
 

Цены на бухгалтерское абонентское 

обслуживание 

Вид клиента  

Фирмы, 

работющие 

только в 

сфере услуг 

Фирмы, 

работающи е 

в сфере 

торговли или 

в сферах 

торговли и 

услуг  

Производственные 

фирмы 

Скидка 

при 

оплате 

авансом 

за 6 

месяцев  

Фирмы с 

документообором 

не более 20 док. в 

месяц, 

незарегистрирова 

нныев 

соответствии с 

Законом о НДС 

20 евро 26 евро 31 евро -- 

Фирмы с 

докумнтообором 

от 21 до 40 док. в 

месяц, 

незарегистрирова 

нныев 

соответствии с 

Законом о НДС 

31 евро 41 евро 51 евро -- 

Фирмы с 

докумнтообором 

от 41 40 док. в 

месяц, 

незарегистрирова 

нныев 

соответствии с 

Законом о НДС 

договорная договорная договорная -- 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Фирмы с 

докумнтообором 

до 20 док. в месяц, 

зарегистрированн 

ые в соответствии 

с Законом о НДС  

82 евро 87 евро 102 евро 20 % 

Фирмы с 

докумнтообором 

до 50 док. в месяц, 

зарегистрированн 

ые в соответствии 

с Законом о НДС 

143 евро 149 евро 164 евро 20 % 



Фирмы с 

докумнтообором 

от 51 до 100 док. в 

месяц, 

зарегистрированн 

ые в соответствии 

с Законом о НДС 

220 евро 225 евро 241 евро 20 % 

Фирмы с 

докумнтообором 

от 101 док. в 

месяц, 

зарегистрированн 

ые в соответствии 

с Законом о НДС  

договорная договорная договорная 20 % 

 

  

Для фирм с нулевой декларацией по Закону о НДС - 20 евро в месяц, но 

только в том случае, если не осуществляется деятельность в течении 

финансового года. 

Проверка по возврату НДС - 20 евро 

Интернет-банкинг - 10 евро в месяц  

  

  

  

Расчет заработной 

платы при 

абонентском 

обслуживании 

Количество 

сотрудников 

Увеличение стандартной цены на расчет работой 

платы  

1-2 человека 10 евро 

на каждого 

следующего 
3 евро  

более 20 чел. договорная 
 

  

Доплата за сотрудников с удостоверением А1 - 3 евро на сотрудника. 

Чтобы получить форму А1, нужно оплатить 26 евро за каждого работника. 

Одноразовая оплата: 

При каждой проверки налоговой по возмещению НДС производиться 

оплата в размере 30 евро. 

За проверку со стороны проверяющих органов - 16 евро за каждую 



отдельную проверку 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(Актуальное состояние) - 13 евро за каждый отдельный документ, госсборы 

включены  

Справка об отсутствии налоговой задолженности – 13 евро за каждую 

отдельную стравку, госсборы включены  

Оплата за составление годовой бухгалтерской отчетности – 0.00 EUR 

Цены указаны без учета НДС 

Баланс 20 евро в каждом случае. 

  

Если клиент зарегистрирован в системе INTRASTAT следующие цифры 

добавляются к цене 

До 2 приобретения в месяц 15 евро 

От 2 до 5 приобретения в месяц 26 евро 

От 6 до 10 приобретения в месяц 41 евро  

Над 10 приобретения в месяц 61 евро 

  

Настоящите промени в цените са от 01. 08. 2016 г. 

Направени са следните промени: 

1. Доплата за сотрудников с удостоверением А1 - 3 евро на сотрудника. 

ЧтобЫ получить форму А1 ,нужно оплатить 26 евро за каждого работника. 

2. Одноразовая оплата: 

При каждой проверки налоговой по возмещению НДС производиться 

оплата в размере 20 евро. 

За проверку со стороны проверяющих органов - 16 евро за каждую 

отдельную проверку 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(Актуальное состояние) - 13 евро за каждый отдельный документ, госсборы 

включены  

Справка об отсутствии налоговой задолженности – 13 евро за каждую 

отдельную стравку, госсборы включены  



Оплата за составление годовой бухгалтерской отчетности – 0.00 EUR 

Цены указаны без учета НДС 

Във връзка със затруднената икономическа ситуация (криза) счетоводната 

кантора си запазва правото да прави отстъпки от горепосочените цени в 

зависимост от дейността на фирмата, от оборотите й, както и по 

споразумение между страните. 

 


