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Тарифные планы для преобразования деклараций 

Количество форм 

Стоимость, руб. (в т.ч. НДС) 

Тарифный план 

«Разработка формы» 

Тарифный план 

«Годовое обслуживание» 

1 форма 84 000 21 000 

3 формы 243 000 58 500 

5 форм 397 500 93 800 

10 форм 780 000 180 000 

15 форм 1 140 000 247 500 

 

Тарифный план для преобразования книг, журналов и декларации по НДС 

Тарифный план Стоимость, руб. (в т.ч. НДС) 

«НДС» 200 000 

«Годовое обслуживание НДС» 50 000 

 

Наименование 
Стоимость за нормо-час, 

руб. (в т.ч. НДС)  

Дополнительные работы 3 600 

 

Основные термины 

1.1. Стоимость указана в рублях Российской Федерации. Стоимость услуг включает НДС по 

ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. Стоимость 

права использования программы для ЭВМ, внесенной в единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных, НДС не облагается на основании подпункта 26 

пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, не внесенной – включает в себя 

НДС по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

1.2. Контур.Реформатор – программа для ЭВМ, предназначенная для преобразования файлов 

формата xls, содержащих отчетные формы, в файлы установленного формата (далее – xml-шаб-

лоны). Программа для ЭВМ «Контур. Реформатор» внесена в единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных 30.12.2020, регистрационный номер 8536. 

Доработка формы включает в себя реализацию незначительных изменений в формах (за исключе-

нием сводных форм) в связи с изменением законодательства или изменением требований абонента. 

Под незначительными изменениями понимаются добавление и/или удаление полей; изменение раз-

мерности полей; изменение постоянных значений.  

1.3. Разработка форм может включать в себя реализацию дополнительных форм отчетности; ре-

ализацию значительных изменений в формах в связи с изменением законодательства или измене-

нием требований абонента. Под значительными изменениями понимаются изменение структуры 

xml документов: добавление (удаление, изменение) блоков данных.  

1.4. Сводные формы ─ формирование нескольких xml-форм отчетности на основании данных 

одного Excel шаблона.  

 

2. Состав и правила приобретения тарифных планов 

2.1. Тарифные планы «Разработка формы» и «НДС» включают в себя: 



 право использования программы для ЭВМ «Контур.Реформатор»1 (НДС не облагается);  

 работы по разработке форм (облагается НДС по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 

Налогового кодекса Российской Федерации); 

 годовое обслуживание (облагается НДС по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 

Налогового кодекса Российской Федерации). 

2.1.1. Тарифный план «Разработка форм» включает в себя индивидуально разработанные для кли-

ента xml-шаблоны. Если выбранный тарифный план («Разработка формы») содержит недостаточ-

ное количество форм, возможны следующие варианты: 

 приобретение тарифного плана с большим количеством форм; 

 докупка нужного количества форм по цене одной формы за каждую. 
 

Подробная расшифровка тарифного плана «Разработка форм»: 

Количество форм 

Стоимость, руб. 

Тарифный план «Разработка форм» 

Право использования про-

граммы для ЭВМ «Контур. 

Реформатор» 

(НДС не облагается) 

Работы по разработке форм 

(в т.ч. НДС) 

Годовое обслуживание 

(в т.ч. НДС) 

1 форма 50 400 12 600 21 000 

3 формы 147 600 36 900 58 500 

5 форм 242 960 60 740 93 800 

10 форм 480 000 120 000 180 000 

15 форм 714 000 178 500 247 500 

 

2.1.2. Тарифный план «НДС» включает в себя xml-шаблоны книг покупок и продаж, журнала 

учета выставленных и полученных счетов-фактур, а также деклараций. 
 

Подробная расшифровка тарифного плана «НДС»: 

Стоимость, руб. 

Тарифный план «НДС» 
Право использования программы для 

ЭВМ «Контур.Реформатор» 

(НДС не облагается) 

Работы по разработке форм 

(в т.ч. НДС) 
Годовое обслуживание НДС 

(в т.ч. НДС) 

120 000 30 000 50 000 

 

2.2. Тарифный план «Годовое обслуживание» (облагается НДС по ставке, установленной пунк-

том 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации) имеет срок действия 12 месяцев и 

включает в себя: 

 техническую поддержку пользователей по выделенной линии для корпоративных клиентов 

по телефону 8-800-500-59-45 и электронной почте korp@skbkontur.ru; 

 доработку форм в объеме согласно п. 1.2. настоящего прайс-листа. 

Тарифный план «Годовое обслуживание» приобретается после окончания срока действия годового 

обслуживания, входящего в тарифный план «Разработка форм», либо предыдущего тарифного 

плана «Годовое обслуживание». 

2.3. Тарифный план «Годовое обслуживание НДС» (облагается НДС по ставке, установленной 

пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации) имеет срок действия 12 месяцев 

и включает в себя: 

                                                           
1 Право использования передается на весь срок действия исключительного права Правообладателя на про-

грамму для ЭВМ «Контур.Реформатор». 
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 техническую поддержку пользователей по выделенной линии для корпоративных клиентов 

по телефону 8-800-500-59-45 и электронной почте korp@skbkontur.ru; 

 доработку форм в объеме согласно п. 1.2. настоящего прайс-листа. 

Тарифный план «Годовое обслуживание НДС» приобретается после окончания срока действия го-

дового обслуживания, входящего в тарифный план «НДС» либо предыдущего тарифного плана «Го-

довое обслуживание НДС».  

 

3. Дополнительные работы 

3.1. Дополнительные работы могут приобретаться к тарифному плану в случае отсутствия у кли-

ента оплаченного тарифного плана «Годовое обслуживание» или «Годовое обслуживание НДС», а 

также отдельно в случае необходимости разработки нестандартной функциональности или форм с 

учетом индивидуальных потребностей и могут включать в себя:  

 доработку формы в случае изменения формата согласно п. 1.2. настоящего прайс-листа; 

 доработку формы в случае возникновения дополнительных требований (добавление полей, 

листов и т.д., которые отсутствовали в шаблоне, представленном клиентом при первичной разра-

ботке формы); 

 разработку дополнительной функциональности; 

 разработку сводных форм отчетности. 

Стоимость дополнительных работ рассчитывается, исходя из количества нормо-часов, необходи-

мых для доработки формы. Оценка количества нормо-часов проводится до начала работ специали-

стами разработки. 

3.2. В случае приобретения дополнительных форм в течение срока действия годового обслужи-

вания для дополнительных форм оплачивается:  

 стоимость права использования программы для ЭВМ «Контур.Реформатор»;  

 стоимость работ по разработке форм;  

 стоимость годового обслуживания пересчитывается пропорционально количеству месяцев, 

остающихся до конца действия приобретенного ранее годового обслуживания. 
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