Телефон: +7 (495) 664-45-00 Адрес: 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, дом № 12/1, офис 38

Прайс-лист
Стоимость ежемесячного ведения
бухгалтерского учета
В стоимость ежемесячного* ведения бухгалтерского обслуживания уже включено:


курьерские услуги;



Персонифицированная отчетность;



ведение всех участков бухгалтерского и налогового учёта;



составление и сдача отчетности – ежемесячной, квартальной, годовой;



устные консультации по общим вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения.

Количество операций в
месяц

Общая система налогообло- Упрощенная система нажения или иностранные
логообложения 15%
представительства (руб./мес)
(руб./мес)

Упрощенная система
налогообложения 6%

до 100

15 500,00

11 500,00

8 500,00

от 200

15 500,00 + 100,00 руб. за каждую операцию свыше 100 операций

11 500,00 + 60,00 руб. за
каждую операцию свыше
100 операций

8 500,00 + 50,00 руб.
за каждую операцию
свыше 100 операций

* - при заключении договора на бухгалтерское обслуживание сроком не менее 1 года

Стоимость расчета з/п и налогов на з/п:
1-20 сотрудников

1 000,00 руб.+ 400,00 за каждого сотрудника свыше 1

свыше 20 сотрудников

8 000,00 + 200,00 руб. за каждого сотрудника свыше 20

Стоимость может увеличиваться в случае применения повышающих коэффициентов на:


Плюс 10% экспорт/импорт;



поступление (ввод в эксплуатацию) и выбытие основных средств единовременно более 5 единиц – 500,00 руб. за единицу;



Плюс 15% при необходимости ведения раздельного учета при применении разных ставок
НДС, при совмещении разных систем налогообложения ОСН и ЕНВД



Плюс 20% ведение полного документооборота (кадры, договора, первичка и т.д.)

Сдача отчетности в ИФНС по телекоммуникационным каналам связи в электронном виде
Единовременно за подключение к системе "СБИС++"

800,00 руб.

Годовое абонентское обслуживание

5 500,00 руб./год.

Для целей определения стоимости услуг в расчет включаются следующие операции:


Строка выписки банка = 1 операция.



Кассовый ордер = 1 операция.



Накладная на поступление товаров и материалов по типовой форме (без учета количества позиций в документе) = 1 операция.
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Накладная на отгрузку товаров (без учета количества позиций, в случае совпадения наименований с документами поступления) = 1 операция



Списание материалов (без учета количества позиций в документе) = 1 операция.



Акт приема-передачи выполненных работ и услуг (полученных) = 1 операция.



Акт приема-передачи выполненных работ и услуг (оказанных) = 1 операция.



Строка авансового отчета = 1 операция.



Начисление % по кредитам и займам – одна проводка = 1 операция.



ГТД в части № ГТД = 1 операция.



ГТД в части таможенных расходов – каждый вид расхода = 1 операция.



Другие операции, оформляемые бухгалтерскими справками – одна проводка = 1 операция.

В случае наличия у Заказчика других видов документов и операций, не перечисленных выше, количество расчетных операций утверждается доп. соглашением.

Стоимость разовых услуг

для постоянных клиентов

Составление квартальной и годовой отчетности

Подготовка формы 2-НДФЛ. Сведения о доходах физических лиц (по всему персоналу, работавшему в календарном году

300,00 руб. за год за
одного сотрудника

сведения о доходах физических лиц (при наличии в штате одного директора)

500,00 руб. за год

Подготовка сведений по взносам в ПФР. Сведения (отчет) по персонифицированному учету в
ПФР (по всему персоналу за квартал)

300,00 руб. за одного
сотрудника

сведения (отчет) по персонифицированному учету в ПФР (при наличии в штате одного директора)

500,00 руб. за год

Составление декларации по налогу на прибыль (по данным заказчика)

1 000 руб. за квартал

Составление декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) (по данным заказчика)

1 000 руб. за квартал

Составление декларации по налогу на имущество (зависит от количества основных средств
на балансе)

1 000 руб. за квартал

Составление налоговых деклараций по ЕНВД

1 000 руб. за квартал

Подготовка уточненной декларации

2 000 руб./документ

Стоимость составления первичных документов
Платежное поручение, квитанция на оплату

100,00 руб.

Любой первичный документ, имеющий типовую форму (счет на оплату, счет-фактура, накладная и т.п. – при условии не более 10 позиций номенклатуры)

200,00 руб.

Документ не имеющий типовой формы

от 200,00 руб.

Оформление описи

200,00 руб.

Стоимость прочих разовых услуг
Разработка типовой учетной политики организации

2 000,00 руб.

Разработка индивидуальной учетной политики организации

15 000,00 руб.
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Проведение сверки расчетов по налогам, сборам и взносам в ИФНС с получением акта сверки и справки об отсутствии задолженности. Срок выполнения от 2 недель.

5 000,00 руб.

Проведение сверки с ИФНС, при наличии разногласий

2 000,00 – 30 000,00
руб.

Подготовка документов на возмещение НДС из бюджета

6 000,00 руб.

Постановка бухгалтерского и налогового учета
при заключении договора на бухгалтерское обслуживание сроком не менее 1 года постановка бухгалтерского и налогового учета бесплатно!!!!

От 6 000,00 руб.

Восстановление бухгалтерского и налогового учета
(рассчитывается от стоимости ежемесячного обслуживания, за каждый месяц восстановления, за исключением повышающих коэффициентов)

80 %

Снятие арестов и приостановлений с расчетных счетов

от 5 000,00 руб.

Оформление платежей в "Клиент-банке" (рассчитывается в зависимости от количества операций)

от 3 000,00
руб./месяц

Государственная регистрация ООО (подготовка документов, консультация)

5 000,00 руб.

Внесение изменений в учредительные документы (подготовка документов, консультация)

3 000,00 руб.
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