
Закрытое акционерное общество «БИЗНЕС АУТСОРСИНГ» 

УНП 192995341, 220073, г. Минск, ул. Гусовского, 10, оф. 805 

 

Тел. +375 (29) 351 23 18 + 375 (33) 344 53 63  +375 (29) 342 53 63 
email: biz.usluga@gmail.com    

сайты www.for-business.by   www.buhuslugi-miheeva.by 

      
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ, НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, КАДРОВОЕ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО,  КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО 

 

Дополнительно: финансовые услуги, анализ хозяйственной деятельности 

юридические услуги  www.pravo-rb.by 

Цены на бухгалтерское обслуживание организаций (в белорусских рублях) 

1. Бухгалтерское обслуживание (общая система налогообложения): 

— начисление заработной платы и налогов от фонда оплаты труда с подготовкой и 

сдачей всей необходимой отчетности (кроме ПУ) на 1 сотрудника 
20 

— подготовка персонифицированного отчета на 1 сотрудника 20-30 

 — до 10 первичных документов в месяц от 300 в месяц 

— от 11 до 30 первичных документов в месяц от 420 в месяц 

— от 30 до 50 первичных документов в месяц от 600 в месяц 

— от 50 до 100 первичных документов в месяц от 750 в месяц 

— свыше 100 первичных документов в месяц договорная 

2. Бухгалтерское обслуживание (упрощенная система налогообложения): 

— начисление заработной платы и налогов от фонда оплаты труда с подготовкой и 

сдачей всей необходимой отчетности (кроме ПУ) на 1 сотрудника 
20 

— подготовка персонифицированного отчета на 1 сотрудника 20-30 

— до 10 первичных документов в месяц от 250 в месяц 

— от 11 до 30 первичных документов в месяц от 350 в месяц 

— от 30 до 50 первичных документов в месяц от 500 в месяц 

— от 50 до 100 первичных документов в месяц от 600 в месяц 

— свыше 100 первичных документов в месяц договорная 

3. Дополнительные услуги 

—  ведение клиент-банка или интернет банкинга до 10 платежей 
50 в месяц 

 

—  подготовка документов для кредита или лизинга от 70 за час 
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4. Консультирование (для клиентов на абонентском обслуживании – 

бесплатно) 

от 50 за 

консультацию 

5. Выбор системы налогообложения от 100 

6. Экспресс-анализ учета от 150 в месяц 

7. Восстановление бухгалтерского учета от 200 в месяц 

8. Постановка учета от 1200 

 

* Цена может быть как больше, так и меньше цен, указанных  в таблице.  Может применяться и 

индивидуальный подход к конкретному случаю.  

 

В сотрудничестве с нами Вы получаете комплекс услуг: бухгалтерские 

услуги, услуги аттестованного налогового консультанта, услуги 

кадрового делопроизводства,  услуги аналитиков и финансистов, а 

также юридическую поддержку.  
 

 


