
                                                 БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
 

  

1. Составление книги доходов и расходов от 90 бел. Руб 

2. Составление налоговой декларации от 120 бел. руб.  

3. Услуги по ведению кадрового учёта 
от 60 бел.руб (на 1 

сотрудника) 

4. Подготовка персонифицированного учёта на 1 сотрудника от 30 бел. руб. 

5. Консультирование по хозяйственной деятельности от 40 бел. руб. 

6. Автоматизация бухгалтерского учёта 

    - ТМЦ от 7 бел. руб (за позицию) 

     -Аутсорсинг бухгалтерского учёта: 

     Основные средства 
от 15 бел. руб. (за единицу 

ОС) 

     Начисление зарплаты 
от 25 бел. руб. (на 1 

сотрудника) 

  

                                                 БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ИП 

  
1. БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ПРИ ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  ЗА МЕСЯЦ 

(ЕДИНЫЙ НАЛОГ) 

     -Консультация от 35 бел.руб. 

     -Нулевая отчётность от 120 бел. руб.  

   -Расчет налоговых обязательств от 170 бел. руб.  

      ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

     -До 15 первичных документов от 70 бел.руб. 

     -От 15 первичных документов от 170 бел. руб. 

  
2. БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ      

(5% БЕЗ НДС) 

     -Нулевая отчётность от 120 бел. руб.  

   -Расчет налоговых обязательств от 170 бел. руб.  

   -До 15 первичных документов от 70 бел.руб. 

     -От 15 первичных документов от 170 бел.руб. 

  
3. БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ     

(3% С НДС) 

   -Нулевая отчётность от 120 бел. руб.  

   -Расчет налоговых обязательств от 150 бел. руб. 

   -До 15 первичных документов от 70 бел.руб. 

   -От 15 первичных документов от 170 бел.руб. 

  

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

  

1. БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ПРИ ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 



   -Нулевая отчётность от 120 бел. руб.  

   -Расчёт и составление налоговых обязательств и иной отчётности от 500 бел. руб  

   -До 15 первичных документов от 70 бел. руб.  

   -От 15 до 30 первичных документов от 170 бел. руб.  

   -От 30 до 50 первичных документов от 290 бел. руб  

   -От 50 первичных документов от 310 бел. руб  

  

2. БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ПРИ УПРОЩЁННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

   -Нулевая отчётность от 120 бел. руб.  

   -Расчёт и составление налоговых обязательств и иной отчётности от 500 бел. руб  

   -Составление книги доходов и расходов от 100 бел. руб  

   -До 15 первичных документов от 70 бел. руб. 

   -От 15 до 30 первичных документов от 170 бел. руб. 

   -От 30 до 50 первичных документов от 290 бел. руб. 

   -От 50 первичных документов от 310 бел. руб  

  

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

  

1. БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ПРИ ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

   -Нулевая отчётность 120 бел. руб.  

   -Расчёт и составление налоговых обязательств и иной отчётности от 600 бел. руб  

   -До 15 первичных документов от 120 бел. руб.  

   -От 15 до 30 первичных документов от 170 бел. руб.  

   -От 30 до 50 первичных документов от 300 бел. руб.  

   -От 50 до 100 первичных документов от 330 бел. руб  

   -От 100 первичных документов от 350 бел. руб  

  

2. БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ПРИ УПРОЩЁННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

   -Нулевая отчётность 120 бел. руб.  

   -Расчёт и составление налоговых обязательств и иной отчётности от 500 бел. руб  

   -До 15 первичных документов от 100 бел. руб.  

   -От 15 до 30 первичных документов от 150 бел. руб.  

   -От 30 до 50 первичных документов от 270 бел. руб  

   -От 50 до 100 первичных документов от 300 бел. руб  

   -От 100 первичных документов от 320 бел. руб  

 


