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Прайс на расчет заработной платы сотрудников 
 

Вы можете доверить нам не только комплексное бухгалтерское обслуживание, но и 

отдельные функции. Например, расчет заработной платы сотрудников. Выбор за Вами! 

 

 

№№ Вид услуги Стоимость 

 Расчет заработной платы сотрудников  

1 Количество сотрудников от 1 до 20 человек 15 000 руб. 

2 Количество сотрудников от 21-100 человек 15 200 – 31 000 руб. 

3 Количество сотрудников от 101-300 человек 31 120 – 55 000 руб. 

4 Количество сотрудников от 301-500 человек 55 100 – 75 000 руб. 

5 Количество сотрудников свыше 500 человек от 75 070 руб. 

 

В вышеуказанную стоимость услуги по расчету заработной платы входят все 

необходимые виды расчетов и подготовка всех обязательных отчетов в налоговые органы, 

внебюджетные фонды, а также в органы статистики (по необходимости), а именно: 

 Расчет заработной платы; 

 Расчет выплат по больничным листам; 

 Расчет отпускных; 

 Расчет разного рода компенсаций, начисляемых при увольнении работника; 

 Расчет налогов по заработной плате (взносы) 

 Расчет премий и иных выплат, как в денежной, так и в натуральной форме; 

 Подготовка расчетных листков, расчетно-платежных ведомостей, справок 2-НДФЛ; 

 Формирование сводных проводок и сводных отчетов по налогам и взносам; 

 Ведение лицевых счетов, налоговых карточек по НДФЛ и индивидуальных 

карточек учета сумм начисленных выплат, вознаграждений и взносов во 

внебюджетные фонды; 

 Подготовка отчетности в органы статистики, во внебюджетные фонды и налоговые 

органы, включая ежемесячную отчетность в ПФР по форме СЗВ-М, 

ежеквартальную отчетность по страховым взносам и форму 6-НДФЛ, а также 

годовую отчетность по форме 2-НДФЛ в налоговую инспекцию.  
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