
 

 
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ НА БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  

 

№ 
п/п Наименование услуг 

Индивидуальный предприниматель 

УСН Общ. 

1 бухгалтерское сопровождение со 
сдачей отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС 
(ежемесячно)имея работников 

от 20000,00 и выше 
(зависит от бумагооборота) 

от 20000,00 и выше 
(зависит от 

бумагооборота) 

2 нулевая отчетность ИФНС, ПФР, ФСС 
ежеквартально со сдачей 

1 отчет- 1000,00 1 отчет- 1000,00 

3 нулевая отчетность ИФНС, ПФР, ФСС 
ежеквартально без сдачи 

1 отчет-700,00 1 отчет -700,00 

4 заполнение отчетов с цифрами 
заказчика без сдачи (кроме НДФЛ, ПФР) 

1 отчет-1000,00,  1 отчет -1000,00 

5 восстановление бух.учета со сдачей 
уточненных отчетов 

от 8000,00 за месяц от 8000,00 за месяц 

6 подготовка отчетов НДФЛ, ПФР без 
сдачи с данными заказчика (выгрузка 
на дискету) 

1 чел.-1000,00 

7 заполнение 3-НДФЛ физ.лицам 700 

8 бухгалтерское сопровождение со 
сдачей отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС 
(ежемесячно) без работников 

от 15000,00 и выше 
(зависит от бумагооборота) 

от 20000,00 и выше 
(зависит от 

бумагооборота) 

9 начисление заработной платы со 
сдачей отчетов в ФСС, ПФР, НДФЛ 

1 человек - 700,00 в месяц, 1 отчет - 1000,00 

 
  Наша компания предлагает долгосрочное 

сотрудничество в сфере бухгалтерского 
сопровождения бизнеса. 
 

 
Офис ЮграБухИнфо находится по адресу: 
Ханты-Мансийский АО – Югра, город Сургут, 
улица Маяковского, здание 21А, офис 104 
 
Электронная почта: info@ugrabuhinfo.ru  
 
Телефон в офисе: 8 (3462) 610-110 
www.ugrabuhinfo.ru  
 



 

 
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ НА БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  

 

№ 
п/п Наименование услуг 

Юридическое лицо 

УСН, ЕНВД Общ. 

1 бухгалтерское сопровождение со 
сдачей отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС 
(ежемесячно)имея работников 

от 20000,00 и выше 
(зависит от бумагооборота) 

от 25000,00 и выше 
(зависит от 

бумагооборота) 

2 нулевая отчетность ИФНС, ПФР, ФСС 
ежеквартально со сдачей 

комплект - 6000,00 комплект - 12000,00 

3 нулевая отчетность ИФНС, ПФР, ФСС 
ежеквартально без сдачи 

комплект - 6000,00 комплект - 8000,00 

4 заполнение отчетов с цифрами 
заказчика без сдачи (кроме НДФЛ, ПФР) 

1 отчет-1000,00,  комплект - 12000,00 

5 восстановление бух.учета со сдачей 
уточненных отчетов 

от 15000,00 за месяц от 20000,00 за месяц 

6 подготовка отчетов НДФЛ, ПФР без 
сдачи с данными заказчика (выгрузка 
на дискету) 

1 чел.-1000,00 

7 начисление заработной платы со 
сдачей отчетов в ФСС, ПФР, НДФЛ 

1 человек - 700,00 в месяц, 1 отчет - 1000,00 

 
 
 
 
  

Наша компания предлагает долгосрочное 
сотрудничество в сфере бухгалтерского 
сопровождения бизнеса. 
 

 
Офис ЮграБухИнфо находится по адресу: 
Ханты-Мансийский АО – Югра, город Сургут, 
улица Маяковского, здание 21А, офис 104 
 
Электронная почта: info@ugrabuhinfo.ru  
 
Телефон в офисе: 8 (3462) 610-110 
www.ugrabuhinfo.ru  
 



 
 

КАК НАС НАЙТИ:  
 
2ГИС - https://go.2gis.com/c38x5h  
Яндекс.Справочник - https://yandex.ru/profile/227336545090  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Офис ЮграБухИнфо находится по адресу: 
 
Ханты-Мансийский АО – Югра, город Сургут, 
улица Маяковского, здание 21А, офис 104 
 
Электронная почта: info@ugrabuhinfo.ru  
 
Телефон в офисе: 8 (3462) 610-110 
www.ugrabuhinfo.ru  
 
 


