
В соответствии с действующим законодательством все виды форм 
собственности обязаны вести налоговый учет, в данном 
разделе рассматриваются индивидуальные предприниматели. 
Для организаций необходимо перейти на вкладку 
Бухгалтерский учет. 

Для индивидуальных предпринимателей, речь пойдет о формировании налоговых деклараций на основе 

первичных документов. 

Стоимость услуг ежемесячно варьируется исходя из количества первичных документов. 

Порядок оказания услуг 

Заказчик передает Исполнителю первичные документы за прошедший месяц в течение первой рабочей 

недели каждого месяца в полном объеме (в подлинниках) с составлением описи. 

Исполнитель ведет учет и представляет отчетность (по ТКС) в полном соответствии с действующим 

законодательством РФ, регулирующим Налоговым кодексом РФ, иными нормативными актами.  

Исполнитель информирует Заказчика о предстоящих налоговых платежах за три календарных дня до 

истечения срока уплаты налогов.  

Исполнитель осуществляет устное консультирование Заказчика в рабочее время, по телефону или 

электронной  

Состав ежемесячных услуг 

ввод первичных документов в программу налогового учета 

формирование проводок налогового учета 

составление стандартных отчетов в программе налогового учета 

составление и представление квартальной отчетности и налоговых деклараций в составе и по формам 

в соответствии с действующим законодательством, а также применяемом режиме налогообложения. 

инвентаризация активов и обязательств с контрагентами. 

составление и представление годовой отчетности и налоговых деклараций в составе и по формам в 

соответствии с действующим законодательством, а также применяемом режиме налогообложения 

Стоимость услуг 

Формирование и обработка первичных документов (входящие, исходящие (комплект): акты выполненных работ, 

товарные накладные, счета фактуры, упд и др.)  

ИП на ОСНО - обработка 200 руб. / 220 руб. формирование и обработка документов, до 3х 

номенклатур, превышение 20 руб. / 22 руб. 

ИП на УСНО 15% - обработка 140 руб. / 160 руб. формирование и обработка документов, до 3х 

номенклатур, превышение 14 руб. / 16 руб. 

ИП на УСНО 6% - обработка 120 руб. / 140 руб. формирование и обработка документов, до 3х 

номенклатур, превышение 12 руб. / 14 руб. 

Для всех режимов налогообложения 

Обработка расчетного счета за 1 движение - 50 руб. (при предоставлении "выгрузки") / 100 руб. (на 

бумажных носителях) 

«Кассовая дисциплина» обработка 20 руб. / 40 руб. за формирование ордеров. 

При ежемесячном объеме за каждые 5 000 руб., предоставляется скидка в размере 5%. 
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