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___________________________ 
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Тарифы на услуги ООО «Центральная бухгалтерия» 

действуют с 20 августа 2015 года 
 
Стороны установили, что нижеперечисленные понятия и определения имеют следующие значения: 

Физический показа-
тель 

Расчетная единица услуг. Может иметь значение: оборот или бухгалтерская операция  

Пороговое значение 
физического показа-
теля 

Устанавливаемый размер физического показателя (Ставка), который определяет стоимость 
услуг ООО «Центральная бухгалтерия» 

Расчетный период об-
служивания 

Период с первое по последнее число календарного периода обслуживания 

Оборот Физический показатель, отражающий общую сумму денежных средств, поступивших на бан-
ковские счета и в кассу компании Заказчика за период обслуживания 

Бухгалтерская опера-
ция 

Физический показатель, отражающий общее число бухгалтерских операций, проводимых в 
бухгалтерском учете компании Заказчика за период обслуживания. Подсчет производится 
по реестру операций, выгруженных из учетной программы ООО «Центральная бухгалтерия». 

Тариф Фиксированный набор услуг ООО «Центральная бухгалтерия» с фиксированной ценой 

 
1. Стоимость услуг ООО «Центральная бухгалтерия» определяется по ставке Порогового значения из складывающе-

гося Оборота, или количества Бухгалтерских операций за период обслуживания. 
2. Плата за услуги в первый период обслуживания производится пропорционально оставшимся дням календарного 

периода, считая со дня подключения, по следующей формуле: Тариф / количество дней периода обслуживания * 
количество дней пользования услугой. 

3. Плата за услуги в последующие периоды обслуживания производится в течение 5 календарных дней текущего 
периода обслуживания, при этом стоимость Услуги рассчитывается по физическому показателю за прошедший 
календарный период обслуживания. 

4. В случае необходимости восстановления бухгалтерского и налогового учета и сбора первичной учетной докумен-
тации, начало периода обслуживания считается с более ранней даты по согласованию с Заказчиком и на следую-
щих финансовых условиях: оплата производится до начала периода обслуживания и рассчитывается по Тарифу, 
выбранного специально для услуги по восстановлению бухгалтерского и налогового учета, который может отли-
чатся от основного Тарифа обслуживания. 

5. Тарифы могут быть изменены или дополнены в одностороннем порядке. Изменения и / или дополнения в насто-
ящих Тарифах вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня опубликования новой редакции 
Тарифов на сайте, размещённом в сети интернет по адресу: www.cb-spb.ru. О внесении изменений и/ или допол-
нений в настоящие Тарифы Заказчик уведомляется не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступле-
ния изменений и/или дополнений в силу, путём размещения соответствующей информации на сайте www.cb-
spb.ru или путём направления информации по электронной почте. 

6. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью Правил оказания услуг ООО «Центральная бухгалтерия» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Тарифа 

Описание тарифа Расчетный 
период 
обслужи-
вания 

Физиче-
ский пока-
затель 

Размер физиче-
ского показателя 

Цена за период 
обслуживания 
(руб.) 

1. ИДЕАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС 

Бухгалтерия, юрист, 
бизнес-ассистент, нало-
говый поверенный 

Месяц Оборот До 1 млн.руб. 24 000 

До 6 млн.руб 36 000 

До 12 млн.руб 48 000 

До 18 млн. руб. 60 000 

Свыше 18 млн.руб. Надо обсудить ☺ 
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2.  СТАНТАРТ-
ЮРИСТ 

Бухгалтерия, юрист Месяц Оборот До 1 млн.руб. 20 000 

До 6 млн.руб 30 000 

До 12 млн.руб 40 000 

До 18 млн. руб. 50 000 

Свыше 18 млн.руб. Надо обсудить ☺ 

3. СТАНДАРТ-
НАЛОГ 

Бухгалтерия, налого-
вый поверенный 

Месяц Оборот До 1 млн.руб. 22 000 

До 6 млн.руб 34 000 

До 12 млн.руб 45 000 

До 18 млн. руб. 55 000 

Свыше 18 млн.руб. Надо обсудить ☺ 

4. СТАНДАРТ-АССИ-
СТЕНТ 

Бухгалтерия, бизнес-ас-
систент 

месяц Оборот До 1 млн.руб. 18 000 

До 6 млн.руб 23 000 

До 12 млн.руб 30 000 

До 18 млн. руб. 37 000 

Свыше 18 млн.руб. Надо обсудить ☺ 

5. МИНИ-БИЗНЕС 1 Бухгалтерия квартал Оборот До 0,3 млн.руб 7 000 

6. МИНИ-БИЗНЕС 2 Бухгалтерия квартал Бухгалтер-
ская опе-
рация 

До 10 шт. 3 000 

До 20 шт.  5 000 

До 50 шт.  7 000 

7. БИЗНЕС-СТАРТ* Бухгалтерия, юрист, 
налоговый поверенный 

месяц Бухгалтер-
ская опе-
рация 

До 5 шт 1 500 

До 10 шт 3 000 

До 20 шт 5 000 

До 50 шт 7 000 

Свыше 50 шт Надо обсудить ☺ 

 
*) Тариф «БИЗНЕС СТАРТ» предоставляется компаниям в первый год с момента регистрации. 


