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Наименование Ед. измерения Цена, руб. 

Ведение учета 

Перерасчет налоговой базы в связи с предоставлением документов по истечении 

срока, установленного Графиком взаимодействия на текущий расчетный период: - по 

налогам (УСН «доходы», НДС, ЕНВД, налог на имущество, транспортный налог, 

земельный налог) 

расчет налога 2 400 

Перерасчет налоговой базы в связи с предоставлением документов по истечении 

срока, установленного Графиком взаимодействия на текущий расчетный период: - по 

налогам (УСН «доходы - расходы», ЕСХН, налог на прибыль, НДФЛ) 

расчет налога 3 000 

Составление уточненных деклараций за прошлые отчетные периоды (без учета работ 

по обработке дополнительных документов и операций):- по налогам (УСН «доходы», 

НДС, ЕНВД, налог на имущество, транспортный налог, земельный налог) 

декларация 3 000 

Составление уточненных деклараций за прошлые отчетные периоды (без учета работ 

по обработке дополнительных документов и операций):- по налогам (УСН «доходы - 

расходы», ЕСХН, налог на прибыль, НДФЛ) 

декларация 3 000 

Оформление на бумажном носителе первичных документов (ПКО, РКО, счет-фактура, 

счет на оплату, акт сдачи-приемки) 
документ 500 

Оформление на бумажном носителе первичных документов (товарная накладная (с 

ограничением кол-ва номенклатуры), грузовая таможенная декларация и т.п. 

документы, за исключением ПКО, РКО, счет-фактура, счет на оплату, акт сдачи-

приемки) 

документ 500 

Обработка хозяйственных операций после предельной даты хоз.операция 162 

Оформление путевых листов документ 300 

Оформление авансовых отчетов документ 200 

Услуга «Оплата счетов» - подготовка платежных поручений и других банковских 

документов (кроме налогов), выгрузка платежных поручений в систему клиент-банк 
документ 90 

Координация с банком Заказчика ч 1 000 

Подготовка документов валютного контроля документ 600 

Открытие/закрытие расчетного счета в банке комплект документов 3 000 

Расчет лимита остатка по кассе документ 800 

Восстановление бухгалтерского/налогового учета ч 3 000 

Обучение сотрудников Заказчика работе с 1С:Бухгалтерия 3.0  ч 2 500 

Информирование Заказчика об остатках по расчетному счету, в кассе, о состоянии 

дебиторской, кредиторской задолженности с периодичностью, требуемой Заказчику 
справка 450 

Проверка точности ввода в БПЗ данных представителями заказчика на основании 

первичных документов 
документ "1С" 135 

Разработка индивидуальной учетной политики ч 2 500 

Ведение учета 

Разработка норм по списанию топлива и ГСМ, норм по использованию спец. одежды и 

средств защиты 
ч 1 800 

Сверка дебиторской/кредиторской задолженности с контрагентами Заказчика по 

данным бухгалтерского учета, в т.ч. запрос и получение от контрагента Заказчика 

пакета документов 

контрагент 345 

Составление отчетов по форме, требуемой Заказчиком / Предоставление отчетов к 

дате, требуемой Заказчиком 
отчет 1 700 

Участие в инвентаризации учета ТМЦ на складе Заказчика, оформление результатов 

инвентаризации 
ч 1 100 



Дополнительные услуги на 
тарифных планах 1С:БухОбслуживание 

2 
 

Наименование Ед. измерения Цена, руб. 

Составление и сдача заявления о переходе на УСН или отказ от применения УСН документ 900 

Составление и сдача заявления о смене объекта налогообложения при УСН документ 900 

Внеплановая загрузка и проведение выписки банка Заказчика в учетную базу 

(единоразово за полный месяц) 
мес 450 

Запрос и получение от контрагента Заказчика пакета документов пакет документов 600 

Подготовка паспорта сделки документ 1 800 

Прочие дополнительные услуги по бухгалтерскому и налоговому обслуживанию по 

запросу Заказчика 
ч 1 800 

Обработка хозяйственных операций по документам, впервые предоставленным по 

истечении срока, установленного Графиком взаимодействия на текущий расчетны 
хоз.операция 162 

Ежедневная загрузка и проведение выписки банка Заказчика в учетную базу 

(единоразово за полный месяц) 
мес 2 000 

Копия информационно базы 1С до расторжения договора шт 3 000 

Подготовка ответа на требование ИФНС, ПФР, ФСС отчет 1 500 

Разблокировка банковского счета ч 1 700 

Финансовый анализ комплект документов 10 000 

Подготовка платежного поручения в системе банк-клиент (1 платежное поручение) документ 135 

Составление заявления о переходе на ПАТЕНТ, УСН или отказ от этих видов 

деятельности 
документ 900 

Получение справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам в ИФНС документ 500 

Формирование декларации 3-НДФЛ за год на вычет (устная консультация, проверка 

комплекта и содержания документов, подготовка декларации и заявления) 
компл 1 500 

Формирование декларации 3-НДФЛ за год по доходам (включено: устная 

консультация, проверка комплекта и содержания документов, подготовка декларации) 
компл 1 000 

Формирование декларации 3-НДФЛ за год на 2 вычета (устная консультация, проверка 

комплекта и содержания документов, подготовка декларации и заявления) 
компл 2 000 

Контроль данных, введенных в учетную базу уполномоченными представителями 

Заказчика 
документ "1С" 215 

Ведение банк-клиента Заказчика мес 3 000 

Оформление первичных учётных документов комплект документов 100 

Восстановление бухгалтерского/налогового учета мес 1 800 

Сверка данных поставок по алкоголю с покупателями ч 1 000 

Повторное закрытие одного месяца мес 3 000 

Предварительный расчёт налогов НДС и Прибыль расчет 1 500 

Ввод данных Заказчика в учетную базу сверх тарифа документ "1С" 240 

Составление и сдача декларации по налогу на добавленную стоимость при 

применении УСН 
декларация 3 000 

Составление уточненных деклараций за прошлые отчетные периоды по независящим 

от Исполнителя причинам 
декларация 1 500 

Получение справки об открытых расчётный счетах организации в ИФНС документ 1 000 

Подготовка документов в банк при проверке по 115ФЗ ч 1 800 

Сосавление и подача заявление на уменьшение патента на страховые взносы документ 500 

Подготовка платежных поручений на уплату части патента платежное поручение 220 

Расчёт авансового платежа по единому налогу в связи с применением УСН расчет 3 000 
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Составление и сдача отчетности 

Формирование и сдача «Нулевой отчетности» ОСН комплект отчетности 3 500 

Формирование и сдача «Нулевой отчетности» УСН: Доходы-Расходы / ЕСХН комплект отчетности 3 000 

Формирование и сдача «Нулевой отчетности» УСН: Доходы-Расходы комплект отчетности 3 000 

Формирование и сдача «Нулевой отчетности» УСН: Доходы комплект отчетности 2 500 

Формирование и сдача «Нулевой отчетности» УСН: Доходы-Расходы / Патент комплект отчетности 3 000 

Формирование и сдача статистической отчетности по электронным каналам связи 

(«Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № П-4)» 

/ средняя численность работников Заказчика превышает 15 человек 

документ 4 000 

Формирование и сдача статистической отчетности по электронным каналам связи 

(«Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № П-4)» 

/ средняя численность работников Заказчика не превышает 15 человек 

документ 2 000 

Составление и сдача налоговой отчетности по электронным каналам связи комплект отчетности 1 900 

Составление и сдача отчетности 

Формирование и сдача индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных 

взносах на обязательное пенсионное страхование для количества работников, 

числящихся у Заказчика на конец квартала 

чел.мес 350 

Формирование и сдача индивидуальных отчетов: - Индивидуальные сведения о 

страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное 

страхование застрахованного лица, дополнительно за каждого работника сверх нормы, 

установленной в Приложении № 1 к Договору / за 1 физ.лицо 

чел.мес 350 

Сдача отчетности курьером Исполнителя комплект отчетности 550 

Сдача отчетности почтовым отправлением с описью вложения комплект отчетности 350 

Формирование обязательных ежемесячных, квартальных и годовых отчетов по 

налогам, сборам и взносам, подлежащим уплате в бюджет Заказчиком по каждому 

обособленному подразделению Заказчика / за комплект отчетов для одного 

обособленного подразделения, в месяц 

комплект отчетности 2 000 

Формирование и сдача сведений о доходах физических лиц и суммах начисленных и 

удержанных налогов для количества работников, числящихся у Заказчика на конец 

года 

документ 500 

Формирование "алкогольной" декларации ч 2 800 

Формирование и сдача «Нулевой отчетности» ОСН+ПАТЕНТ комплект отчетности 3 700 

Сдача отчетности по ТКС комплект отчетности 330 

Формирование и отправка клиенту документов по подтверждению основного вида 

деятельности для ФСС 
отчет 1 100 

Составление промежуточной бухгалтерской отчетности по инициативе Заказчика декларация 2 400 

Составление и сдача 4- ФСС расчет 1 300 

Формирование и сдача формы «Сведения о застрахованных лицах» (форма «СЗВ-М») чел.мес 600 

Формирование и сдача формы РСВ-1 чел.мес 1 000 

Формирование и сдача формы 6-НДФЛ чел.мес 500 

Баланс (Форма-1)  по предоставленным данным БУ и НУ документ 2 000 

Отчет о финансовых результатах  (Форма-2) по предоставленным данным БУ и НУ документ 2 000 

Приложения к балансу (Формы 3, 4, 5) за шт.  по предоставленным данным БУ и НУ документ 2 000 

Составление и сдача декларации по налогу на имущество организаций декларация 3 000 

Составление и сдача декларации по транспортному налогу декларация 3 000 

Составление и сдача декларации по налогу на землю декларация 1 500 
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Подготовка статистической отчетности форма МП-СП отчет 1 500 

Подготовка статистической отчетности форма МП-СП нулевая отчет 750 

Формирование и сдача формы «Сведения о трудовой деятельности» (форма «СЗВ-

ТД») 
чел.мес 500 

Подготовка статистической отчетности форма 1-предприниматель Сведения о 

деятельности ИП 
отчет 2 000 

Подготовка статистической отчетности форма 1-предприниматель Сведения о 

деятельности ИП (нулевой) 
отчет 600 

Предоставление лицензий на право пользования ПП 1С:Предприятие 

Предоставление лицензии на право пользования ПП 1С:Бухгалтерия 8 лицензия/месяц 700 

Предоставление лицензии на ПП 1С:УНФ лицензия/месяц 800 

Предоставление лицензии на ПП 1С:ЗУП 3.0 лицензия/месяц 800 

Расчет заработной платы 

Настройка начислений и удержаний, отчетов в соответствии с требованием и 

спецификой Заказчика 
ч 2 000 

Расчет заработной платы по системе оплаты труда Заказчика, расчет компенсаций, 

предусмотренных действующим законодательством РФ к датам, установленным для 

выплаты аванса/заработной платы. 

чел.мес 302 

Перерасчет всех работников после выполнения расчета по Графику взаиморасчетов 

(повторный расчет и повторное формирование отчетов из-за изменения данных более 

чем по 50% работников) по просьбе или вине Заказчика 

чел.мес 500 

Расчет в сокращенные сроки по просьбе или вине Заказчика чел.мес 450 

Перерасчет или межрасчет работника вне согласованного Графика взаимодействия/за 

1 работника 
чел.мес 500 

Предоставление расчетных листков в отдельных конвертах (не для почтовой 

рассылки)/ за 1 конверт 
документ 100 

Формирование индивидуального платежного поручения для перечисления заработной 

платы на счет работника/за 1 документ 
документ 100 

Формирование и подача анкет застрахованных лиц в ПФ, получение СНИЛС/за 1 

работника 
чел.мес 550 

Формирование справки по форме 2-НДФЛ по запросу работника Заказчика/за 1 

справку 
документ 550 

Формирование справки о доходах в банк, справки в произвольной форме содержащей 

сведения, которые может подтвердить работодатель по запросу работника, лицевому 

счету, анкеты застрахованного лица в ПФ (без предоставления в ПФР) по запросу/ за 1 

документ 

документ 550 

Формирование справки о доходах за два года для расчета пособий по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по запросу работника Заказчика 
документ 500 

Расчет заработной платы 

Подтверждение в банке ежемесячного Реестра застрахованных лиц на уплату взносов 

по программе добровольного пенсионного страхования/за 1 документ 
документ 550 

Формирование Уведомления в ФМС о выплате заработной платы 

высококвалифицированным специалистам (без предоставления в ФМС)/ за 1 документ 
документ 1 100 

Формирование дополнительных отчетов (по центрам затрат и др.) [по расходам на 

зарплату и зарплатным налогам], за 1 отчет 
документ 1 700 

Сверка данных, введенных Заказчиком с использованием первичной документации ч 1 700 
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Предварительный расчет заработной платы, налогов с ФОТ для составления бюджетов ч 1 100 

Обучение сотрудников Заказчика работе в 1С ЗУП ч 2 500 

Инспекция расчета заработной платы за предыдущие периоды ч 2 400 

Восстановление расчета заработной платы за предыдущие периоды ч 2 400 

Прочие дополнительные услуги по расчету заработной платы по запросу Заказчика ч 2 400 

Межрасчет по срокам, согласованным в Графике взаимодействия ч 1 000 

Составление расчетных листков документ 150 

Возмещение расходов по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством из средств ФСС РФ 
ч 1 100 

Заказ и получение Уведомления о размере страховых взносов на обязательное соц. 

Страхование от НС и ПЗ в ФСС 
документ 1 500 

Составление и сдача по ТКС заявления о создании ОП (Форма С-09-3-1) документ 1 500 

Расчет заработной платы в сокращённые сроки по просьбе Заказчика чел.мес 850 

Обучение сотрудников Заказчика работе в 1С УНФ ч 2 500 

Формирование сведений о трудовой деятельности по форме СТД-Р/за 1 справку документ 500 

Процедура сопровождения камеральной проверки по факту возмещения НДС из 

бюджета (10% от суммы возмещения, не менее 10000 и не более 100000) 
шт 10 000 

Настройка, обучение сотрудников Заказчика работе в 1С Касса ч 2 500 

Кадровый учет 

Оформление изменения штатного расписания комплект документов 850 

Разработка/изменение Положения об оплате труда (премировании) ч 2 500 

Разработка/изменение Правил внутреннего трудового распорядка ч 2 500 

Изменение графика отпусков ч 550 

Ведение личной карточки Т-2/за 1 документ документ 330 

Разработка/изменение Положения о защите персональных данных ч 2 200 

Разработка/изменение Положения о командировках ч 1 700 

Разработка/изменение шаблона трудового договора ч 1 700 

Разработка/изменение должностной инструкции ч 1 900 

Ведение кадрового учета работников Заказчика чел.мес 250 

Изменение стандартных шаблонов кадровых документов ч 770 

Оформление изменений условия трудового договора, за исключением изменения 

подразделения, должности, размера заработной платы (приказ + доп. cоглашение) 
ч 770 

Оформление изменения размера заработной платы (приказ + доп. соглашение к 

трудовому договору). 
комплект документов 1 500 

Оформление изменения должности работника (приказ + доп. соглашение к трудовому 

договору) 
комплект документов 1 500 

Оформление гражданско-правовых договоров, актов приема-передачи выполненных 

работ, услуг по гражданско-правовым договорам 
ч 1 500 

Подготовка управленческих отчетов, включая данные по численности, структуре 

персонала, истории 
ч 1 700 

Ведение воинского учета по работникам Заказчика/за 1 работника чел.мес 400 

Инспекция кадрового учета ч 3 000 

Восстановление кадрового учета ч 3 000 

Заполнение оригинала больничного листа вручную/за 1 документ больничный лист 500 



Дополнительные услуги на 
тарифных планах 1С:БухОбслуживание 

6 
 

Наименование Ед. измерения Цена, руб. 

Оформление пакета документов в командировку (Форма Т-9, Т-10, Т-10а) пакет документов 385 

Составление прочих приказов по личному составу (выговор, отзыв из отпуска и т.п.) документ 1 000 

Подготовка ответа на требования ИФНС, ПФР, ФСС по вине Заказчика ч 1 500 

Регистрация ИП в качестве страхователя в ФСС документ 1 500 

Составление дополнительного соглашения к трудовому договору документ 1 000 

Составление соглашения о расторжении трудового договора по соглашению сторон документ 1 000 

Составление комплекта кадровых документов о дисциплинарном взыскании ч 3 000 

Составление согласия на обработку персональных данных документ 1 000 

Составление уведомления о заключении и расторжении трудового договора с 

иностранным гражданином 
документ 3 000 

Формирование заявки на открытие счетов» (реестр на прикрепление) для зарплатного 

проекта 
документ 800 

Снятие с учёта ИП в качестве страхователя в ФСС документ 1 500 

Административный приказ по предприятию ч 1 200 

Кадровый учет 

Отражение сведений по сотруднику в ЗУП по гражданско-правовым договорам чел 552 

Ведение кадрового учета ИНОСТРАННЫХ работников Заказчика чел.мес 330 

Консультации по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета 

Письменные консультации (предоставление разъяснений требований действующего 

законодательства в отношении процедур кадрового делопроизводства и 

сопутствующего документооборота) 

ч 2 000 

Устные консультации (предоставление разъяснений требований действующего 

законодательства в отношении процедур кадрового делопро-изводства и 

сопутствующего документооборота) 

ч 2 000 

Письменное налоговое и бухгалтерское консультирование ч 3 000 

Финансовое и налоговое планирование ч 3 950 

Услуги хранения 

Хранение архива документов Заказчика по окончании текущего отчетного 

(налогового) периода 
архивное дело/месяц 100 

Представительство в фискальных органах, сопровождение проверок  (на основании доверенности) 

Сверка расчетов бюджетом с ИФНС, ПФР, ФСС ч 1 200 

Подготовка пакета документов по требованию ИФНС, ПФР, ФСС и т.п. ч 1 100 

Сопровождение камеральной налоговой проверки, ПФ, ФСС ч 2 200 

Сопровождение выездной налоговой проверки, ПФ, ФСС ч 2 800 

Подготовка возражения на акт проверки ч 3 000 

Расчёт по сотрдунику и подготовка пакета документов по запросу ФСС компл 500 

Курьерская служба/услуги секретаря 

Выезд курьера поездка 600 

«Удаленный секретарь»: запрос и получение у контрагентов Заказчика первичных 

документов, составление деловых писем 
документ 170 

Выезд бухгалтера в ИФНС, ПФ, ФСС (в пределах по СПб) поездка 4 000 

Выезд главного бухгалтера в ИФНС, ПФ, ФСС (в пределах по СПб) поездка 5 000 

Выезд сотрудника по ЛО поездка 1 500 

Выезд курьера по СПБ поездка 1 300 
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Наименование Ед. измерения Цена, руб. 

Подготовка копий документов, в т.ч. подборка и систематизация документов по 

требованию Заказчика 
документ 30 

Дистанционная работа специалиста или работа без выезда в офисе ч 1 100 

Компенсация расходов (почтовые расходы) шт 1 000 

Юридические услуги 

Получение выписки из ЕГРЮЛ документ 3 000 

Комплексная проверка стандартного договора (анализ договора на соответствие 

законодательству РФ, выявление финансовых и других рисков, рекомендации по 

устранению возможных рисков) 

ч 3 000 

Составление решения единственного участника ЮЛ по кадровым изменениям документ 1 500 

Регистрация (создание) обособленного подразделения в электронном виде отчет 1 500 

Подготовка пакета документов для регистрации ИП (создание) пакет документов 2 000 

Комплексная регистрация ООО (создание) пакет документов 15 000 

Комплексная регистрация ИП с ЭЦП (создание) пакет документов 6 000 

Подготовка пакета документов для регистрации ООО (создание) пакет документов 4 000 

Подготовка пакета документов для регистрации некоммерческой организации 

(создание) 
пакет документов 25 000 

Изготовление печати ИП, ЮЛ шт 900 

Комплексная регистрация ИП (создание) пакет документов 7 500 

Комплексная регистрация ООО с ЭЦП (создание) пакет документов 11 000 

Комплексная регистрация некоммерческой организации (создание) пакет документов 38 000 

Получение заверенных копий учредительных документов в налоговых органах документ 3 500 

Регистрация изменений в сведения об ИП электронная подача документ 1 500 

Регистрация изменений в сведения об ИП подача в бумажном виде документ 3 500 

Регистрация изменений в сведения о ЮЛ, не связанные с внесением изменений в 

учредительные документы 
документ 4 000 

Регистрация изменений в сведения о ЮЛ, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы 
документ 6 000 

Регистрация прекращения деятельности ФЛ в качестве ИП с ЭЦП документ 3 000 

Регистрация прекращения деятельности ФЛ в качестве ИП на бумаге документ 5 000 

Ликвидация ООО документ 25 000 

Составление проекта договора ч 3 000 

Правовая экспертиза договора ч 2 500 

Составление проекта дополнительного соглашения ч 1 500 

Правовая экспертиза дополнительного соглашения ч 1 500 

Составление проекта претензии ч 3 000 

Составление списка участников ООО (выписка) ч 1 500 

Юридические услуги 

Составление справки об оплате доли ч 1 500 

Изменение реквизитов обособленного подразделения в электронном виде отчет 1 500 

Составление решения единственного участника ЮЛ о выплате дивидендов документ 1 500 

Составление искового заявления, заявления о выдаче судебного приказа в суд общей 

юрисдикции 
ч 4 000 
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Наименование Ед. измерения Цена, руб. 

Подготовка опровержения к "запись о недостоверности сведений содержится в 

ЕГРЮЛ" 
ч 1 500 

Прекращение (закрытие) обособленного подразделения в электронном виде отчет 1 500 

Прочие услуги 

Заказ и получение письма Росстата с кодами статистики документ 500 

Разработка/изменение Положения о коммерческой тайне ч 2 500 

Сопровождение клиента в банк при проверке по 115ФЗ ч 1 500 

Выделенная телефонная линия с главным бухгалтером мес 9 900 

Заполнение анкеты или отчёта по форме банка ч 3 000 

Дистанционное обновление 1С (конфигурации или платформа) ч 1 100 

Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности 
документ 1 500 

Составление сдача по ТКС Заявление на возврат налога документ 500 

Выгрузка данных из сторонней учётной системы и загрузка в 1С БП ч 1 100 

Отправка документов по ТКС через ЭДО СБИС комплект документов 10 

Выгрузка отчётов о рознечных продаж от ОФД и загрузка в 1С БП ч 1 100 

Обновление анкетных данных клиента банка документ 2 000 

Настройка выгрузки данных из сторонней учётной системы с 1С БП ч 1 100 

Обучение сотрудников Заказчика работе в 1С УТ ч 2 500 

Запрос справок с ИФНС (электронный запрос) справка 1 000 

Книга учета трудовых книжек (48 листов) шт 300 

Получение различных справок в ФНС (об отсутствии задолженности, о расчетных 

счетах и т.п.) 
документ 1 000 

Подгоготовка Заявления на аккредитацию ИТ-компании документ 1 000 

Выпуск ЭЦП и сопутствующее ПО 

Сопровождение ЭП шт 1 100 

Услуги по ККТ 

Фискализация ККТ услуга 3 000 

Перерегистрация ККТ (изменение реквизитов, снятие с учёта) услуга 2 000 

Консультация по работе с ККТ ч 800 

Формирование фискального чека на КТТ клиента мес 3 000 

Настройка рабочего места клиента для работы с ЭЦП услуга 800 

**- Дополнительная лицензия предоставляется или к «1С:Бухгалтерия 8», или к «1С:Предприниматель», или к 

«1С:Садовод» - в зависимости от используемого ПП 

 

Наименование услуги сервисов 1С Цена, руб. 

1С: Кабинет сотрудника 10 на 1 месяц 300 

1С: Кабинет сотрудника 10 на 3 месяца 885 

1С: Кабинет сотрудника 10 на 6 месяцев 1740 

1С: Кабинет сотрудника 10 на 12 месяцев 3360 

1С: Кабинет сотрудника 25 на 1 месяц 750 

1С: Кабинет сотрудника 25 на 3 месяца 2213 

1С: Кабинет сотрудника 25 на 6 месяцев 4350 
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Наименование услуги сервисов 1С Цена, руб. 

1С: Кабинет сотрудника 25 на 12 месяцев 8400 

1С: Кабинет сотрудника 50 на 1 месяц 1500 

1С: Кабинет сотрудника 50 на 3 месяца 4425 

1С: Кабинет сотрудника 50 на 6 месяцев 8700 

1С: Кабинет сотрудника 50 на 12 месяцев 16800 

1С: Кабинет сотрудника 100 на 1 месяц 3000 

1С: Кабинет сотрудника 100 на 3 месяца 8850 

1С: Кабинет сотрудника 100 на 6 месяцев 17400 

1С: Кабинет сотрудника 100 на 12 месяцев 33600 

1С: Кабинет сотрудника 200 на 1 месяц 5600 

1С: Кабинет сотрудника 200 на 3 месяца 16500 

1С: Кабинет сотрудника 200 на 6 месяцев 32400 

1С: Кабинет сотрудника 200 на 12 месяцев 62400 

1С: Кабинет сотрудника 500 на 1 месяц 13000 

1С: Кабинет сотрудника 500 на 3 месяца 38250 

1С: Кабинет сотрудника 500 на 6 месяцев 75000 

1С: Кабинет сотрудника 500 на 12 месяцев 144000 

1С: Кабинет сотрудника 2000 на 1 месяц 48000 

1С: Кабинет сотрудника 2000 на 3 месяца 141000 

1С: Кабинет сотрудника 2000 на 6 месяцев 276000 

1С: Кабинет сотрудника 2000 на 12 месяцев 528000 

1С: Кабинет сотрудника 5000 на 1 месяц 115000 

1С: Кабинет сотрудника 5000 на 3 месяца 337500 

1С: Кабинет сотрудника 5000 на 6 месяцев 660000 

1С: Кабинет сотрудника 5000 на 12 месяцев 1260000 

1СПАРК Риски на тестовый период на 7 дней бесплатно 

1СПАРК Риски 3 000 

1СПАРК Риски + 22 500 

1С:Подпись 2 000 

Выпуск сертификата облачной подписи 1500 

1С:Номенклатура. Старт бесплатно 

1С:Номенклатура. 10 000 карточек 10 000 

1С:Номенклатура. 100 000 карточек 90 000 

1С-ЭДО 2 500 

1С-ЭДО. 500 комплектов на 3 месяца 10 890 

1С-ЭДО. 500 комплектов на 6 месяцев 19 800 

1С-ЭДО. 500 комплектов на 12 месяцев 36 000 

 


