
Тарифным планом «Бюджетная организация» могут воспользоваться только организации, являющиеся государственными или муниципальными учреждениями. 

 

Тарифным планом «Бухгалтерия малого бизнеса» могут воспользоваться обслуживающие бухгалтерии, сдающие отчетность за организации и индивидуальных 

предпринимателей, находящихся на специальном режиме налогообложения. 

 

 формирование и отправка отчетности в ФНС, Росстат, ПФР и ФСС 

 обмен письмами с ФНС и ПФР 

 получение выписок о состоянии счета 

 информационные услуги ПФР 

 электронный документооборот с контрагентами 

 финансовый анализ за один период 

 оценка вероятности налоговой проверки 

 проверка контрагентов в Контур.Фокус 

 сопровождение сертификата 

 рутокен лайт 

 видеосеминары 

 правовая база (федеральное законодательство) 

 

Тарифный план 
количество организаций в обслуживающей бухгалтерии 

1+4 1+9 1+19 1+49 1+99 1+199 1+499 +5 

«БЮДЖЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 

 

«БУХГАЛТЕРИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА» 

10 200 15 100 21 800 36 500 56 100 95 500 202 800 7 100 

 

Тарифным планом «Общий» могут воспользоваться обслуживающие бухгалтерии, сдающие отчетность за организации и индивидуальных предпринимателей, 

находящихся на любом режиме налогообложения. 

 

 формирование и отправка отчетности в ФНС, Росстат, ПФР и ФСС 

 обмен письмами с ФНС и ПФР 

 получение выписок о состоянии счета 

 информационные услуги ПФР 

 электронный документооборот с контрагентами 

 финансовый анализ за один период 

 оценка вероятности налоговой проверки 

 проверка контрагентов в Контур.Фокус 

 сопровождение сертификата 

 рутокен лайт 

 видеосеминары 

 правовая база (федеральное законодательство) 

 

Тарифный план 
количество организаций в обслуживающей бухгалтерии 

1+4 1+9 1+19 1+49 1+99 1+199 1+499 +5 

«ОБЩИЙ» 17 000 25 150 36 250 60 700 93 450 158 900 337 600 11 900 

 



Дополнительные услуги 
количество организаций в обслуживающей бухгалтерии 

1+4 1+9 1+19 1+49 1+99 1+199 1+499 
 

Изготовление дополнительного сертификата ЭЦП для организации на обслуживании 800 700 650 600 550 500 450 
 

   Эксперт 

 

 до 30 анализов любого вида: 

 советы по улучшению финансового состояния 

 оценка вероятности проверок: налоговой, ПФР и ФСС 

 поиск в списке плановых проверок 

 оценка кредитоспособности 

 оценка вероятности банкротства 

 финансовый анализ предприятия 

 оценка стоимости организации 

5 900 
 

   Эксперт, тариф «Полный» 

 

 неограниченное количество анализов любого вида: 

 советы по улучшению финансового состояния 

 оценка вероятности проверок: налоговой, ПФР и ФСС 

 поиск в списке плановых проверок 

 оценка кредитоспособности 

 оценка вероятности банкротства 

 финансовый анализ предприятия 

 оценка стоимости организации 

14 900 
 

   Правовая база, полная версия NEW! 

 

 арбитражная практика 

 авторские материалы 

 методические материалы 

 комментарии экспертов 

 заказ документов 

 до 5 вопросов эксперту 

 

Для абонентов тарифных планов системы «Контур.Экстерн» 

3 000 
 

   Справочно-правовой сервис «Норматив», расширенная версия NEW! 

 

 федеральное законодательство 

 обзор изменений 

 арбитражная практика 

 авторские материалы 

 методические материалы 

 комментарии экспертов 

 заказ документов 

 неограниченное количество вопросов эксперту 

19 000 
 



   Рутокен Лайт Теперь включен во все тарифные планы! 

 

 защищенное устройство для хранения сертификатов 

1 000 
 

   Электронный работодатель 

 

 документооборот с Центрами занятости 

 

Для абонентов тарифных планов системы «Контур.Экстерн» в режиме «Обслуживающая 

бухгалтерия» 

2 500 
 

   Электронный работодатель 

 

 документооборот с Центрами занятости 

 

Для абонентов в режиме «Обслуживающая бухгалтерия», не приобретающих тарифный план 

системы «Контур.Экстерн» 

3 700 
 

   Электронный работодатель 

 

 документооборот с Центрами занятости 

 

Для организаций на обслуживании 

700 
 

   Выезд специалиста Уточняется в СЦ 
 

 


