ПРЕЙСКУРАНТ
Действует с 01 августа 2017 года
Цены указаны в рублях (руб.)
I.

Бухгалтерский и налоговый учет

Учет

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Количество обрабатываемых
первичных документов в месяц (1)

Стоимость обслуживания
в месяц (2)

«нулевая» отчетность

2500 (квартал)
3500 (4-й квартал, год)
3700
7810
7810-13870
13870-23770
23770-33670
33670-41970
41970-48270
48270-54270
54270-65870
65870-79870

За 1 документ
свыше
-

до 10
до 20
от 20 до 40
303
от 40 до 100
165
от 100 до 200
99
от 200 до 300
83
от 300 до 400
63
от 400 до 600
30
от 600 до 1000
29
от 1000 до 1500
28
При обороте свыше 1500 документов
от 1 300 за чел./час
в месяц после экспертной оценки
(1)Первичные документы – вся финансово-хозяйственная документация (приходные и
расходные кассовые ордера; приложения к банковским выпискам: платежные поручения
входящие и исходящие, мемориальные ордера; приходные и расходные накладные; акты
выполненных и полученных услуг/работ; счета-фактуры; договоры; ГТД; Z-отчеты и т.д.)
(2)В стоимость обслуживания входит: подготовка полного комплекта бухгалтерской и
налоговой отчетности в ИФНС, Росстат.
В стоимость обслуживания не входит расчет заработной платы и сдача отчетности
по страховым взносам в ИФНС, ПФ, ФСС.
Корректирующие коэффициенты


Виды деятельности: ВЭД, строительные,
инвестиционные, ведущие помесячный учет налога на
прибыль.
 Наличие нескольких видов деятельности.
 Раздельный учет НДС.
 Наличие обособленных подразделений, филиалов.
 Кассовые аппараты
 Наличие операций: займы, кредиты, лизинг, факторинг,
франчайзинг, эквайринг.
Если в первичном документе больше 10 аналитических
позиций. Например: по накладной получено 35 наименований
товара. Данный документ будет считаться как 4 документа

1,3 к стоимости месячного
обслуживания

Количество документов
определяется путем деления
количества пунктов на 10
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0,2-0,5 к количеству
выгруженных документов
(коэффициент устанавливается
индивидуально)
Скидки на формирование бухгалтерской и налоговой отчетности

При электронной выгрузке документов, внесенных Клиентом в
бухгалтерскую программу.

УСН или ЕНВД

5 % от стоимости обслуживания
в квартал
Дополнительные услуги



Подготовка платежных документов




Формирование* уточненной налоговой декларации.
*Если это произошло по вине клиента (несвоевременное
представление документов, ошибочно представленные
документы)



Сверка расчетов с ИФНС, ПФР, ФСС



Сверка
дебиторской/кредиторской
задолженности
с
контрагентами Заказчика по данным бухгалтерского учета, в
т.ч. запрос и получение от контрагента пакета документов



Составление типовой учетной политики



Составление индивидуальной учетной политики

100 рублей за документ
2000 рублей
3000 рублей
700 рублей (1 контрагент)
2000 рублей
От 10000 рублей



Инвентаризация имущества (основных средств, НМА) и
обязательств

18000 рублей\день



Представительство по сдаче отчетности в контролирующие
органы с использованием телекоммуникационных средств
связи (ИФНС, ПФР, ФСС, РОССТАТ)

3 000 единовременно,
500 ежемесячно



Выезд в офис Клиента: консультации, решение вопросов,
координация взаимодействий, оказание бухгалтерских услуг

От 15000 рублей



Получение выписки из ЕГРЮЛ с ЭЦП

250 рублей / документ



Получение выписки из ЕГРЮЛ, заверенной печатью ИФНС

1500 рублей / документ



Получение справки об отсутствии задолженности

3000 рублей / документ

Прочие дополнительные услуги:
 устные
консультации,
не
относящиеся
к
текущей
деятельности; консультации по постановке бухгалтерского
учета;
 анализ бухгалтерских и налоговых регистров на предмет
выявления ошибок;
 закрытие отчетного/налогового периода;
 составление
налоговых
деклараций,
бухгалтерской
отчетности по первичной документации, введенной клиентом
самостоятельно без проверки или с проверкой корректности
ввода;
 проведение сверки расчетов по налогам и сборам с выездом
специалиста в ИФНС;
 подготовка документов для прохождения налоговой проверки;
сопровождение налоговой проверки (в т.ч. возврат налогов);
 подготовка прочих первичных документов (путевые листы,
паспорт сделки и т.п.);
 подготовка управленческих отчетов;
 восстановление бухгалтерского и налогового учета;

от 2500 за чел./час
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составление отчетов по форме Заказчика / предоставление
отчетов к определенной дате
разработка норм по списанию ГСМ, норм по использованию
спец. одежды и средств защиты
подготовка комплекта документов для получения кредита,
участие в тендере
подготовка документов валютного контроля
получение справок о состоянии расчетов с бюджетом,
перечне представленной отчетности, выписок по расчетам с
бюджетом, актов сверок с налоговым органом, справок об
открытых и закрытых счетах и иных справок, заверенных
должностным лицом налогового органа



Сдача отчетности в ИФНС, Росстат, ФСС, ПФР РФ на
бумажных носителях (почта)

500 рублей / 1 отправление



Хранение документов в офисе Исполнителя более 6 месяцев

300 рублей за 1 папку



Курьерские услуги (1 поездка)

500 рублей

II. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Учет

от 1 до 5
от 6- до 15

Расчет заработной платы

Стоимость
в месяц (1)

Количество сотрудников






5000 рублей + 800 рублей за одного сотрудника свыше 5

от 16 – до 50

13000 рублей + 700 рублей за одного сотрудника свыше 15

от 51 до 100

37 500 рублей + 500 рублей за одного сотрудника свыше 50

от 101 до 150

62 500 рублей + 400 рублей за одного сотрудника свыше 150

от 150






1000 рублей / 1 сотрудник

определяется индивидуально

(1) В стоимость услуги входит:
расчет заработной платы;
выплат по больничным листам; отпускных; компенсаций; премий;
расчет налогов по заработной плате (взносы, отчисления с заработной платы);
подготовка расчетных листков (одним файлом), расчетно-платежных ведомостей, справок
2-НДФЛ;
формирование сводных проводок и сводных отчетов по налогам и взносам;
ведение налоговых карточек по НДФЛ и индивидуальных карточек учета сумм начисленных
выплат, вознаграждений и взносов во внебюджетные фонды;
подготовка приказов о приеме, увольнении, перемещении, отпусках, т.е. кадровой
документации, связанной только с начислением и расчетом заработной платы;
формирование отчетности в органы статистики, во внебюджетные фонды и налоговые
органы.
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Корректирующие коэффициенты

Начисление зарплаты при наличии разных форм и систем
оплаты труда, наличие выплат компенсационного и
стимулирующего характера.

1,1 -1,3 к стоимости месячного
обслуживания
(коэффициент устанавливается
индивидуально)

Наличие кадровой службы у Клиента

0,7-0,9 к стоимости месячного
обслуживания
(коэффициент устанавливается
индивидуально)

Дополнительные услуги
 Формирование отчетности в органы статистики, внебюджетные
фонды по первичной документации, введенной клиентом
самостоятельно без проверки или с проверкой корректности ввода.
 Проведение сверки расчетов по налогам и сборам с выездом
специалиста в ИФНС, ПФР, ФСС.
 Формирование* уточненной отчетности.
 *Если это произошло по вине клиента
представление
документов,
ошибочно
документы)

от 2500 за чел./час

(несвоевременное
представленные

2000 рублей

 Составление пакета документов по возмещению расходов по
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности, пособия и в связи с материнством, в т.ч.
единовременные

1500 рублей \1 сотрудник

 Выезд сотрудника Исполнителя для процедуры возмещения
расходов на приеме у инспектора ФСС

1500 рублей\ выезд

 Подача заявлений на получение
сотрудников в ПФР и их получение

регистрационных

номеров

 Подготовка документов для получения пенсии

300 рублей (1сотрудник)
От 7000 рублей \ 1 сотрудник

 Рассылка расчетных листков на электронные адреса работников

150 рублей (1сотрудник)

 Перерасчет заработной платы и выплат в связи с предоставлением
неверных данных Заказчиком

250 рублей (1сотрудник)

В услугу не входит ведение кадрового делопроизводства:
составление трудовых договоров, изменений, дополнительных
соглашений, создание локальных-нормативных актов (ПВТР,
Положения о персональных данных и т.п.),
должностных
инструкций, подготовка штатного расписания и пр.

Стоимость услуги
рассчитывается индивидуально

III. КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИВОДСТВО

Стоимость услуги формируется после заполнения анкеты-опросника на услугу «Кадровый учет и
кадровое делопроизводство»
В услугу не входит расчет заработной планы и блок охраны труда и техники безопасности
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