
 

 

 

 Дополнительные услуги 
 Бухгалтерский учет 

  
Сверка дебиторской/кредиторкой задолженности с контрагентами 
Заказчика по данным БУ за период, не превышающий 1 календарный 
год (без получения от контрагента) 

контрагент 200 

Сверка дебиторской/кредиторской задолженности с контрагентами 
Заказчика 

контрагент 300 

Сверка данных, введенных Заказчиком с использованием первичной 
документации 

ч 1 250 

Сверка расчетов бюджетом с ИФНС, ПФР, ФСС ч 1 250 

Проверка точности ввода в БПЗ данных представителями заказчика на 
основании первичных документов 

документ 
"1С" 

20 

Выполнение учетных процедур и расчетов  в целях бухгалтерского и/или 
налогового учета в учетной базе 

Запись базы 
данных 

1 250 

Расчет налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджеты всех уровней 
(за исключением налогов и сборов с ФОТ) 

расчет 1 250 

Формирование учетных регистров (главной книги/ книги покупок и книги 
продаж/ налоговых регистров, Книги учета доходов и расходов и т.п.) 

учетный 
регистр 

1000 

Составление типовой учетной политики документ 2000 

Разработка индивидуальной учетной политики ч 1 250 

Разработка норм по списанию топлива и ГСМ, норм по использованию 
спец. одежды и средств защиты ч 1 250 

Участие в инвентаризации учета ТМЦ на складе Заказчика, оформление 
результатов ч 1 250 

Расчет лимита остатка по кассе документ 1000 

Обработка хозяйственных операций после предельной даты хоз.операция 200 



 

 

Восстановление бухгалтерского/налогового учета ч 1 250 

Ввод и контроль ввода начислений, удержаний по заработной плате ч 1 250 

Межрасчет  по срокам, согласованным в Графике взаимодействия ч 1 250 

Расчет налогов и сборов с ФОТ ч 1 250 

Перерасчет всех работников после выполнения расчета по Графику 
взаимодействия чел. 200 

Расчет в сокращенные сроки по просьбе или вине Заказчика чел. 200 

Перерасчет или межрасчет работника вне согласованного Графика 
взаимодействия/за 1 работника 

чел. 200 

Предоставление расчетных листков в отдельных конвертах (не для 
почтовой рассылки)/ за 1 конверт 

документ 50 

Предварительный расчет заработной платы, налогов с ФОТ для 
составления бюджетов 

ч 1 250 

Инспекция расчета заработной платы за предыдущие периоды ч 1 250 

Восстановление расчета заработной платы за предыдущие периоды ч 1 250 

Прочие дополнительные услуги по расчету заработной платы по запросу 
Заказчика 

ч 1 250 

 


