
 

Бухгалтерское обслуживание 

Цены по состоянию на 01.01.2019г.  

Наименование  Стоимсоть (грн) 

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 сотрудник  От 1 000,00 грн. 

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

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

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

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

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

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 сотрудник  От 2 500,00 грн. 

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

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

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 сотрудник  От 2 500,00 грн. 

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

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

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 сотрудник От 3 000,00 грн. 

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

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

От 9 000,00 грн. 



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 сотрудник От 2 800,00 грн. 

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

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

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. 

7. 
Доплата за внешнеэкономическую деятельность (в месяц наличия  импортных / экспортных 
или покупки/продажи валюты операций ) 

плюс 25% 

8. 
Наличие РРО и других дополнительных отчетов 400,00грн./отч 

9. 
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 

400,00/600,00/10
00,00 

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. 

10. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  : 

  Составление Договора подряда ГПХ в Сроительстве  на 1 Физическое лицо От 800,00 грн. 

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

500,00 грн./час 



Обучение и Инструктаж  в Строительстве  расчету и проверке   включенных  Трудозатрат в 
коммерческую смету и  Акты КБ-2 ,КБ-3 согласно требований трудового законодательства  

500,00 грн./час 

Консультации по Трудовым отношениям  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 и для получения Лицензии                                                                                                  
(цена зависит от объема документов и организационно-правовой формы ) 

От 500 до 
2500,00 грн. 

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

От 500,00 грн. По 
договоренности 

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

От 1 500,0 грн.                          
по 

договоренности 

 


