ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ТАРИФЫ.
Все указанные ниже тарифы применяются только для регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Тарифы для других регионов устанавливаются индивидуально.

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТАРИФ), В МЕСЯЦ
Применяемые режимы налогообложения
(ограничения для тарифа)
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ТАРИФ

УСН, ПСН, ЕНВД, ЕСХН,
НДФЛ для ИП и КФХ

УСН, ПСН, ЕНВД, ЕСХН,
НДФЛ для ИП и КФХ, ОСНО

Все режимы, кроме
соглашения о разделе
продукции

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ СУЩЕСТВЕННОГО ПРЕВЫШЕНИЯ ЛИМИТА
ОПЕРАЦИЙ ТАРИФ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ИНДИВИДУАЛЬНО!

Количеств о обрабатыв аемых заяв ок на подготов ку платежных поручений
(по налогам и страхов ым в зносам ‒ без ограничений)

20

50

100

50 ₽

50 ₽

50 ₽

15

30

50

200 ₽

200 ₽

200 ₽

Количеств о сотрудников на окладе (не более)

5

10

20

Количеств о справ ок, в ыдав аемы сотрудникам
(кроме справ ок при ув ольнении) (не более)

5

10

20

200 ₽

200 ₽

200 ₽

Общее количеств о пров одок (не более)
(кроме переоценки в алюты, зарплаты, налогов )

50

80

120

Количеств о обрабатыв аемых Z-отчетов с кассы при применении кассы
согласно 54-ФЗ об он-лайн кассах по в сем точкам учета в месяц

30

60

120

50 ₽

50 ₽

30 ₽

Стоимость обработки заяв ки на подготов ку платежного поручения
св ерх лимита
Количеств о сделок с контрагентами, обрабатыв аемые в месяц
(с постав щиками, с покупателями, с другими контрагентами)
Стоимость обработки сделки с контрагентом св ерх лимита

Стоимость в едения кадров ого делопроизв одств о по сотрудникам на иных
системах оплаты труда и св ерх лимита (за одного сотрудника в месяц)

Стоимость обработки Z-отчета св ерх установ ленного лимита, за один отчет
Объем консультаций по различным юридическим
или бухгалтерским в опросам, в ключенных в Тариф

2 часа консультаций в 4 часа консультаций в 4 часа консультаций в
месяц бесплатно
месяц бесплатно
месяц бесплатно

Консультации по прочим налогов ым, бухгалтерским и юридическим
в опросам св ерх лимита, в ключенного в Тариф

650 руб. / час
(округляется до 0,5 часа)

650 руб. / час
(округляется до 0,5 часа)

500 руб. / час
(округляется до 0,5 часа)

Ведение дополнительного режима налогообложения при сов мещении
нескольких режимов однов ременно
(за каждую книгу учета доходов отдельно в месяц)

ЕНВД - 200 руб. / объект
ПСН - 200 руб. / объект

ЕНВД - 200 руб. / объект
ПСН - 200 руб. / объект

ЕНВД - 200 руб. / объект
ПСН - 200 руб. / объект

5

5

Операции по сдаче отчетности (в год, включая подачу корректирующих сведений):
Количеств о отв етов по запросам контролирующих органов
(не более указанного количеств а, на каждый отв ет не более 2 часов )
Стоимость за дополнительные письма в контролирующие органы

Подача различных типов ых формализов анных
заяв лений в налогов ые и другие контролирующие
органы и в небюджетные фонды по разным в опросам
Декларации, передав аемые в территориальные органы ФНС
согласно применяемого режима налогообложения, в месяц
Отчеты, передав аемые в территориальные органы ПФР и ФСС
согласно действ ующего законодательств а (при необходимости)

2

Ставка 650 руб. / час на подготовку ответа
+ возмещение почтовых и накладных расходов на отправку ответа
500 рублей / заяв ление, в том числе:
подача ув едомления о переходе на УСН / смену объекта
подача заяв ления на постанов ку / снятие ЕНВД за 1 точку
подача заяв ления на ПСН
Перв ичные отчеты подаются в необходимом количеств е согласно в ыбранной
системе налогообложения, корректирующие по инициатив е Исполнителя без
ограничений, корректирующие по инициатив е Клиента 500 рублей / шт.
Перв ичные отчеты подаются в необходимом количеств е согласно в ыбранной
системе налогообложения, корректирующие по инициатив е Исполнителя без
ограничений, корректирующие по инициатив е Клиента 500 рублей / шт.

Подготов ка декларации в ФСРАР по форме
"12 - Розничная продажа пив а".

Тарифицируется один раз в кв артал по фактически затраченному в ремени по
став ке 650 руб. / час, но не менее 3 500 рублей за один отчетный кв артал.
Количеств о обрабатыв аемых по ЕГАИС накладных - без ограничений.
Стоимость лицензии ФСРАР и ЕГАИС, стоимость в ыпуска соотв етств ующей ЭЦП,
стоимость ключа-JaCarta или ключа RuTocken оплачив ается Клиентом отдельно
по фактической стоимости соотв етств ующих решений / оборудов ания.

Деклариров ание контрактов в области оборота лесной продукции
в системе ЛесЕГАИС

Перв ые 3 сделки в месяц - 200 руб. / сделка.
При прев ышении количеств а операций общая стоимость 650 руб. / час.
(Сделка ЛесЕГАИС: догов ор, доп. соглашение, реализация, расторжение догов ора)

ОПЕРАЦИИ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Возмещение из ФСС по больничным листам и
иным пособиям за счет ФСС

1 000 руб. + 5% от суммы

Возмещение переплаты по в зносам из ПФР

1 000 руб. + 5% от суммы

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ОПЕРАТОРУ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА И ВЫПУСКА ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

6 500 рублей в год для компаний на ОСНО
4 000 рублей в год для остальных режимов

Подключение к ЭДО с ФНС, ПФР, ФСС, Росстат через СБИС

4 000 рублей в год

Выпуск ЭЦП для сдачи отчетности и ЭДО с контрагентами

1 000 руб. за первый выпуск ЭЦП на 12 мес + носитель RuTocken
700 рублей продление ЭЦП на 12 мес (ежегодно со второго года)
6 000 рублей в год

Подключение к ЭДО с ФНС, ПФР, ФСС, Росстат через Контур.Экстерн

Выпуск ЭЦП для сдачи отчетности через Контур.Экстерн

1 000 руб. за первый выпуск ЭЦП на 12 мес
(выпускается только с хранением на сервере Контур.Экстерн)

Выпуск ЭЦП для ЛесЕГАИС

3 000 руб. за первый выпуск ЭЦП на 12 мес + носитель RuTocken
2 500 рублей продление ЭЦП на 12 мес (ежегодно со второго года)

Выпуск ЭЦП для ЕГАИС (алко)

3 500 руб. за первый выпуск ЭЦП на 12 мес + носитель JaCarta
2 500 рублей продление ЭЦП на 12 мес (ежегодно со второго года)

УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ ИП В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВАТЕЛЯ В ОРГАНАХ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ТСРАХОВАНИЯ
Перв ичная и пов торная регистрация в ФСС в качеств е страхов ателя
(подготов ка и подача документов в пределах г. Иркутска и Иркутского р-на)

1 500 руб / услуга

не тарифицируется

Снятие с учета ИП в качеств е страхов ателя в ФСС
(подготов ка и подача документов в пределах г. Иркутска и Иркутского р-на)

1 000 руб / услуга

не тарифицируется

Ведение книги учета доходов, рассчет авансовых платежей
по налогам и страховым взносам (по основному режиму)
Ведение дополнительной книги учета доходов для ПСН / ЕНВД
(отдельно по каждой точке / виду деятельности)
Количество обрабатываемых заявок на подготовку платежных
поручений (по налогам и страховым взносам без ограничений)
Количество сделок с контрагентами, обрабатываемые в месяц
(с поставщиками, с покупателями, с другими контрагентами)
Общее количество проводок (не более)
(кроме переоценки валюты, зарплаты, налогов)
Количество обрабатываемых Z-отчетов с кассы при применении
кассы согласно 54-ФЗ об он-лайн кассах по всем точкам учета
Объем консультаций по различным юридическим
или бухгалтерским вопросам, включенных в Тариф
Консультации по прочим налоговым, бухгалтерским и
юридическим вопросам сверх лимита, включенного в Тариф

2 часа консультаций юриста или бухгалтера в месяц бесплатно
далее по тарифу 650 рублей / час (округление до 0,5 часов).
650 руб. / час (округляется до 0,5 часа)

Стоимость обработки заявки на подготовку платежного поручения
сверх лимита
Стоимость обработки сделки с контрагентом сверх лимита
Стоимость обработки Z-отчета сверх установленного лимита
Выпуск электронной подписи для передачи отчетности в ФНС,
ПФР, ФСС, Росстат, для доступа к сервисам на nalog.ru и ЭДО
Выпуск ЭЦП для ЛесЕГАИС

1 000 руб. за первый выпуск ЭЦП на 12 мес + носитель RuTocken
700 рублей продление ЭЦП на 12 мес (ежегодно со второго года)
3 000 руб. за первый выпуск ЭЦП на 12 мес + носитель RuTocken
2 500 рублей продление ЭЦП на 12 мес (ежегодно со второго года)

Подготовка декларации в территориальные органы ФНС (кроме бухгалтерской отчетности,
НДС, НП, сведений о средней списочной численности персонала, ЕНВД, УСН, РСВ, 2-НДФЛ)

Подготовка декларации по НДС (по фактически затраченному времени)

По фактически затраченному времени
по тарифу 500 руб. / час, минимум 500 руб. / отч,
округление до 0,5 часов

Подготовка декларации по НП (по фактически затраченному времени)

По фактически затраченному времени
по тарифу 500 руб. / час, минимум 500 руб. / отч,
округление до 0,5 часов

Подготовка комплекта упрощенной бухгалтерской отчетности
(ежегодной, промежуточной)

По фактически затраченному времени
по тарифу 500 руб. / час, минимум 1 500 руб. / отч,
округление до 0,5 часов

Подготовка сведений о средней списочной численности персонала

Подготовка декларации по ЕНВД

Регистрация или снятие с учета ЕНВД одного торгового объекта / вида деятельности

Подготовка декларации УСН с объектом "доходы"

По фактически затраченному времени
по тарифу 500 руб. / час, минимум 500 руб. / отч,
округление до 0,5 часов

Подготовка декларации УСН с объектом "доходы, уменьшенные на величину расходов"

По фактически затраченному времени
по тарифу 500 руб. / час, минимум 1 500 руб. / отч,
округление до 0,5 часов

Подготовка отчета РСВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-К для передачи в территориальные органы ПФР
(как первичного, так и корректирующего)

кол-во сотрудников до 10 человек - 500 руб / отч;
кол-во сотрудников 11-20 человек - 1000 руб / отч;
кол-во сотрудников более 20 человек исходя из
тарифа 500 руб / час, минимум 2 000 руб / отч,
округление до 0,5 часов

Подготовка отчета 4-ФСС для передачи в территориальные органы ФСС

Подготовка отчета СЗВ-М (до 20 сотрудников)

Подготовка отчета СЗВ-М (более 20 сотрудников)

По фактически затраченному времени
по тарифу 500 руб. / час, минимум 500 руб. / отч,
округление до 0,5 часов

Подготовка декларации РСВ для передачи в территориальные органы ФНС)

кол-во сотрудников до 10 человек - 500 руб / отч;
кол-во сотрудников 11-20 человек - 1000 руб / отч;
кол-во сотрудников более 20 человек исходя из
тарифа 500 руб / час, минимум 2 000 руб / отч,
округление до 0,5 часов

Подготовка справки 2-НДФЛ для передачи в территориальные органы ФНС
(за каждого сотрудника)
Подготовка прочих отчетов для территориальных органов Росстата
(за любой вид отчета)
Подготовка декларации в ФСРАР по форме "12 - Розничная продажа пива". Только при работе через СБИС или Контур.Алкодекларация.
Тарифицируется по фактически затраченному времени по ставке 650 руб. / час, но не менее 5 000 рублей за один отчет.
Количество обрабатываемых по ЕГАИС накладных тарифицируется по фактически затраченному времени по ставке 650 руб. / час.
Стоимость лицензии ФСРАР и ЕГАИС, стоимость выпуска соответствующей ЭЦП, стоимость ключа-JaCarta или ключа RuTocken оплачивается
Клиентом отдельно по фактической стоимости соответствующих решений / оборудования.
Подготовка отчета производится только после предварительной оплаты Клиентом не менее 5 000 рублей.
Подготовка других отчетов и деклараций

Стоимость других Услуг, не указанных в настоящем приложении указана в Приложении 7.
Стоимость других Услуг, не указанных в Договоре или Приложениях к Договору определяется по согласованию сторон в письменном виде
путем обмена сообщениями по электронной почте или через приложения telegram или WhatsApp, а так же по телефону.

