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Главбух Партнер 
Бухгалтерские услуги в Москве и Московской области. 

8 (915) 002-04-85 
glavbuh-partner.ru 
 
 
 
 
 

 

Стоимость услуг 

Возможны любые варианты комплектации услуг 

Основное различие в тарифах заключается в распределении обязанностей по обязательным процедурам 
ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии с требованиями Законодательства РФ, и 
потребности в получении дополнительных услуг, позволяющих сформировать информацию для принятия 
управленческих решений. 
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Сравнение тарифов 
Услуги Тариф 

ЛАЙТ 
Тариф 
СТАНДАРТ 

Тариф 
КОМФОРТ 

Тариф 
БИЗНЕС 

Разнесение первичных документов в учетной базе      
Оформление первичных документов     
Подготовка платежных поручений на оплату контрагентам       

Проведение ежеквартальной сверки с контрагентами  
   

 

Контроль и ведение всех участков учета   
   

 

Формирование книг учета, оборотных ведомостей, и других регистров 
бухгалтерского и налогового учета 

   

 

Расчет налогов к уплате 
   

 

Подготовка отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Статистика 
   

 

Сдача отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Статистика по ТКС (при условии 
подключения услуги ЭДО) 

   

 

Формирование платежных поручений по налогам к уплате 
   

 

Кадровый учет, начисление зарплаты и взносов. Количество сотрудников: 
До 3 До 5 До 5 

 

Консультирование по налоговым, правовым и кадровым вопросам 
   

 

Контроль расчетов с бюджетом 
   

 

Возврат и зачет налогов, взносов, пени (возмещение НДС) 
    

 
Планирование и оптимизация налогообложения (услуга предоставляется 
на постоянной основе, по истечении 3-х месячного сотрудничества. 
Времени, необходимого для анализа деятельности, выявления резервов и 
рисков). 

   

 

Взаимодействие с контролирующими органами и Банками (представление 
интересов) 

    

 

Услуги по обучению ответственных сотрудников Партнера пользованию ПО 
1С  (до 3-х часов) + консультирование 

   

 

Услуги по ведению бухгалтерского учета с ВЭД (импорт\экспорт) 
     

 

Подготовка и оформление пакета документов для получения кредитов, 
субсидий, участия в тендерах 

   

 

Проверка контрагентов, в соответствии с требованиями ИФНС 
     

 

Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета с нуля 
   

 

Проверка и восстановление запущенного учета и просроченной отчетности 
     

 

Сопровождение камеральных, выездных и встречных проверок  ИФНС, 
ПФР, ФСС 

   

 

Управленческий учет      
Выполнение функций финансового директора       
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Помощь в подборе тарифа 

Оформление первичных документов -  создание в учетной базе номенклатуры товаров и приходных 
накладных, выставление покупателям счетов и расходных накладных, оформление платежных поручений 
поставщикам. Оперативные кассовые документы, авансовые отчеты, и другие учетные документы. 

 

Тариф ЛАЙТ. 

Подходит НА СТАРТЕ, начинающим предпринимателям в целях экономии. Предполагается минимальное 
участие бухгалтера в деятельности компании.  

Оформление первичных документов берет на себя организация (предприниматель).   

ВСЕ необходимые процедуры по ведению бухгалтерского и налогового учета выполняются в минимальном 
объеме, в соответствии с требованиями Законодательства. Ничего лишнего! 

Тариф  СТАНДАРТ. 

Подходит начинающим предпринимателям с заботой о перспективе, не имеющим возможности создавать 
первичные документы. 

Оформление первичных документов ПОРУЧАЕТСЯ  компании Главбух-партнер.  

ВСЕ необходимые процедуры по ведению бухгалтерского и налогового учета выполняются в объеме, в 
соответствии с требованиями Законодательства.  

Дополнительно: профессиональный экономический анализ бизнеса, предложения по оптимизации, 
взаимодействие и представление интересов в банках и контролирующих органах.   

Тариф  КОМФОРТ. 

 Подходит для начинающего и развитого бизнеса, нацеленный на расширение.           

Оформление первичных документов берет на себя организация (предприниматель).  

ВСЕ необходимые процедуры по ведению бухгалтерского и налогового учета выполняются в объеме, в 
соответствии с требованиями Законодательства.  

Дополнительно: полный комплекс организационных и бухгалтерских  услуг для комфортного ведения   
успешного бизнеса. 

Тариф  БИЗНЕС. 

Подходит устойчивому бизнесу, с интересом к финансовому анализу. 

Оформление первичных документов берет на себя организация (предприниматель).   

ВСЕ необходимые процедуры по ведению бухгалтерского и налогового учета выполняются в объеме, в 
соответствии с требованиями Законодательства.  

Дополнительно: полный комплекс организационных, бухгалтерских и финансовых услуг для эффективного 
развития процветающего бизнеса. 

Не разобрались в тарифах? Ничего! Предлагаем выход: 

 1.   Позвоните и мы подробно проконсультируем: 8 (915) 002-04-85 

 2.   Оставьте онлайн заявку (скидка + 10%) и мы Вам перезвоним 

 3.   Оставьте себе только ключ от сейфа и банка, все остальное доверьте нам! 

http://glavbuh-partner.ru/#order
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Прайс-лист на обслуживание 
Все цены указаны в рублях за обслуживание в месяц. 

Количество 
операций в месяц 

Тариф ЛАЙТ 
ОСН УСН 15% УСН 6% ЕНВД, Патент 

до 10 4 000 3 000 2 000 2 000 
до 50 10 000 8  000 6 000 6 000 
до 100 16 000 13 000 9 000 9 000 
до 200 25 000 18 000 14 000 14 000 
более 200 договорная 
 

Количество 
операций в месяц 

Тариф СТАНДАРТ 
ОСН УСН 15% УСН 6% ЕНВД, Патент 

до 10 6 000 5 000 4 000 4 000 
до 50 16 000 13  000 11 000 11 000 
до 100 26 000 20 000 16 000 16 000 
до 200 38 000 28 000 24 000 14 000 
более 200 договорная 
 

Количество 
операций в месяц 

Тариф КОМФОРТ 
ОСН УСН 15% УСН 6% ЕНВД, Патент 

до 10 7 000 6 000 5 000 5 000 
до 50 18 000 16  000 12 000 12 000 
до 100 26 000 22 000 18 000 18 000 
до 200 38 000 30 000 26 000 26 000 
более 200 договорная 
 

Количество 
операций в месяц 

Тариф БИЗНЕС 
финансовый оборот в год (руб.) стоимость обслуживания в месяц  (руб.) 

не имеет значение 
количество операций, 
сотрудников и 
документов, для любой 
системы 
налогообложения, 
удобно для группы 
компаний 

до   20 000 000 30 000 

до   40 000 000 40 000 

до   60 000 000 50 000 

более   60 000 000 договорная 

 

 

Не разобрались в тарифах? Ничего! Предлагаем выход: 

 1.   Позвоните и мы подробно проконсультируем: 8 (915) 002-04-85 

 2.   Оставьте онлайн заявку (скидка + 10%) и мы Вам перезвоним 

 3.   Оставьте себе только ключ от сейфа и банка, все остальное доверьте нам! 

 

 

 

http://glavbuh-partner.ru/#order
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Акции и Скидки 

Начинающим новым компаниям (первые три месяца) – 50% 

Индивидуальным предпринимателям без сотрудников,  

при объеме от 10 операций (кроме тарифа БИЗНЕС) – 1000 руб. 

Для группы компаний – за каждую следующую – 20%, тариф БИЗНЕС – 30% 

Оставьте онлайн заявку на сайте и получите дополнительную скидку  

на первый месяц обслуживания – 10% 
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Нулевая отчетность 
 

В стоимость входит подготовка полного комплекта нулевой квартальной отчетности, и отдельно выделена 
стоимость годовой отчетности (включая 4 квартал), т.к. многие отчеты представляются один раз - по итогам 
года. Включительно, ежемесячные отчеты СЗВ-М в ПФР. 

Возможна (рекомендуется!), а при применении ОСН – обязательно, передача отчетности в ИФНС и Фонды по 
электронным каналам связи, для этого необходимо изготовление ЭЦП.  

Стоимость оформления и изготовления ЭЦП в Удостоверяющем центре 1000 рублей 

Стоимость за полный 
комплект, включая 
ежемесячные отчеты 
СЗВ-М в ПФР! 

Квартальные Годовые Сроки сдачи Особенности 

ООО на ОСН 4 000 6 000 

Ежемесячные отчеты 
СЗВ-М в ПФР - до 15 
числа. Первые 
квартальные отчеты по 
сроку сдаются до 25 
числа после окончания 
отчетного квартала (НДС 
и ФСС). Годовые - 20 
января. 

т.к. подача отчетности 
по НДС предусмотрена 
только в электронном 
виде, имеет смысл и все 
остальные отчеты 
сдавать по 
специализированным 
электронным каналам 
связи 

ООО на УСН 3 000 5 000 

Ежемесячные отчеты 
СЗВ-М в ПФР - до 15 
числа. Первые 
квартальные отчеты по 
сроку сдаются до 20 
числа после окончания 
отчетного квартала (ФСС 
- на бумажном носителе, 
в электронном виде - до 
25 числа) 

Можно сдавать на 
бумажном носителе 

ИП на ОСН 
(работодатель) 

3 500 4 500 

Ежемесячные отчеты 
СЗВ-М в ПФР - до 15 
числа. Первые 
квартальные отчеты по 
сроку сдаются до 25 
числа после окончания 
отчетного квартала (НДС 
и ФСС) 

т.к. подача отчетности 
по НДС предусмотрена 
только в электронном 
виде, имеет смысл и все 
остальные отчеты 
сдавать по 
специализированным 
электронным каналам 
связи 

ИП на ОСН без 
работников 1 500 2 500 

Первые отчеты по сроку 
сдаются до 25 числа 
после окончания 
отчетного квартала 
(НДС) 

т.к. подача отчетности 
по НДС предусмотрена 
только в электронном 
виде, имеет смысл и все 
остальные отчеты 
сдавать по 
специализированным 
электронным каналам 
связи 

ИП на УСН 
(работодатель) 3 000 4 500 

Ежемесячные отчеты 
СЗВ-М в ПФР - до 15 
числа. Первые 
квартальные отчеты по 
сроку сдаются до 20 
числа после окончания 
отчетного квартала (ФСС 
- на бумажном носителе, 
в электронном виде - до 
25 числа) 

Можно сдавать на 
бумажном носителе 

ИП на УСН без 
работников - 1 000 

по 30 апреля, 
следующего за 
отчетным, года 

Можно сдавать на 
бумажном носителе, 
отчетность только один 
раз в год 
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Регистрация ООО и ИП 
 

Услуги Тариф 
МИНИ 

Тариф 
ЭКОНОМ 

Тариф 
СТАНДАРТ 

Тариф ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО 

Консультирование по выбору тарифа, формы 
регистрации, ООО или ИП и выбору системы 
налогообложения 

    

Подготовка документов     

Сопровождение в ИФНС или сдача и получение по 
доверенности 

     

Оплата госпошлины, изготовление выписки из ЕГРЮЛ 
    

Изготовление печати, получение уведомления Росстата, 
постановка на учет в ПФР и ФСС, подготовка документов 
для открытия счета в банке, уведомление о переходе на 
УСН 

       

Регистрация ИП, стоимость (руб.): 2000  4000 6000 9000 

Регистрация ООО, стоимость (руб.): 3000 5000 10000 17000 

 
В стоимость включена 

сумма госпошлины: ИП – 
800 руб. ООО – 4000 руб. 
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Дополнительные услуги 
 

Выполнение функций 
финансового директора 

 Организация и ведение управленческого учета  
 Анализ эффективности продаж  
 Составление консолидированной управленческой 

отчетности компании\группы компаний  
 Бюджетирование предприятия  
 Мониторинг и анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности  
 Подготовка и предоставление финансовой 

информации для принятия управленческих 
решений 

Стоимость услуги рассчитывается 
индивидуально, зависит от сложности 
расчетов и затраченного времени. 1000-
2000 руб./час. 

Ведение отдельных 
участков учета 

 Кадровое делопроизводство, оформление на 
работу иностранцев  

 Начисление зарплаты и прочих выплат 
сотрудникам  

 Персонифицированный учет (ПФР)  
 Начисление налогов и взносов  
 Инвентаризация товаров, материалов  
 Учет расчетов с контрагентами, сверки 

взаиморасчетов  
 Подготовка платежных поручений, проведение 

банковских документов  
 И многое другое 

от 1 000 руб. 

Консультации и услуги по ведению бухгалтерского учета с ВЭД (импорт\экспорт) от 5 000 руб. 
Консультирование, сопровождение, подготовка и оформление пакета документов для 
получения кредитов, субсидий, участия в тендерах 

от 5 000 руб. 

Сверки и контроль расчетов с бюджетом, возврат налогов (переплата, возмещение НДС) от 5 000 руб. 
Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета с нуля от 5 000 руб. 
Анализ учета, планирование и оптимизация налогообложения от 5 000 руб. 
Проверка и восстановление запущенного учета от 5 000 руб. 
Обучение пользованию ПО 1С 8 (до 3-х часов) от 5 000 руб. 
Выезд специалиста в офис Партнера (в пределах МКАД) / час от 1 000 руб. 
Подготовка отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС (без ведения учета, по данным заказчика) от 1 000 руб. 
Подготовка комплекта нулевой отчетности от 1 000 руб. 
Сопровождение камеральных, выездных и встречных проверок, ответ на запросы ИФНС, 
ПФР, ФСС 

от 1 000 руб. 

Консультирование по налоговым, правовым и кадровым вопросам от 1 000 руб. 
Разработка хозяйственных договоров от 1 000 руб. 
Анализ, консультирование и сопровождение сделок от 1 000 руб. 
Декларации 3НДФЛ от 1 000 руб. 

 


