
 
 

КАТАЛОГ УСЛУГ 

   

Расчет заработной платы   
Стоимость 

USD  

Возврат исполнительного листа судебному исполнителю документ 2,0 

Осуществление денежного почтового перевода алиментов в 
учреждении почты документ 2,0 

Подготовка справки для назначения пенсии документ 10,0 

Подготовка управленческой отчетности по заработной 
плате чел/час 30,0 

Составление штатного расписания документ 20,0 

Справка работнику о размере заработной платы по форме 
Заказчика человек 2,0 

   

   

Кадровые учет    
Стоимость 

USD  

Ведение журнала командировочных удостоверений месяц 10,0 

Ведение журнала регистрации заявлений работников месяц 10,0 

Ведение журнала учета приказов месяц 10,0 

Ведение журнала учета трудовых договоров (контрактов) месяц 10,0 

Ведение книги учета движения трудовых книжек месяц 10,0 

Заполнение трудовой книжки запись 1,0 

Заявление от сотрудника документ 1,0 

Оформление договора материальной ответственности документ 10,0 

Оформление договора подряда документ 10,0 

Оформление командировочного удостоверения документ 1,5 

Оформление контракта/ трудового договора  документ 5,0 

Оформление отчета в фонд занятости месяц 20,0 

Оформление пенсии работнику человек 20,0 

Оформление пенсионера на работу человек 5,0 

Подготовка справки в банк (индивидуального образца) документ 3,0 

Приказ на командировку документ 1,5 

Приказ о премировании, мат. помощи документ 1,5 

Приказ о приеме/увольнении документ 1,5 

Приказ по предприятию документ 1,5 

Разработка должностной инструкции документ 30,0 

Сдача отчета  ПУ-1 человек 1,5 

Сдача отчета  ПУ-2 человек 1,5 

Составление графика отпусков документ 5,0 

Составление табеля учета рабочего времени документ 5,0 

Составление штатного расписания документ 5,0 

Учет военнообязанных  человек 4,0 



Формирование личного дела на руководителя и 
специалиста (опись документов, карточка Т-2, 
автобиография (составленная работником), заявление о 
приеме на работу, копи приказа о приеме на работу, копии 
документов об образовании, повышении квалификации, 
переподготовке) дело 15,0 

Хранение трудовой книжки месяц 1,0 

   

   

Услуги секретаря    
Стоимость 

USD  

Ксерокопия, печать лист 1,0 

Найти информацию в интернете  заявка 5,0 

Отправка корреспонденции письмо 2,0 

Отправка корреспонденции с уведомлением письмо 4,0 

Отправка/прием факса лист 1,0 

Подготовка корреспонденции / составление письма письмо 2,0 

Позвонить по заявке звонок 1,0 

Прошить документы папка 10,0 

Составление акта приема-передачи документов (Реестр) строка 0,05 

   

   

Клиент-банк   
Стоимость 

USD  

Клиент-банк/ интернет-банкинг счет 50,0 

Оформление сведений о поступлении средств на валютные 
счета документ 5,0 

Печать/оформление платежного-поручения документ 1,5 

Печать/оформление платежного-требования документ 1,5 

Печать/оформление реестра распределения иностранной 
валюты документ 1,5 

Подготовка документов в НБ на продление операций по 
ВЭД пакет 50,0 

Подготовка документов для разрешения НБ на проведение 
операций по ВЭД пакет 50,0 

Прогнозирование необходимого финансирования пакет 100,0 

Создание списка на перечисление заработной платы документ 7,5 

Составление платежного календаря месяц 50,0 

Подготовка комплекта документов в банк на получение 
кредита/лизинга для клиентов пакет от 50 

   

   

Составление первичных документов   
Стоимость 

USD  

Выписка доверенности (до 10 строк) документ 1,0 

Выписка и печать счета/протокола (до 10 строк) документ 1,5 

Выписка и печать ТН, ТТН (до 10 строк) документ 1,5 

Печать реестра розничных цен  документ 0,5 

Оформление путевого листа л/а документ 5,0 

Оформление путевого листа г/а документ 2,5 

Выставление ЭСЧФ (до 5 строк) документ 2,5 

Заполнение книги кассира строка 0,1 



Отчет комиссионера отчет 10,0 

Оформление задания на загранкомандировку документ 10,0 

Оформление отчета по загранкомандировкам документ 10,0 

Оформление приходных кассовых ордеров (ПКО) документ 1,0 

Оформление расходных кассовых ордеров (РКО) документ 1,0 

Подготовка иных первичных документов  документ 2,0 

Подписание ЭСЧФ (до 5 строк) документ 2,0 

Разборка документов для составления авансового отчета  пакет 25,0 

Составление акта выполненных работ документ 4,0 

Товарный отчет документ 30,0 

   

   

Подготовка отчетов   
Стоимость 

USD  

Подготовка промежуточной отчетности (баланс) отчет 25 

Подготовка промежуточной отчетности (отчет о прибылях и 
убытках) отчет 25 

Подготовка промежуточной отчетности (отчет о движении 
денежных средств) отчет 10 

Подготовка промежуточной отчетности (отчет об изменении 
собственного капитала) отчет 10 

Подготовка промежуточной отчетности (примечание) отчет 20 

Подготовка годовой бухгалтерской отчетности пакет 135 

Подготовка управленческой отчетности час 30 

Подготовка уточненных деклараций документ 30 

   

   

Прочие услуги   
Стоимость 

USD  

Контроль сроков ВЭД  месяц 20,0 

Курьерские услуги  поездка 10,0 

Обновление программного обеспечения месяц 8,0 

Оформление ЭЦП в ИМНС поездка 20,0 

Получение справок в ИМНС поездка 10,0 

Предоставление доступа к базе 1С единовременно 190,0 

Проведение инвентаризации активов чел/день 150,0 

Проверка первичных учетных документов на предмет их 
соответствия требованиям законодательства в соответствии 
с подпунктом 1.9 пункта 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 23.10.2012 N 488 "О некоторых мерах по 
предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых 
обязательств". 

месяц 150,0 

Разработка положения о премировании документ 100,0 

Разработка положения по оплате труда документ 100,0 

Разработка правил внутреннего трудового распорядка документ 100,00 

Разработка учетной политики документ 100,0 

Расчет процентов по кредитам и займам  час 15,0 

Услуги системного администратора  час 25,0 

   
 


