Прайс лист бухгалтерских услуг
1. Бухгалтерское обслуживание и сопровождение для юридических лиц.
Расценки приведены на комплексное бухгалтерское обслуживание, включающее в себя:
1. Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в порядке и сроки,
установленные законодательством РФ;
2. Расчет налогов (авансовых платежей по налогам), составление и представление налоговой
отчетности организации в налоговые органы в порядке и сроки, установленные
законодательством РФ;
3. Начисление заработной платы, расчет обязательных страховых взносов (авансовых платежей
по взносам);
4. Составление и представление во внебюджетные фонды отчетности по обязательным
страховым взносам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ;
5. Своевременная подготовка платежных поручений на перечисление налогов (авансовых
платежей по налогам), обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды.
6. Кадровый учет.

Количество бухгалтерских операций*
за месяц
1-5
6 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
более 251
Количество бухгалтерских операций*
за квартал
1-5
6-10
11-20

Количество
работников
в фирме
1
до 2
до 3
до 3
до 4
до 4
до 5
до 5
до 7
более 10
Количество
работников
в фирме
1
1
2

Стоимость услуг (руб. в месяц)

1500
2700
3800
6600
8800
13500
19000
25500
29500
по договоренности
Стоимость услуг (руб. в квартал)

5000
6000
7000

Коэффициенты изменения цены услуг
При наличии сложных видов деятельности (инвестиционная, внешнеэкономическая и
т.д.)
Срочные работы (при задержке первичных документов более чем на 5 дней)
Совмещение различных систем налогообложения
Наличие ККМ или БСО
Ведение складского учета производится силами нашей компании
Осуществление комиссионной деятельности
Предоставление документов менее чем за 5 рабочих дней до сдачи отчета
Наличие лизинга, кредитов

1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
2
1,1

2. Дополнительные услуги
Наименование услуг
Консультирование по вопросам ведения бухгалтерского учета 1 час
Письменная консультация (с примером и ссылками на законодательство)
Составление документа до 5-х номенклатурных позиций
Обслуживание счёта клиента в программе "Банк-клиент"
Составление квартальной отчетности при общем режиме налогообложения
при отсутствии деятельности ООО
Составление квартальной отчетности при УСН при отсутствии деятельности
ООО

Стоимость услуг
1000 руб.
1500 руб.
от 100 руб. за
документ
2000 руб.
в месяц
3500 руб.
2500 руб.

Составление годовой отчетности при УСН при отсутствии деятельности ООО

3500 руб.

Составление квартальной отчетности при отсутствии деятельности для ИП
(Единая упрощенная декларация)

1200 руб.

Отчет ФСС или РСВ пустой
Составление
квартальной отчетности при ЕНВД для действующих
индивидуальных предпринимателей
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности с деятельностью по
предоставленной информации (оборотно-сальдовая ведомость или база 1С)

1200 руб.
3500 руб.
от 5000 руб.

Составление уточненного отчета по вине заказчика

2 000 руб. за отчет

Выезд курьера в налоговую инспекцию, за документами
Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 39-1
(срок 5 рабочих дней)
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и
налоговых санкций
Представление интересов в налоговых органах 1 день работы
Разблокировка счета
Сверка с налоговой, фондами
Составление деклараций по транспортному, земельному налогу, по налогу на
имущество
Разработка внутренней нормативной документации по бухгалтерскому,
налоговому и управленческому учету (в т.ч. , разработка должностных
инструкций, прочих кадровых документов)
Составление учетной политики

500 руб. за выезд

Подготовка документов в МИ ФНС для налоговой проверки + стоимость
копий

1100 руб.
1100 руб.
2500 руб.
от 5000 руб.
от 3000 руб.
от 1000 руб.
от 500 до 3000 руб.
за документ
от 3000 руб.
от 3000 руб.

Работы по составлению отчетности в ПФР, ФСС, МИ ФНС по сотрудникам, кадровые
документы — разовые и для организаций превысивших базовый лимит
Составление декларации 3-НДФЛ

1500 руб.

Сдача отчетности Сведения о доходах физ.лиц за год (2-НДФЛ)

500 руб./чел.

Регистрация сотрудника в бухгалтерской базе сведений в ПФР и ФСС, без
формирования отчета

500 руб./чел.

Составление положения об оплате труда в зависимости от сложности

3000-5000 руб.

Составление штатного расписания

200 руб./чел

Расчет заработной платы по окладам

300 руб./чел.

Расчет заработной платы дополнительных начисленией/удержаний

200 руб./чел

Подготовка приказов, распоряжений по предприятию

100 руб./шт.

Составление должностных инструкций

500 руб./шт.

Заполнение трудовых книжек (записи)

200 руб./шт.

Составления графика отпусков

200 руб./шт.

Составление личных карточек сотрудников

100 руб./шт.

Составление трудового договора, контракта (внесение изменений)

500 руб./шт.

Составление кадровых документов на сотрудников (приказы, акты и т.д.)

100 руб./шт.

Хранение архива документов по бухгалтерскому, налоговому и кадровому 15 руб./день
учету (в коробах)
3. Бухгалтерское обслуживание физических лиц
Наименование услуг
Подготовка декларации по форме 3-НДФЛ при оформлении социального
налогового вычета
Подготовка декларации по форме 3-НДФЛ при оформлении имущественного
налогового вычета (без ипотеки)
Подготовка декларации по форме 3-НДФЛ при сдаче в аренду квартиры,
продаже автомобиля, ценных бумаг и прочего имущества
Подготовка декларации по форме 3-НДФЛ при оформлении имущественного
налогового вычета с ипотекой
Подготовка комбинированной декларации по форме 3-НДФЛ
Подача налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с полным комплектом
документов в Инспекцию Федеральной налоговой службы (отправка по почте
ценным письмом с описью вложения + экземпляр описи с отметкой почты для
клиента)
Подача налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с полным комплектом
документов в Инспекцию Федеральной налоговой службы (лично , по
доверенности от клиента)
Консультация при составлении декларации

Стоимость
услуг
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
900 руб.
250 руб.

900 руб.

Бесплатно

Восстановление бухгалтерского учета 30 % от стоимости ведения учета за месяц
Составление учетной политики 2500 руб.
Внесение изменений в уставные документы 5000 руб.
Подготовка документов в банк для зарплатного проекта 2000 руб. в мес. до 5 чел.
+ 300 руб. за каждого дополнительного человека

* Что такое операция?












Строка выписки банка = 1 операция.
Кассовый ордер = 1 операция.
Накладная на поступление товаров и материалов по типовой форме (до 5 позиций в документе) = 1 операция.
Накладная на отгрузку товаров (без учета количества позиций, в случае совпадения наименований с
документами поступления) = 1 операция
Списание материалов (до 5 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.
5 строк авансового отчета = 1 операция.
Начисление % по кредитам и займам – одна проводка = 1 операция.
ГТД в части таможенных расходов – каждый вид расхода = 1 операция.
Другие операции, оформляемые бухгалтерскими справками – одна проводка = 1 операция.

