
 

 

 

Прайс-лист на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 1С:БухОбслуживание 

Услуга Ед. измерения Стоимость 

Предоставление дополнительных лицензий на ПП БП v8.2. лицензия 450,00 

Предоставление лицензии на ПП ЗУП v8.2 лицензия 450,00 

Предоставление лицензии на ПП УТ v8.2. лицензия 450,00 

Предоставление лицензии на ПП УНФ v8.2 лицензия 450,00 

Разработка индивидуальной учетной политики руб./час 2 000,00 

Разработка норм по списанию топлива и ГСМ, норм по 

использованию спец. одежды и средств защиты 

руб./час 1 000,00 

Контроль (администрирование) дебиторской/кредиторской 

задолженности  с контрагентами клиента по данным бух. учета 

контрагент 600,00 

Информирование клиента об остатках по расчетному счету, в кассе, 

о состоянии дебиторской, кредиторской задолженности с 

периодичностью, требуемой клиентом 

справка 250,00 

Сверка дебиторской/кредиторской задолженности  с контрагентами 

клиента 

контрагент 200,00 

Составление отчетов по форме, требуемой клиентом, 

Предоставление отчетов к дате, требуемой клиентом. 

отчет 600,00 

Участие в инвентаризации учета ТМЦ на складе клиента, 

оформление результатов инвентаризации 

инвентаризация 500,00 

Формирование первичных документов  (ПКО, РКО, счет-фактура, 

товарная накладная (с ограничением кол-ва номенклатуры), счет на 

оплату, акт сдачи-приемки 

документ 100,00 

Оформление путевых листов документ 100,00 

Оформление авансовых отчетов документ 100,00 

Запрос и получение и контрагента Заказчика пакета документов пакет 

документов 

200,00 

Получение выписок в банке Заказчика курьером поездка курьера 200,00 

Услуга «Оплата счетов» - подготовка п/п и др. банковских док-ов 

(кроме налогов), координация с банком, выгрузка п/п в систему 

документ 50,00 

Открытие/закрытие расчетного счета в банке комплект 

документов 

500,00 

Подготовка и подача в ИФНС сообщения об открытии/закрытии 

расчетного счета 

документ 350,00 

Сообщение клиенту сведений об остатках средств на р/сч с 

требуемой клиенту периодичностью 

сообщение 100,00 

Перерасчет налоговой базы в связи с предоставлением документов 

по истечении срока, установленного Графиком взаимодействия на 

текущий расчетный период. 

расчет налога 1 000,00 

Обработка хозяйственных операций по документам, впервые 

предоставленным по истечении срока, установленного Графиком 

взаимодействия на текущий расчетный период 

документ 100,00 

Составление уточненных деклараций за прошлые отчетные периоды 

(без учета работ по обработке доп. документов и операций) 

декларация 1 000,00 

Ведение кадрового учета дополнительно за каждого работника при 

превышении численности работников, установленной тарифом 

чел. 250,00 

Разработка/изменение Положения об оплате труда (премировании) руб./час 600,00 

Разработка/изменение Правил внутреннего трудового распорядка руб./час 600,00 

Изменение графика отпусков руб./час 300,00 



Ведение личной карточки Т-2/за 1 документ руб./час 200,00 

Разработка/изменение Положения о командировках руб./час 300,00 

Разработка/изменение шаблона трудового договора руб./час 300,00 

Разработка/изменение должностной инструкции руб./час 400,00 

Изменение стандартных шаблонов кадровых документов руб./час 400,00 

Оформление изменений условия трудового договора, за 

исключением изменения подразделения, должности, размера 

заработной платы (приказ + доп. соглашение) 

руб./час 250,00 

Подготовка управленческих отчетов, включая данные по 

численности, структуре персонала, истории 

руб./час 500,00 

Инспекция кадрового учета руб./час 600,00 

Восстановление кадрового учета руб./час 600,00 

Заполнение оригинала больничного листа вручную/за 1 документ больн.лист 50,00 

Оформление пакета документов в командировку (Форма Т-9, Т-10, 

Т-10а) 

пакет 

документов 

200,00 

Составление прочих приказов по личному составу (выговор, отзыв 

из отпуска и т.п.) 

документ 200,00 

Расчет заработной платы дополнительно за каждого работника при 

превышении численности работников, установленной тарифом 

чел. 250,00 

Перерасчет всех работников после выполнения расчета по Графику 

взаиморасчетов(повторный расчет и повторное формирование 

отчетов из-за изменения данных 

чел. 250,00 

Расчет в сокращенные сроки по просьбе или вине Заказчика чел. 350,00 

Перерасчет или межрасчет работника вне согласованного Графика 

взаимодействия/за 1 работника 

чел. 200,00 

Предоставление расчетных листков в отдельных конвертах (не для 

почтовой рассылки)/ за 1 конверт 

документ 50,00 

Формирование индивидуального платежного поручения для 

перечисления  заработной платы на счет работника/за 1 документ 

документ 100,00 

Формирование и подача анкет застрахованных лиц в ПФ, получение 

СНИЛС/за 1 работника 

чел. 800,00 

Формирование справки по форме 2-НДФЛ по запросу работника 

Заказчика/за 1 справку 

документ 50,00 

Формирование справки о доходах в банк, справки в произвольной 

форме содержащей сведения, которые может подтвердить 

работодатель по запросу работника, 

документ 250,00 

Формирование справки о доходах за два года для расчета пособий по 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством по запросу 

работника Заказчика 

документ 250,00 

Подтверждение в банке ежемесячного Реестра застрахованных лиц 

на уплату взносов по программе добровольного пенсионного 

страхования/за 1 документ 

документ 300,00 

Формирование отчетов по требованию клиента документ 600,00 

Сверка данных, введенных Заказчиком с использованием первичной 

документации 

руб./час 250,00 

Предварительный расчет заработной платы, налогов с ФОТ для 

составления бюджетов 

руб./час 500,00 

Обучение сотрудников Заказчика работе в 1С ЗУП руб./час 1 500,00 

Инспекция расчета заработной платы за предыдущие периоды руб./час 600,00 

Восстановление расчета заработной платы за предыдущие периоды руб./час 600,00 

Прочие доп. услуги по расчету заработной платы по запросу 

Заказчика 

руб./час 250,00 

Сдача отчетности курьером Исполнителя комплект 

отчетности 

200,00 

Сдача отчетности почтовым отправлением с описью вложения комплект 

отчетности 

250,00 



Формирование обязательных ежемесячных, квартальных и годовых 

отчетов по налогам, сборам и взносам, подлежащим уплате в бюджет 

Заказчиком по каждому объекту 

комплект 

отчетности 

2 500,00 

Формирование индивидуальных отчетов:- Сведения о доходах 

физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов за 

предшествующий налоговый период 

документ 100,00 

Формирование и сдача индивидуальных отчетов: - Индивидуальные 

сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование 

чел. 300,00 

Хранение архива документов Заказчика по окончании текущего 

отчетного (налогового) периода 

архив/месяц 200,00 

Письменное налоговое и бухгалтерское консультирование руб./час 1 000,00 

Финансовое и налоговое планирование руб./час 1 000,00 

Выезд курьера по поручению Заказчика поездка 200,00 

«Удаленный секретарь»: запрос и получение у контрагентов 

Заказчика первичных документов, составление деловых писем 

документ 300,00 

Получение выписки из ЕГРЮЛ документ 500,00 

Постановка ККМ на учет ККМ 1 650,00 

Составление и сдача заявления о постановке на учет в качестве 

плательщика ЕНВД, патента 

документ 600,00 

Составление и сдача заявления о переходе на УСН или отказ от 

применения УСН 

документ 600,00 

Составление и сдача заявления о смене объекта налогообложения 

при УСН 

документ 600,00 

 

Преимущества работы с нами: 
 Гарантированная линия консультации со 

специально выделенными сертифицированными  

специалистами; 

 Выделенный персональный менеджер; 

 Возможность стать участником Клуба 

Профессионалов ГК Софт-Сервис получать 

бонусы, специальные условия, принимать 

участие  в регулярных мастер классах и 

семинарах; 

 12 месяцев гарантии на работы по 

разработке; 

 Крупнейший штат сертифицированных 

специалистов; 

 Заключение договоров сопровождения с 

соглашением об уровне обслуживания, и 

финансовой гарантией качества. 

 

 Мы крупнейшие партнеры 1С и лидеры региона;  

 Опыт более 10 лет , 

более 1000 клиентов; 

 Сертифицированы по международной системе качества 

ISO: 9001; 

 Комплексное сопровождение всей информационной  

системы предприятия; 

 Центр сертифицированного обучения; 

 Центр компетенции по производству, строительству и 

торговле( ЦКП, ЦКС, ЦКТ); 

 Центр корпоративной технологической поддержки; 

 Центр сетевой компетенции; 

 Сертифицированные партнеры компании Microsoft; 

Надеемся, что информация окажется полезной для вас и вашего бизнеса. 

Мы всегда открыты для диалога, и готовы выслушать Ваше мнение и предложения. 

Наш адрес: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д.39, корп. 1А, 2 этаж  (Б/ц «Промсвязь) 

 

http://www.soft-servis.ru/o_kompanii/sistema_kachestva/
http://www.soft-servis.ru/o_kompanii/sistema_kachestva/

