. 

Какие услуги входят 

Подготовка первичных и 
платежных документов нет да 

Отчетность через интернет8 
 да 

Восстановление учета 899 руб. за каждый месяц 
восстановления 

1 599 руб. за каждый 
месяц восстановления 

750 руб. за каждый месяц 
восстановления 

1/3 от стоимости квартального обслуживания за каждый месяц 
восстановления 

Дополнительные ограничения 

ВЭД; товарный и 
складской учет; 

деятельность Такси; учет 
любых налогов, кроме 

УСН 

ВЭД; товарный и 
складской учет; 

деятельность Такси; учет 
любых налогов, кроме 

ЕНВД 

ВЭД; товарный и 
складской учет; 

деятельность Такси; учет 
любых налогов, кроме 

ПСН 

для торговых, производственных, строительных организаций с большим 
количеством номенклатуры (от 200 позиций и выше) или строк в выписке (от 
100 и выше), общепита - оговариваются индивидуальные условия работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 
1 Про оплату стоимости услуг и возврат денег при отказе от услуг: стоимость услуг оплачивается до момента начала оказания услуг, после обращения Заказчика с заявлением на подключение услуг. Оплата стоимости 
услуг производится в полном объеме независимо от дня подачи заявления на подключение услуг. В стоимость услуг входит месяц подключения и последующие месяцы, согласно тарифам. Последующая оплата стоимости 
услуг за квартал/год обслуживания производится в полном объеме за 5 дней до окончания оплаченного периода. При досрочном отказе от услуг Заказчику возвращается 30% от суммы средств за неиспользованные 
полные месяцы оплаченного периода. Списание стоимости услуг производится в безакцептном порядке, посредством платежного требования, в случае, если у Заказчика открыт расчётный счет в АО КБ «Модульбанк».   2 Про доход: доходом считаются поступления на все расчетные счета и в кассу, кроме внесения собственных средств, уставного капитала, переводов между собственными счетами. Валютные поступления считаются 
по курсу ЦБ на дату поступления. При расчете тарифа учитывается средний месячный доход за три предыдущих месяца. 
3 Про ЕНВД и Патент: базовой системой должна быть УСН, но доход должен быть только по ЕНВД или Патенту. В тарифе «Бухгалтер для ИП на ПС» допускается использование не более одного Патента. 
4 Про сотрудников: в тариф не входит: ведение сотрудников-нерезидентов РФ, расчет зарплаты при формах оплаты труда, зависящих от отработанного времени, с ночными сменами, расчеты командировок, оформление 
возмещения из ФСС. Стоимость этих услуг рассчитывается индивидуально. 
5 Про кассы: принимаем на обслуживание только онлайн-кассы. Дополнительные затраты на интеграцию кассы с 1С оплачивается отдельно, стоимость зависит от поставщика решения. 
6 Про валюту: кроме покупки и продажи товаров за валюту. 
7 Про счет в другом банке: если предоставляется выписка по счету из другого банка не в формате 1С, то стоимость обработки такой выписки - 50 рублей за строку в выписке. 
8 Про сроки подготовки отчетности: налоговая, бухгалтерская отчетность и отчетность в фонды подготавливается не ранее месяца ее сдачи согласно законодательству РФ. 
 

 

 

  



 

Приложение №1 к договору (оферте) на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета 
и оказание юридических услуг от 01.11.2017 года 
Дата утверждения: 01.11.2017 
 
ООО «Первая онлайн бухгалтерия» 
ОГРН 1131650019874, ИНН 165027432 
 
 
 
 

 
 

Разовые Бухгалтерские услуги 

№ Порядок взимания Стоимость услуги (взимается перед оказанием услуги 
единоразово) 

1 Консультация по бухгалтерскому учету, налогообложению и кадровому учету1 (по одной задаче) 1 000 – 5 000 руб. (в зависимости от трудоемкости) 

2 Выставление счёта, подготовка закрывающих документов (по одной сделке), до 5 наименований  1 000 руб. + 100 руб. за наименование свыше 5 

3 Расчет годового платежа по налогу УСН для ИП и ООО на УСН6% и подготовка платежного поручения2 7 500 руб. 

4 Подготовка платежного поручения на страховой взнос ИП (фиксированные взносы) 3 000 руб. 

5 Расчет переменного страхового взноса ИП и подготовка платежного поручения (кроме ОСНО) 10 000 руб. 

6 Подготовка «нулевой» декларации по УСН3 4 000 руб. 

7 Подготовка акта сверки расчетов с контрагентом4 100 руб за строчку в документе 

8 Индивидуальная разовая услуга, не включенная в данный перечень По согласованию, не менее 3 000 руб. 

 
 
 

 
Вид услуги 
 
 

 
__________________________ 
 
1 Про консультации: консультация осуществляет в письменном виде через Платформу. 
2 Про расчет налога: услуга предоставляется организациям и Индивидуальным предпринимателям без выплат физическим лицам, а также без зарплатных выплат генеральному директору, без валютных 
операций, операций с электронными деньгами и без кассовых операций. 
3 Про декларации: отправка в налоговую осуществляется Заказчиком самостоятельно. 
4  Услуга предоставляется только клиентам на тарифных планах: «Бухгалтер для ИП на УСН», «Бухгалтер для ИП на ЕНВД», «Бухгалтер для ИП на ПС (патенте)». 
При оказании услуги Заказчик обязуется предоставить скан-копии или фотографии запрашиваемых Исполнителем документов: акт выполненных работ, накладная или универсальный передаточный документ. 
Исполнитель не проверяет правильность оформления предоставленных в рамках услуги документов Заказчика. 
Проверка акта сверки, который был прислан партнёром Заказчика, оценивается так же, как и подготовка акта сверки силами Исполнителя. 
Услуга не предоставляется по операциям, прошедшим по валютным счетам, а также по операциям с применением наличных расчетов и операциям с физическими лицами вне зависимости от формы расчета с 
ними. 
 


