
 

ПРАЙС – ЛИСТ  

 

                                      ннаа  ППОО  ««ББааллааннсс--22WW»»::    

                        Отчетность в Росалкогольрегулирование  

 

 

(495) 411-79-69 
(многоканальный) 

 

www.balans2.ru 

www.oviont.ru  

 
Все цены указаны в рублях 

(НДС не облагается на основании п.п.26, п.2. ст.149 гл.21 НК РФ) 

  

Предоставление права использования лицензии на 1 год 

Вид лицензии 
1  

рабочее 
место 

2-3 
рабочих 

места 

4-6  
рабочих 

мест 

7-9 
рабочих 

мест 

На 1 ИНН / КПП 3000 5000 7000 9000 

От 2 до 3 КПП (обособленных подразделений) 5000 8000 11000 14000 

От 4 до 6 КПП (обособленных подразделений) 6000 10000 14000 18000 

От 7 до 10 КПП (обособленных подразделений) 7000 11000 15000 19000 

От 11 до 20 КПП (обособленных подразделений) 10000 14000 18000 22000 

Свыше 20 КПП (обособленных подразделений) Цена договорная 

 
 
 
 
 
 

ППООДДГГООТТООВВККАА  ООТТЧЧЕЕТТННООССТТИИ  ВВ  РРООССААЛЛККООГГООЛЛЬЬРРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ Цена, руб. 

Декларация (электронный файл) 
об объемах розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции (Форма № 11) 

Исходные данные представлены в виде  
Excel и xml таблиц 

10 руб. за строку 
(не менее 1000 руб. 

за декларацию) 
 

Свыше 100 строк – 20 руб. за 
строку в декларации, начиная 

со 101 строки 

Декларация (электронный файл) 
об объемах розничной продажи 
пива и пивных напитков (Форма № 
12) 

Исходные данные представлены в виде 
первичных бухгалтерских документов (в том числе 
ТН, ТТН, счетов-фактур, а также сопровождающих 
документов, в том числе сертификатов 
соответствия, справок «А» и «Б») 

 
ИЛИ 

  
в смешанном виде (Excel и xml таблицы и 
первичные бухгалтерские документы) 

20 руб. за строку 
(не менее 2000 руб. 

за декларацию) 
 

Свыше 100 строк – 40 руб. за 
строку в декларации, начиная 

со 101 строки 

Отсутствует(ют) реквизит(ы), необходимые для 
формирования декларации, по одному 
поставщику/ производителю 

100 руб. за 1 поставщика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.balans2.ru/
http://www.oviont.ru/


ДДооппооллннииттееллььнныыее  ууссллууггии  ППКК  ««ББааллааннсс--22»» Цена, руб. 

НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

Настройка локальной версии программы с выездом к заказчику в 
пределах МКАД 

2 000 

Настройка дополнительного рабочего места (каждый следующий 
абонент) с выездом к заказчику в пределах МКАД 

1 000 

Настройка программы на ноутбук, настройка конфигурации в офисе 
ЗАО «ОВИОНТ ИНФОРМ» 

1 000 

НАСТРОЙКА СЕТЕВОЙ 
ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ 

до 3-х рабочих мест 

Установка сетевой версии на компьютер, настройка конфигурации 
с выездом к заказчику в пределах МКАД 

3 000 

от 4-х до 6 рабочих мест 4 500 

свыше 7 рабочих мест 7 000 

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ У 
ЗАКАЗЧИКА (за 1 академический час – 45 
минут) 

Обучение основным принципам функционирования программ и 
приемам работы с ними с выездом к заказчику в пределах МКАД или 

удаленно через Skype / Ammyy Admin 
3 000 

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ Курьерская доставка документов заказчику 500 

СМЕНА РЕКВИЗИТОВ Реорганизация, переименование организации, изменение КПП 
30 % от первичной 
годовой покупки*  

ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК БЛАНКОВ  250 

 
 
 
 

Пункты продаж: 

м. Маяковская, 1-ый Тверской-Ямской пер., д. 11 
(495) 411-79-69 

(многоканальный) 
м. Дмитровская, ул. Тимирязевская, д. 4/12  

Интернет-магазин  http://store.oviont.ru 

 


