
 

 

Компания «БухПростор», Бухгалтерские и Управленческие услуги 
 

 
65048, Одесса, Большая Арнаутская , 19, офис 805 

+380(97)493-48-17, +380(67)955-63-72 
 buhprostir@gmail.com 

 

По состоянию на 01.01.2019р. 

     Наименование  СТОИМОСТЬ (грн) 

1. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА: 

1.1 Внутренний Аудит без подтверждения финансовой отчетности  
От 12 000,00 грн.               

за 1 год 
деятельности 

1.2 
Внутренний Аудит отдельных составляющих  финансовой отчетности, 
хозяйственных операций, налогового учета, управленческого учета и других 
заданий 

От 8 000,00 грн. 

1.3 
Внутренний Аудит при реорганизации, реструктуризации, ликвидации 
предприятия 

Договорная  

1.4 
Внутренний Аудит  учета Предпринимателя  в зависимости от объема документов, 
за 1 квартал  

От 500,00 грн. 

1.5 Работа Специалиста на выезде на территории Клиента 2 500,00 грн./день 

2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА: 

2.1 Восстановление Бухгалтерского и Налогового учета : 

От 800,00 грн./мес 
(200грн. чел/час) 

  Анализ основного состояния бухгалтерского и налогового учета 

  Обработка, сортировка и анализ наличия первичной документации. 
Восстановление первичной документации 

  
Анализ правильности отражения информации в программном обеспечении и 
отчетности 

  
Восстановление расчетов с контрагентами, заработной платы  и начислений 
налогов и сборов 

  Восстановление кадровой документации 

  Восстановление договоров  

  Подача уточняющих отчетов в контролирующие органы 

  Предоставление заключительной информации по дальнейшему ведению 
бухгалтерского и налогового учета 

2.2 
Восстановление  всех первичных документов к проверке контролирующих органов                                            
(систематизация, проверка правильности оформления  и наличия) 

Договорная 

2.3 
Восстановление  первичных  учетных  документов отдельно по блокам (Основные 
средства, Трудовые отношения, и др.) 

Договорная 

2.4 Контроль и восстановление ввода данных в бухгалтерскую учетную  базу Договорная 

2.5 

Восстановление и Подготовка  документов к проверкам ФОП в целом, в том числе  
по вопросам Трудовых отношений и карточных счетов ФОП в  Торговле, 
Производстве, Гостиничном, Ресторанном и Строительном Бизнесе. 
 
 

Договорная 



3. УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА  

3.1 
Внутренний аудит работы финансовой службы  на предмет взаимодействия 
бухгалтерского и управленческого учета 

От 2000,00 грн. по 
договоренности  

3.2 Анализ системы управленческого учета  и отчетной информации  
От 2000,00 грн. по 
договоренности  

3.3 
Анализ статей доходов и расходов на предмет полноты раскрытия информации, 
систематизация. Бюджет доходов (БД) , бюджет расходов (БР) , разработка формы 
отчета по движению денежных средств ДДС) 

От 1000,00 грн. по 
договоренности 

3.4 
Анализ налоговых последствий и договорных схем в зависимости от сложности и  
потраченного времени, за 1 час  

 От 1000,00 грн. 

3.5 
Разработка индивидуальной схемы налогового планирования с учетом специфики 
вашей деятельности 

От 1000,00 грн. 

3.6 
Разработка плана  комплекса действий по  внедрению разработанной схемы в 
жизнь  

От 1000,00 грн. 

3.7 
Анализ и составление  перечня необходимых налогов и графика их оплаты  для 
вашего предприятия 

От 500,00 грн 

3.8 
Разработка стратегии управленческого учета с учетом специфики вида 
деятельности и пожелания Клиента в зависимости от сложности и потраченного 
времени 

От 1500,00 грн. по 
договоренности 

3.9 Разработка Форм первичных документов и  Управленческих отчетов От 500,00 грн. 

3.10 Разработка и написание  приказа об  Учетной политике От 2500,00 грн. 

3.11 

Разработка и написание  Положения, связанного с организацией  ведения вашей 
деятельности одного из : 

От 2000,00 грн.                          
за 1 документ по 
договоренности  

Положение о командировках по Украине 

Положение о командировках за  границу 

Положение по учету основных средств 

Положение об оплате труда 

Положение об инвентаризации 

Положение об охране труда 

Положение о финансовой службе  

Положение об организации документооборота  

Положение по взаимодействию отделов, структурных подразделений, филиалов 

И другие нормативы и регламенты 

3.12 
Подготовка , разработка и описание отдельного бизнес-процесса ,  инструкции   и 
функциональных обязанностей 

От 1000,00 грн. по 
договоренности  

3.13 
Разработка и внедрение процедур внутреннего контроля и управления рисками в 
финансовой службе  

От 1000,00 грн. по 
договоренности  

3.14 
Подготовка  пакета документов для участия в Тендере                                                                                               
(цена зависит от объема документов и организационно-правовой формы ) 

От 500,00 грн. по 
договоренности 

3.15 
Подготовка  пакета документов для  получение  Лицензии                                                                                                     
(цена зависит от объема документов и организационно-правовой формы ) 

От 1500,00грн.  по 
договоренности  

3.16 
Подготовка  пакета документов для Охраны труда                                                                                                     
(цена зависит от объема документов и количества работников) 

От 1 500,0 грн.                          
по 

договоренности 

3.17 
Постановка, внедрение и адаптация  Учета в 1С под пользователя , бизнес-процесс  
или функциональные обязанности работника  Клиента  

Договорная 

3.18 Организация, постановка и ведение Управленческого  учета на предприятии Договорная 



3.19 
Выбор учетной программы, в том числе тестирование и адаптация 1С: под ваш 
бизнес 

Договорная 

3.20 
Внедрение и доработка  программного обеспечения на платформе 1С:                                                                             
( возможно  привлечение наших  программистов) 

Договорная 

3.21 
Консультация  по вопросам организации, формализации  и постановки бизнес-
процессов , за 1 час 

От 1000,00 грн. 

3.22 
Работа Специалиста на выезде на территории Собственника  по внедрению 
разработанной документации ,за 1 раб день  

От 2500,00 грн. 

3.23 Консультирование по вопросам разработки системы Управленческого учета От 1000,00 грн. 

3.24 Сопровождение и Контроль Управленческого учета  Договорная  

3.25 
Подбор ,Обучение, Тестирование и Аттестация работников Финансовой службы  
Клиента, за 1 час  

   От  500,00 грн. 

4. БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ    

4..1 Бухгалтерское обслуживание ФЛП на Едином налоге 2 и 3 групп без НДС                                                                                                
за 1 месяц в зависимости от вида деятельности и количества операций: 

  При  отсутствии движений и деятельности, без наемных работников  От  300,00 грн. 

Ведение учета и формирование отчетности 2 группа до 20 операций, 1 найомный  От 1 000,00 грн. 

Ведение учета и формирование отчетности 2 группа до 50 операций, 1 найомный  От 1 500,00 грн. 

Ведение учета и формирование отчетности 2 группа до 100операций, 1 найомный  От 2 500,00 грн. 

Ведение учета и формирование отчетности 3 группа до 20 операций, 1 найомный  От 1 500,00 грн. 

Ведение учета и формирование отчетности 3 группа до 50 операций, 1 найомный  От 2 500,00 грн. 

Ведение учета и формирование отчетности 3 группа до 100операций, 1 найомный  От 4 000,00 грн. 

4..2 Бухгалтерское обслуживание ФЛП  на Едином налоге 3 группа с НДС                                                                                                             
за 1 месяц в зависимости от вида деятельности  и количества операций: 

  Ведение учета и формирование отчетности 3 группа до 20 операций, 1 найомный  От 2 500,00 грн. 

Ведение учета и формирование отчетности 3 группа до 50 операций, 1 найомный  От 5 000,00 грн. 

Ведение учета и формирование отчетности 3 группа до 100операций, 1 найомный  От 8 000,00 грн 

4..3 Бухгалтерское обслуживание ФЛП  на Общей системе налогообложения без НДС                                                                                          
за 1 месяц в зависимости от вида деятельности и количества операций: 

  При  отсутствии движений и деятельности  300,00 грн 

Ведение учета и формирование отчетности до 20 операций, 1 найомный  От 2 500,00 грн. 

Ведение учета и формирование отчетности до 50 операций, 1 найомный  От 4 000,00 грн. 

Ведение учета и формирование отчетности до 100операций, 1 найомный  От 7 000,00 грн. 

4..4 Бухгалтерское обслуживание ФЛП  на Общей системе налогообложения с НДС                                                                                                    
за 1 месяц в зависимости от вида деятельности  и количества операций : 

  При  отсутствии движений и деятельности  400,00 грн. 

Ведение учета и формирование отчетности до 20 операций, 1 найомный  От 3 000,00 грн. 

Ведение учета и формирование отчетности до 50 операций, 1 найомный  От 5 000,00 грн. 

Ведение учета и формирование отчетности до 100операций, 1 найомный  От 9 000,00 грн. 

4..5 Бухгалтерское обслуживание Юридических Лиц  Без НДС                                                                                                                                         
за 1 месяц в зависимости от вида деятельности  и количества операций: 

  При  отсутствии движений и деятельности  600,00 грн. 

Ведение учета и формирование отчетности до 20 операций, 1 найомный  От 2 800,00 грн. 

Ведение учета и формирование отчетности до 50 операций, 1 найомный  От 4 500,00 грн. 

Ведение учета и формирование отчетности до 100операций, 1 найомный  От 8 000,00 грн. 

4..6 Бухгалтерское обслуживание Юридические Лица с  НДС                                                                                        
за 1 месяц в зависимости от вида деятельности  и количества операций: 

  

  При  отсутствии движений и деятельности  От 800,00 грн. 



Ведение учета и формирование отчетности до 20 операций, 1 найомный 
сотрудник 

От 3 500,00 грн. 

Ведение учета и формирование отчетности до 50 операций, 1 найомный 
сотрудник 

От 5 500,00 грн. 

Ведение учета и формирование отчетности до 100операций, 1 найомный 
сотрудник 

От 10 000,00 грн. 

5. Доплата за внешнеэкономическую деятельность (в месяц наличия  импортных / 
экспортных или покупки/продажи валюты операций ) 

плюс 25% 

6. Наличие РРО и других дополнительных отчетов 400,00грн./отч 

7. РАЗОВЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ :   

  Сдача любого уведомления или справки  в контролирующие органы От 400,00 грн. 

Сдача уточненной декларации или отчета  (при заполнении данных, согласно 
потраченному времени из расчета за 1 час) 

 От 300,00 грн./час 

Подача отчетов в бумажном виде  400,00 грн. 

Сдача нулевой Годовой отчетности  От 1 000,00 грн.  

Сдача Годового отчета Предпринимателя (ЕСВ  и декларация по ЕН) 1 400,00 грн. 

Сдача Обязательного отчета: ежемесячного/квартального/годового 
От 

400,00/600,00/100
0,00 

Проведение платежей в Клиент-Банке :   

-1 платежное поручение 15,00 грн 

До 20 платежных поручений 300,00 грн. 

До 50 платежных поручений 650,00 грн. 

До 100 платежных поручений  1500,00 грн. 

Обслуживание программы  1 С и  Медок (размещение и обновление) 
От 250,00 до 

600,00 грн./месяц 

Услуга по кадровому учету  и учету зарплаты 1 наемного работника (каждый 
последующий сотрудник 200грн.)  

400,00 грн. 

Составление Договора ГПХ на 1Физическое лицо От 600,00 грн. 

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  В СТОИТЕЛЬСТВЕ:   

  

Составление Договора ГПХ в Сроительстве, в который включается  : 

От 800,00 грн. 

Подготовка и выбор для договора ГПХ видов подрядных работ согласно 
Классификатору профессий и видов работ (услуг) 

Расчет сроков предоставления подрядный работ (услуг) 

Расчет  суммы  вознаграждения по договору подряда  ГПХ и  обязательных налогов 
и сборов  

Подготовка Акта приемки выполненных работ  к договору подряда ГПХ 

Оформление документа выплаты по договору подряда ГПХ 

Предоставление сроков и контроль включения договора ГПХ в отчетность по ЕСВ 
по началу и  выполнению (окончанию)  действия договора подряда  ГПХ  

Расчет необходимого количества человеко/часов  в Строительстве для  включении 
в коммерческую смету и Акты  КБ-2 ,КБ-3 

500,00 грн./час 

Обучение работников в Сроительстве  расчету и проверке   включения  
Трудозатрат в коммерческую смету и  Акт КБ-2,КБ-3  согласно требований 
трудового законодательства  

500,00 грн./час 

Обучение, как правильно включить в Акт КБ-2,КБ-3 фактические расходы по 
трудовым затратам,  и как проверить результат после сметчика  

500,00 грн./час 

Обучение пользованию Классификатором профессий и видов работ(услуг) 500,00 грн./час 

Обучение составлению Договору подряда ГПХ в Строительстве 500,00 грн./час 

Консультации по Трудовым отношениям  и расчетам  500,0 грн./час 

Обучение и Инструктаж по вопросам  учета и  взаимодействия служб 500,00 грн./час 

Работа Специалиста на выезде на территории Клиента 2 500,00 грн./день 



Подготовка  пакета документов для участия в Тендере                                                                                           
(цена зависит от объема документов и организационно-правовой формы ) 

От 500,00 грн. по 
договоренности 

Подготовка  пакета документов для  получение  Лицензии                                                                                                     
(цена зависит от объема документов и организационно-правовой формы ) 

От 1500,00грн.  по 
договоренности  

Подготовка  пакета документов для Охраны труда                                                                                                     
(цена зависит от объема документов и количества работников) 

От 1 500,0 грн.                          
по 

договоренности 

Подготовка , разработка и описание отдельного Бизнес-процесса , Положения, 
Инструкций   и Функциональных обязанностей 

От 500,00грн.                             
по 

договоренности 

9. УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ : 

  Подготовка  Устава От  1500,00 грн. 

Оформление Протоколов, Решений Собственников От 600,00 грн. 

Регистрация ООО (с печатью и без) От 2 500,00 грн. 

Регистрация ФЛП ( с печатью и без)без печати  От 1 200,00 грн. 

Смена Директора 1 200,00 грн. 

Смена Юридического адреса  ООО От 2 000,00 грн. 

Смена адреса ФЛП  1 200,00 грн. 

Смена ФИО ФЛП   800,00 грн. 

Смена видов (КВЭД) деятельности ООО  От 1 200,00 грн. 

Смена вида (КВЭД) деятельноти ФЛП 500,00 грн. 

Получение Выписки, Вытяг 400,00 грн. 

Внесение изменений в Устав От 2 500,00 грн. 

Подготовка Документов на открытие счета 
От 500 до 1500,00 

грн. 

Подготовка Документов для Таможни От 800,00 грн. 

Оформление электронно цифрофой  подписи  ООО 800,00 грн. 

Оформление электронно цифрофой  подписи  ФЛП 600,00 грн. 

Закрытие ООО (Приостановка деятельности) Договорная 

Закрытие (Приостановка  деятельности) ФЛП  1 200,00 грн. 

Консультации для ФЛП по  Регистрации 400,00 грн. 

Консультации для  ООО по Регистрации 600,00 грн. 

Консультация, выезд для предоставления Интересов (в черте города) 800,00 грн. 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   УСЛУГИ:   

  Разработка Форм первичных  документов и отчетов  от 500,00 грн. 

  Подготовка  Приказа об  Учетной политике От 2500,00 грн. 

Подготовка 1 (одного) Положения, связанного с организацией  ведения вашей 
деятельности,  в том  числе : 

От 2000,00 грн.                          
за 1 документ по 
договоренности  

Положение о командировках по Украине 

Положение о командировках за  границу 

Положение по учету основных средств 

Положение об оплате труда 

Положение об инвентаризации 

Положение об охране труда 

Положение о финансовой службе  

Описание отдельного бизнес-процесса, инструкции и функциональных 
обязанностей 

Положение об организации документооборота  

Положение по взаимодействию отделов, структурных подразделений, филиалов 

И другие нормативы и регламенты 



  Подготовка  пакета документов для участия в Тендере                                                                                               
(цена зависит от объема документов и организационно-правовой формы ) 

От 500,00 грн. по 
договоренности 

  Подготовка  пакета документов для  получение  Лицензии                                                                                                     
(цена зависит от объема документов и организационно-правовой формы ) 

От 1500,00грн.  по 
договоренности  

  Подготовка  пакета документов для Охраны труда                                                                                                     
(цена зависит от объема документов и количества работников) 
 
 

От 1 500,0 грн.                          
по 

договоренности 

11. УСЛУГИ ПО ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ 

  

Анализ (правовая экспертиза) действующих договоров на предмет соответствия в 
зависимости от объема  

От 500,00 грн. по 
договоренности 

Систематизация , проверка наличия  и составление Реестров  договоров в 
зависимости от объема  

От 500,00 грн. по 
договоренности 

Предоставление списков недостающих договоров  От 100,00 грн.  

  Составление  Трудового Договора, Договора ГПХ на 1 работника От 600,00 грн. 

  Составление Договора ГПХ в Сроительстве  на 1 работника От 800,00 грн. 

Подготовка  коммерческого Договора,  Договора подряда                                                                                  
(цена зависит от предмета договора) 

От 1 000,00 грн. 

Составление Претензии От 1 000,00 грн. 

Консультировние и Юридическое сопровождение договоров  
От 500,00грн. по 
договоренности 

12. КОНСУЛЬТАЦИИ : 

  Консультации по бухгалтерскому и налоговому учету   400,00 грн./час 

  Консультации по составлению Договора ГПХ в Сроительстве  500,00 грн./час 

  Консультации по Подготовке необходимого  пакета документов для участия в 
Тендере                       (цена зависит от объема документов и организационно-
правовой формы ) 

От 500 до 2500,00 
грн. 

  Консультации для ФЛП по  Регистрации  400,00 грн. 

  Консультации для  ООО по Регистрации 600,00 грн. 

  Консультация, выезд для предоставления Интересов (в черте города) 800,00 грн. 

  Консультация  по вопросам организации, формализации  и постановки бизнес-
процессов , за 1 час 

От 1000,00 грн. 

  Консультирование по вопросам разработки системы управленческого учета От 1000,00 грн. 

13. ОБУЧЕНИЕ : 

  
Ситоимость индивидуального обучения по вопросам ведения  учета  500,00 грн./час 

 


