ПРАЙС-ЛИСТ
на абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
УСНО доходыКоличество
ЕНВД ИП, ООО УСНО доходы
расходы ИП ОСНО ИП (без
обрабатываемых
(без
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(без
документов в
сотрудников) сотрудников) /
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При начислении заработной платы базовая стоимость увеличивается на 200 руб. за каждого
сотрудника при окладной системе, на 500 руб. за каждого сотрудника при начислении отпусков,
больничных, декретных, увольнений и т.п. в месяце начисления.
Каждое дополнительное обособленное подразделение увеличивает стоимость на 1 500 руб./мес.
Ведение раздельного учета по режимам налогообложения (совмещение более 1 режима), по видам
деятельности (более одного вида деятельности), а также производство или строительство
увеличивают стоимость обслуживания на 30%.
Осуществление организацией экспортных или импортных операций увеличивает стоимость
обслуживания на 30%.
Секретарское обслуживание (приём-передача корреспонденции по почте, работа по системе
«клиент-банк») увеличивают стоимость обслуживания на 1 000 руб./мес.
Отсутствие ЭЦП для сдачи отчетности увеличивает стоимость на 500 руб./мес.
Выписка первичных документов по реализации нашим сотрудником увеличивает стоимость на 1000
руб./мес.

ПРАЙС-ЛИСТ
на дополнительные разовые услуги:

Наименование услуги

Базовая стоимость, руб.
Разовая услуга

Регистрация ООО
Пакет документов включает в себя:










Заявление в ИФНС (форма №Р11001)
Устав
решение/протокол о создании
квитанция на уплату госпошлины
трудовой договор с директором
приказ о назначении директора
список участников
подготовка заявления о переходе на специальный

5000

налоговый режим (при необходимости)
Регистрация ИП

1000

Подготовка форм для внесения изменений в
регистрационные данные

3000 за форму + пакет документов

Подготовка документов для открытия расчетного
счета
Предоставление пакета документов и получение
свидетельства о регистрации в ИФНС (при наличии
нотариальной доверенности)
Составление бухгалтерской и налоговой отчётности
по предоставленным регистрам

1000
700
От 1000 за каждый отчёт

Восстановление бухгалтерского и налогового учёта

договорная

Консультационные услуги (по телефону)

бесплатно

Консультационные услуги (в офисе)

От 1000 руб./час (мин.500 руб.)
От 50 руб. за 1 человека, но не менее 350 за
отчёт
От 50 руб. за 1 человека, но не менее 350 за
отчёт

Подготовка сведений для сдачи в ПФР
Подготовка сведений по НДФЛ
Постановка бухгалтерского учета на предприятии:
формирование системы документооборота и рабочего
плана счетов

От 20 000

Формирование учётной политики

От 7 000

Разработка внутренних нормативных документов
организации (Положение по оплате труда, Положение
о премировании и т.д.)
Составление 3-НДФЛ

От 3 000 за 1 документ.
От 350

ПРАЙС-ЛИСТ
на кадровые услуги
Наименование услуги
Консультация
Услуги по ежемесячному кадровому учету с
оформлением всех необходимых документов
Составление штатного расписания
Составление трудового договора

Стоимость
От 500 руб.
300 руб./1 сотрудник
От 300 руб.
От 200 руб./договор

