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Стоимость бухгалтерского и налогового учета 
     

     

     

наименование услуги 

Цена за месяц, грн 

без 
операций 

до 10 до 50 до 80 

Стоимость услуг для Юридических и Физических лиц без НДС 

Учет и отчетность на едином налоге без учета заработной платы 
 
В стоимость услуги входит: 

600 1000 4000 6000 

Отражение в 1С 
хозяйственных операций 
(документов) 

Подготовка и сдача 
отчетности предприятия в 
ГНИ, статистику 

Представление интересов 
Заказчика в 
контролирующих органах по 
отчетности 

Фермерское хозяйство (пакет услуг-животноводство) от 7000 грн. 

Фермерское хозяйство (пакет услуг-растениеводство) от 7000 грн 

Оказание консультационных услуг увеличивает цену на 10% или 500 грн. / 
Час 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) увеличивает цену на 30% 

Производство готовой продукции, полуфабрикатов и услуг увеличивает цену 
на 30% 

Учет ГСМ увеличивает цену на 20% 

Подготовка документов для банковского продукта от 3000 грн. 
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Стоимость услуг для Юридических и Физических лиц с НДС 

Учет и отчетность на едином налоге без учета заработной платы 

наименование услуги 

Цена за месяц, грн 

без 
операций 

до 10 до 50 до 80 

600 2500 4400 7000 

Отражение в 1С 
хозяйственных операций 
(документов) 

Представление интересов 
Заказчика в 
контролирующих органах по 
отчетности 

Представление интересов 
Заказчика в 
контролирующих органах по 
отчетности 

Фермерское хозяйство (пакет услуг-животноводство) от 7000 грн. 

Фермерское хозяйство (пакет услуг-растениеводство) от 7000 грн 

Оказание консультационных услуг увеличивает цену на 10% или 500 грн. / 
Час 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) увеличивает цену на 30% 

Производство готовой продукции, полуфабрикатов и услуг увеличивает цену 
на 30% 

Учет ГСМ увеличивает цену на 20% 

Если месячный оборот превышает 500 000,00 грн + 25% 

Подготовка документов для банковского продукта от 3000 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 
 
 

Стоимость заработной платы и кадрового учета, независимо от 
системы налогообложения 

При расчете численности лиц учитываются штатные и внештатные 
сотрудники, выплаты по гражданско-правовым договорам 

  

до 5 
сотруднико

в 

до 10 
сотруднико

в 

более 10 
сотруднико

в 

более 20 
сотруднико

в 

 
В стоимость услуги входит: 

1000 2500 6000 8000 

Ведение 1С по учету 
расчетов по заработной 
плате, начисление авансов 

Подготовка и сдача 
отчетности по ЕСВ 

Подготовка и сдача формы 
1ДФ 

Предоставление платежных 
поручений на уплату ЕСВ и 
налога на доходы 

Составление штатного 
расписания 

Підготовка наказів на 
прийом і звільнення 
найманих працівників на 
роботу 

Подготовка ежемесячных 
табелей учета рабочего 
времени 

Оформление заявлений на 
социальную льготу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Вартість разових і додаткових послуг для Юридичних осіб, незалежно 
від системи оподаткування 

 
Консультація з 
бухгалтерського обліку та 
оподаткування в офісі 
Виконавця, за годину 

500 

Консультація усна з 
бухгалтерського обліку та 
оподаткування в офісі 
Замовника, за годину 

800 

Ведення клієнт-банку до 50 
платежів на місяць 

500 

Відновлення обліку 
юридичної особи в 
залежності від обсягу 
документації, за квартал від 

6000 

 
 
 
 

    

Стоимость ведения учета в 1С Онлайн 

Тариф “Базовый”  

400 

Об'єм пам'яті для бази 
даних 1С, установки Ваших 
програм і зберігання 
файлов.-3 Гб; Кількість 
інформаційних баз -1 шт .; 
Консультації аналітиків по 
конфігурацій і бух.учёту в 
1С; RDP без робочого столу 

Підготовка документів для 
надання в контролюючі 
органи або кримінальних 
процесів 

5000 

Здача звітності через СИСТЕМУ Електрон документообігу «M.E.Doc IS», підключення до 
системи відповідно до прайсу «M.E.Doc IS» та АЦСК "Україна" 

 


