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ЕДИНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ-2019 
 

№ п/п 
 

Вид услуги 
 

 
Стоимость, трудозатраты 

 
1. Услуги по бухгалтерскому и налоговому учету 
1.1 Подготовка нулевой 

отчетности в налоговые 
органы и пенсионный фонд 

6 000 руб. в квартал 

1.2 Ведение бухгалтерского и 
налогового учета 
(отражение в бухгалтерском 
и налоговом учете 
осуществленных финансово-
хозяйственных операций*) 
 
(Не включает подготовку 
первичных учетных 
документов) 

До 5 операций в месяц – 6 000 
руб./мес.  
От 6 до 30 операций в месяц – 15 
000 руб./мес.  
От 31 до 50 операций в месяц – 30 
000 руб./мес.  
Свыше 50 операций – 40 000 
руб./мес.  + 600 руб. за каждую 
доп. операцию свыше 50 либо по 
согласованию Сторон 

1.3 Составление обязательной 
ежеквартальной отчетности 
в налоговые органы и 
страховые фонды 

От 12 000 руб. за комплект 
(ежеквартально) при 
предоставлении всех исходных 
данных. В период ведения 
бухгалтерского учета – бесплатно 

1.4 Ежемесячное 
администрирование 
заработной платы 

1 500 руб. за 1 человека 

1.5 Подготовка комплекта 
годовой бухгалтерской 
отчетности, налоговой 
отчетности и отчетности в 
страховые фонды 

От 15 000 руб. за комплект 

1.6 Пакетная услуга: 
Приобретение лицензионной 
бухгалтерской программы 
1С:Бухгалтерия предприятия 
+ Обязательная первичная 
настройка основных 
параметров учета и 
наполнение программы 1С 

40 000 руб. 

1.7 Предварительное и текущее 
консультирование по 
вопросам ведения 

От 2 500 руб./час ** 
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бухгалтерского и налогового 
учета   

1.8 Расчет налогов, заработной 
платы 

3 000 руб./час 

1.9 Выбор оптимальной системы 
налогообложения, 
консультирование 

От 2 500 руб./час ** 

1.10 Представление интересов в 
налоговых органах, 
страховых фондах, ведение 
переписки   

3 000 руб./час (не включены 
почтовые расходы и расходы на 
оплату услуг курьера) 

1.11 Разработка внутренних 
документов и регламентов 
организации (учетная 
политика, документооборот 
и др.)   

От 2 500 руб./час ** 

1.12 Оформление текущих 
бухгалтерских и платежных 
документов (авансовые 
отчеты, накладные, счета-
фактуры, платежные 
поручения и др.) 

От 2 500 руб./час ** 

1.13 Отправка отчетности в 
налоговые органы и 
страховые фонды почтой 
России по доверенности 

1 000 руб. за 1 комплект (не 
включены почтовые расходы) 

1.14 Проверка (анализ) 
состояния бухгалтерского и 
налогового учета 

От 20 000 руб. 

1.15 Восстановление 
бухгалтерского и налогового 
учета 

От 20 000 руб. 

1.16 Выборочная проверка 
результатов работы службы 
бухгалтерии клиента 

От 20 000 руб. 

1.17 Сопровождение вешних 
аудитов и налоговых 
проверок 

3 000 руб./час 

2. Юридические услуги 
2.1 Разработка и составление 

внешнеэкономических 
контрактов, правовой 
анализ 
внешнеэкономических 
контрактов 

3 000 руб./час (от 10 часов) без 
учета стоимости перевода 
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2.2 Консультирование в области 
гражданского права, а также 
по правовым вопросам 
ведения 
предпринимательской 
деятельности   

От 2 500 руб./час ** 

2.3 Разработка и составление 
гражданско-правового, 
трудового и пр. договоров с 
учетом требований 
Российского 
законодательства, правовой 
анализ договоров   

3 000 руб./час 

2.4 Разработка внутренних  
документов организации 

От 2 500 руб./час ** 

2.5 Представление интересов в 
государственных органах, 
ведение переписки в 
интересах доверителя (за 
исключением представления 
интересов в судах) 

3 000 руб./час (не включены 
почтовые расходы и расходы на 
оплату услуг курьера) 

3. ИТ-услуги 
3.1 Продажа лицензионных 

программных продуктов 
фирмы 1С 

Согласно единому прайс-листу 
фирмы 1С 

3.2 Обновление типовых 
конфигураций 1С 

3 000 руб./час 

3.3 Настройка параметров 1С От 2 500 руб./час ** 
3.4 Консультирование по 

вопросам ведения учета в 
программах 1С   

От 2 500 руб./час ** 

3.5 Комплексное внедрение 
программных продуктов 1С 

На основе согласованного состава 
работ 

4. Аудит 
4.1 Обязательный аудит От 95 000 руб. 
4.2 Инициативный аудит От 75 000 руб. 
5. Финансово-хозяйственная деятельность и управление 
5.1 Постановка и оптимизация 

бизнес-процессов 
От 75 000 руб. (в зависимости от 
специфики и объемов 
деятельности) 

5.2 Экспертиза состояния 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций 

От 125 000 руб. (в зависимости от 
специфики и объемов 
деятельности) 

5.3 Дью-Дилиджанс От 75 000 руб. (в зависимости от 
объемов анализа) 
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* Одна хозяйственная операция – операция, в результате которой 

производится движение товара, материала или денежных средств в организации 
(одна накладная, один акт выполненных работ, поступление или списание 
денежных средств с расчетного счета, приходный или расходный кассовый ордер, 
начисление заработной платы или налогов и т.п.). 

 
** Разовая консультация - 3 500 руб./час 
При объеме 16 часов и менее за календарный месяц или за отдельный заказ 

– 3 000 руб./час      
При объеме более 16 часов за календарный месяц или за отдельный заказ - 

2 500 руб./час 
 
Итоговая стоимость любых работ (услуг) всегда обсуждается индивидуально. 
 
Цены действительны на услуги начиная с 01.01.2019 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Group Of Companies BCA&PGR 

www.bca-pgr.com / www.bca-pgr.ru 
+7 (495) 642-35-14 

 admin@bca-pgr.com 


