Цены от 01.12.2017 г.

СТОИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Стоимость бухгалтерского обслуживания зависит от документооборота компании (от фактического количества документов, принятых к учёту, в месяц).
Также стоимость может быть установлена по договорённости сторон в фиксированном размере – до существенного повышения (более 25% (расчет по данным квартала)
к первоначально согласованному документообороту) документооборота компании.
Для расчёта стоимости услуг первичными считаются следующие документы:




Товарные накладные;
Приходные кассовые ордера (в рознице);
Акты выполненных работ

СТОИМОСТЬ УСЛУГ.
Стоимость услуг ориентировочная. Каждая организация имеет свою специфику, поэтому, для точного определения стоимости услуг, необходим предварительный анализ
документов.
Стоимость услуг указана без НДС.
Система
налогообложения
Общая система
налогообложения,
УСН с НДС

Упрощенная
система
налогообложения
(без НДС)

Численность
сотрудников
1-5
6-10
11-15
16-20
более 20
1-5
6-10
11-15
16-20
более 20

Количество первичных документов
30-50
80
110
свыше 110
480р.
600р.
720р.
По договорённости
510р.
630р.
750р.
По договорённости
540р.
660р.
780р.
По договорённости
570р.
690р.
810р.
По договорённости

до 30
300р.
330р.
360р.
390р.
6 р. за сотрудника
250р.
280р.
310р.
340р.
6 р. за сотрудника

430р.
460р.
490р.
520р.

Розничная торговля

670р.
700р.
730р.
760р.

По договорённости
По договорённости
По договорённости
По договорённости

50 р. за квартал

Нулевая отчетность

Вид деятельности

550р.
580р.
610р.
640р.

Наценка в %
5

Наличие сложных видов
договоров или операций
Лизинговые сделки

Наценка в
%
5

Производство
Строительство
Транспортная экспедиция
ВЭД
Филиалы
Валютный счет

Договор факторинга
Договора франчайзинга

10
10
10
15
5 (за 1)
5 (за 1)

Наличие транспортных средств на балансе организации

5
5

+ 20 рублей за каждый автомобиль

Другие услуги
Наименование
Подготовка сведений по индивидуальному Персонифицированному учету
Подготовка первичных документов (Счет, счет-фактура, накладная)
Подготовка платежного поручения (бел.руб.)
Подготовка платежного поручения (валютного)
Подготовка уточненной декларации
Подготовка документов на возмещение НДС из бюджета
Восстановление учета
Сопровождение при выездной проверке
Устная консультация по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения (сложная)
Письменная консультация по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения
Заполнение документов для финансовых учреждений (кредит/лизинг)
Составление квартальной бухгалтерской отчетности
Составление годовой бухгалтерской отчетности (входит в пакет обслуживания для
постоянных клиентов)
Составление статистической отчетности (годовой отчет входит в пакет обслуживания для
постоянных клиентов)

Стоимость (руб.)
30 руб. (свыше 10 человек + 6 за каждого)
от 5 руб. (за документ)
4 руб. (за документ)
10 руб. (за документ)
50 руб.
80 руб.
50% от ежемесячного обслуживания, за каждый месяц
восстановления
50 руб. в час
30 руб. в час
50-100 руб. (в зависимости от сложности вопроса)
от 100 до 160 руб.
от 50 руб. (для действующих клиентов) до 200р.
от 300 р. до 500 руб.
от 40 руб. до 200 руб. (в зависимости от объема данных,
отражаемых в отчете)

На стоимость бухгалтерского обслуживания не влияют финансовые показатели хозяйственной деятельности.
В стоимость услуг по бухгалтерскому обслуживанию включены следующие услуги:





Постановка бухгалтерского и налогового учёта;
Ведение всех участков бухгалтерского и налогового учёта в 1С;
Составление и сдача сведений в ФСЗН по персонифицированному учёту;
Ежегодная сверка по расчётам с бюджетом (по электронным каналам связи);




Консультирование по бухгалтерскому учёту и налогообложению в рамках текущей деятельности компании;
Поддержка при использовании клиентом нашей 1С:Бухгалтерии, размещённой на сервере нашей компании.

Ваши преимущества в сотрудничестве с нами:











Отсутствие проблем с налоговой инспекцией;
Разумные цены и квалифицированные кадры;
Полная конфиденциальность и материальная ответственность;
Значительная экономия расходов на бухгалтерский учёт;
Никаких дополнительных платежей – мы работаем по принципу «всё включено»;
Оперативно реагируем на Ваши поручения и просьбы;
Возможность заключения договоров на оказание аудиторских и юридических услуг по «льготных» тарифам;
Мы подписываем Вашу отчётность в графе «главный бухгалтер»;
Мы не увольняемся, не уходим в отпуск, декрет, на больничный – с Вами всегда работает наш специалист;
Полное соблюдение договорённостей: стоимость – сроки – результат.

Директор

Коваль О.Н.

