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ПРАЙС-ЛИСТ СИСТЕМЫ «КОНТУР-ЭКСТЕРН»
Цены действуют с 08 октября 2012 года

ТАРИФНЫЙ ПЛАН
(годовая стоимость лицензии и
абонентского обслуживания)

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ОБЩИЙ
УСН / ЕНВД
РЕЖИМ

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
УСН / ЕНВД

ОБЩИЙ
РЕЖИМ

2 680

4 980

КЛАССИЧЕСКИЙ ФНС
 формирование и отправка отчетности в
ФНС, ФСС и Росстат
 обмен письмами с ФНС
 получение выписок о состоянии счета
 финансовый анализ за один период
 оценка вероятности налоговой проверки
 рутокен лайт
 видеосеминары
 электронный документооборот с
NEW!
контрагентами
NEW!
 вопросы эксперту

1 780

3 780

– 20% для дополнительного абонента

КЛАССИЧЕСКИЙ ПФР
 формирование и отправка отчетности в
ФСС и Росстат
 отправка отчетности в ПФР
 обмен письмами с ПФР
 информационные услуги ПФР
 оценка вероятности налоговой проверки
 рутокен лайт
 видеосеминары
 электронный документооборот с
NEW!
контрагентами
NEW!
 вопросы эксперту

3 150

4 300

– 20% для дополнительного абонента

ОПТИМАЛЬНЫЙ
 формирование и отправка отчетности в
ФНС, Росстат и ФСС
 отправка отчетности в ПФР
 обмен письмами с ФНС и ПФР
 получение выписок о состоянии счета
 информационные услуги ПФР
 финансовый анализ за один период
 оценка вероятности налоговой проверки
 проверка контрагентов в Контур-Фокус
 сопровождение сертификата
 рутокен лайт
 видеосеминары
 электронный документооборот с
NEW!
контрагентами
NEW!
 вопросы эксперту

3 380

7 280

5 880

– 20% для дополнительного абонента

8 480

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЛЮС
 все сервисы тарифного плана
«Оптимальный»
 доступ к справочно-правовому вебсервису «Контур-Норматив»

13 380

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ

17 280

ЭКОНОМИЯ

 все сервисы тарифного плана
«Оптимальный»
2 года использования «Контур-Экстерн»
по фиксированной цене

15 880

18 480

10 590

15 270

– 20% для дополнительного абонента

БЮДЖЕТНИК

6 480

 все сервисы тарифного плана «Оптимальный»
Для государственных и муниципальных учреждений

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ

Эксперт (советы по улучшению финансового состояния, оценка вероятности налоговой проверки,
оценка кредитоспособности, оценка вероятности банкротства, финансовый анализ предприятия,
оценка стоимости организации)
Отчетность в ПФР(формирование и отправка отчетности, обмен письмами с ПФР,
информационные услуги ПФР)
Для абонентов тарифного плана «Классический ФНС»

3 500

Отчетность в ФНС (формирование и отправка отчетности, обмен письмами с

УСН/ЕНВД

1 100

ФНС, получение выписок о состоянии счета, финансовый анализ за один период)
Для абонентов тарифного плана «Классический ПФР»

общий режим

3 000

2 200

Дополнительное рабочее место системы «Контур-Экстерн»

3 000

Рутокен Лайт (защищенное устройство для хранения сертификатов)

1 000

Сертификаты системы «Контур-Экстерн» применимы для сдачи отчетности на портале ФСС и для использования в
системе электронного документооборота Диадок.

***********************************************************************************************

ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ БУХГАЛТЕРИЙ
Цены действуют с 08 октября 2012 года

Тарифный план «БЮДЖЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ», «БУХГАЛТЕРИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА»
 Формирование и отправка отчетности в ФНС,
Росстат и ФСС
 Отправка отчетности в ПФР
 Обмен письмами с ФНС и ПФР
 Получение выписок о состоянии счета
 Информационные услуги ПФР *
 Рутокен Лайт
ТАРИФНЫЙ ПЛАН

 Финансовый анализ за один период
 Оценка вероятности налоговой проверки
 Проверка контрагентов в Контур-Фокус
 Сопровождение сертификата
 Видеосеминары
 Электронный документооборот с
NEW!
контрагентами
NEW!
 Вопросы эксперту

количество организаций в обслуживающей бухгалтерии

1+4

1+9

1+19

1+49

1+99

1+199

1+499

+5

7 300

11 300

16 200

24 500

41 500

68 600

116 000

5 500

«БЮДЖЕТНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ»
«БУХГАЛТЕРИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА»

Тарифным планом «Бюджетная организация» могут
государственными или муниципальными учреждениями.

воспользоваться

только

организации,

являющиеся

Тарифным планом «Бухгалтерия малого бизнеса» могут воспользоваться Обслуживающие бухгалтерии, сдающие
отчетность за организации и индивидуальных предпринимателей, находящихся на специальном режиме
налогообложения.

Тарифный план «ОБЩИЙ»
 Формирование и отправка отчетности в ФНС,
Росстат и ФСС
 Отправка отчетности в ПФР
 Обмен письмами с ФНС и ПФР
 Получение выписок о состоянии счета
 Информационные услуги ПФР *
 Рутокен Лайт
ТАРИФНЫЙ ПЛАН
«ОБЩИЙ»

 Финансовый анализ за один период
 Оценка вероятности налоговой проверки
 Проверка контрагентов в Контур-Фокус
 Сопровождение сертификата
 Видеосеминары
 Электронный документооборот с
NEW!
контрагентами
NEW!
 Вопросы эксперту

количество организаций в обслуживающей бухгалтерии

1+4

1+9

1+19

1+49

1+99

1+199

1+499

+5

12 300

18 900

27 000

41 400

69 000

114 400

193 600

8 800

Тарифным планом «Общий» могут воспользоваться обслуживающие бухгалтерии, сдающие отчетность за организации и
индивидуальных предпринимателей, находящихся на любом режиме налогообложения.

Дополнительные услуги
НАИМЕНОВАНИЕ
Изготовление дополнительного сертификата
для организации на обслуживании
Эксперт
Советы по улучшению финансового состояния,
оценка вероятности налоговой проверки,
оценка кредитоспособности, оценка
вероятности банкротства, финансовый анализ
предприятия, оценка стоимости организации
Рутокен Лайт
Защищенное устройство для хранения
сертификатов

количество организаций в обслуживающей бухгалтерии

1+4

1+9

1+19

1+49

1+99

1+199

1+499

800

700

650

600

550

500

450

5 000

1 000

Inveka – официальный партнер ЗАО «ПФ «СКБ Контур»

