ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПРЕЙСКУРАНТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
(редакция от 08.05.2020)
Для клиентов на тарифах:

Услуги по организации выпуска ЭЦП
через СБИС (Тензор)

необходимый минимум
стандартный набор
расширенный набор
ничего лишнего (ПСН, ЕНВД, УСН доходы)
ничего лишнего (доходы минус расходы)
простой расчет
простой расчет (квартальный)

Для клиентов на тарифах:
мега пакет
простой расчет (годовой)

Для всех остальных клиентов

а также для всех остальных действующих
клиентов на иных тарифах по договорам,
заключенным до 01.05.2020 не имеющих
задолженность по оплате услуг

Выпуск ЭЦП для отчетности в ФНС,
ПФР, ФСС, Росстат и для nalog.ru на
носителе RuTocken Lite на 15 месяцев*

2 000 рублей

1 500 рублей

4 000 рублей

Продление ЭЦП для отчетности в ФНС,
ПФР, ФСС, Росстат и для nalog.ru на
носителе RuTocken Lite на 15 месяцев**

1 500 рублей

бесплатно

2 000 рублей

Выпуск ЭЦП для отчетности в
ЛесЕГАИС на носителе RuTocken Lite
на 15 месяцев

4 500 рублей

4 500 рублей

4 500 рублей

Продление ЭЦП для отчетности в
ЛесЕГАИС на носителе RuTocken Lite
на 15 месяцев

4 500 рублей

4 500 рублей

4 500 рублей

Подключение к электронной отчетности
в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат через наш
аккаунт СБИС
(полный функционал СБИС тарифа
«базовый для ОСНО» + ЭДО с
контрагентами + проверка контрагентов)

6 000 рублей / год
(1 500 рублей / квартал)***

4 000 рублей / год
(1 000 рублей / квартал)***

* - стандартно подпись выпускается на носителе RuTocken Lite; если нужен носитель RuTocken 2.0 или JaCarta, то нужно отдельно оплатить
дополнительно за носитель, цену уточняйте по телефону, указанному на сайте b38.su
** - продление возможно только до окончания срока действия имеющейся ЭЦП и при условии, что ЭЦП выпущена на носителе RuTocken или
JaCarta
*** - стандартный период подключения с 01 октября по 30 сентября; расчет в полных кварталах с даты подключения по дату окончания
стандартного периода.
Консультационные услуги

Стоимость услуги

Консультации по общим налоговым,
бухгалтерским и юридическим вопросам
сверх лимита, включенного в Тариф

младший специалист или стажер
500 руб. / час (округляется до 0,5 часа)
ведущий специалист или заместитель руководителя
800 руб. / час (округляется до 0,5 часа)
руководитель отдела или руководитель компании
1 500 руб. / час (округляется до 0,5 часа)

Консультации по общим налоговым,
бухгалтерским и юридическим вопросам для
всех новых клиентов, которые обращаются к
нам впервые

первые 2 часа – бесплатно, далее 1 500 руб / час
(кроме случаев, указанных в пункте выше)

Прочие услуги

Стоимость услуги

Отправка бумажного варианта отчетности заказным почтовым
отправлением с объявленной ценностью

600 рублей

Отправка бумажного варианта отчетности заказным почтовым
отправлением 1 класса с объявленной ценностью

600 рублей

Отправка бумажного варианта официального письма или запроса в
налоговые органы, ПФР, ФСС, Росстат или иным получателям
заказным почтовым отправлением с объявленной ценностью

600 рублей

Отправка бумажного варианта официального письма или запроса в
налоговые органы, ПФР, ФСС, Росстат или иным получателям
заказным почтовым отправлением 1 класса с объявленной ценностью

600 рублей

Передача отчетности в уполномоченные органы лично по поручению,
выданной Клиентом (только г. Иркутск, округа: Свердловский,
Октябрьский, Правобережный, Иркутский р-н)

600 рублей / отчет + транспортные расходы

Передача отчетности в уполномоченные органы лично по поручению,
выданной Клиентом (г. Иркутск, Ленинский округ)

600 рублей / отчет + транспортные расходы

Передача отчетности в уполномоченные органы лично по поручению,
выданной Клиентом (Иркутская область, г. Черемхово,
г. Усолье-Сибирское, г. Ангарск, г. Шелехов)

3 000 рублей / отчет + транспортные расходы

Передача отчетности в уполномоченные органы лично по поручению,
выданного Клиентом (иные регионы и территории)

по согласованию Сторон

Отправка иной корреспонденции по запросу Клиента
(простое письмо, Почта России)

Услуги Почты России + 200 рублей

Отправка иной корреспонденции по запросу Клиента
(заказное или ценное письмо, письмо 1 класса, Почта России)

Услуги Почты России + 200 рублей

Отправка иной корреспонденции по запросу Клиента
(курьерская служба)

Услуги курьерской службы + 200 рублей

Оказание услуг по подготовке информации, данных и документации
при расторжении Договора по инициативе Клиента или по соглашению
Сторон (сверх 4 человеко-часов)

Стоимость за 1 час работ 800 рублей
(по согласованию Сторон)

