СТОИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Набор и объем бухгалтерских услуг индивидуален для каждого предприятия. Мы
подберем для Вас тот комплекс бухгалтерских услуг, который будет достаточным для
ведения бухучета на оптимально высоком уровне. При определении стоимости
бухгалтерских услуг применяется дифференцированный подход в зависимости от их
сложности и трудоемкости:
1.
Только что созданные компании.
2.
Компании с небольшими объемами (средний бизнес)
3.
Стабильно работающие компании.
Вы можете примерно рассчитать стоимость наших услуг по бухгалтерскому
сопровождению Вашего предприятия.
Цена за бухгалтерское обслуживание зависит от объема обрабатываемых
первичных документов и сложности учета.
ПОСТАНОВКА, ВЕДЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Вид услуги
Кол-во Налоговая
Кол-во
Стоимость Стоимость
сотрудсистема
операций Сочи (руб.) Крым (руб.)
ников
Постановка бухгалтерского и
налогового учета
От 2000
От 2000
 Подготовка учетной политики,
плана счетов
 Разработка и экспертиза моделей
налогообложения.
 Оптимизация налогообложения
Сопровождение бухгалтерии заказчика.
Ежемесячный контроль корректности
От 4000
От 4000
ведения бухгалтерского и налогового
учета.
Ведение бухгалтерского учета (мес.)

До 5 чел

для начинающего бизнеса
+2000 1 раз в квартал за сдачу
отчетности
Ведение бухгалтерского учета (мес.)

для среднего бизнеса

для крупного бизнеса
+2000 1 раз в квартал за сдачу
отчетности

До 20

Общая
система
До 10
чел

+2000 1 раз в квартал за сдачу
отчетности
Ведение бухгалтерского учета (мес.)

УСН,
ЕНВД

УСН,
ЕНВД

До 100

Общая
система
От 10
чел

УСН,
ЕНВД
Общая
система

От 100

От 8000

От 7000

От 10000

От 10000

От 10000

От 10000

От 12000

От 12000

От 12000

От 12000

От 14000

От 14000

Стоимость складывается из сложности хозяйственных операций и из следующих видов работ в
месяц:
•
Текущая обработка документов
•
Ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учета (в части оформления личных дел)
•
Подготовка первичной документации по согласованию с заказчиком (выставление счетов и
т.д.)
•
Составление кассовых документов и авансовых отчетов
•
Составление платежных поручений ведение банковской документации, работа с интернет
банком
•
Учет хозяйственных операций, связанных с движением объектов о.с., товарно-материальных
ценностей, денежных средств
•
Учет хозяйственных операций, связанных с поступлением товаров, услуг
•
Учет хозяйственных операций, связанных с реализацией товаров, работ, услуг (составление
накладных и актов выполненных работ)
•
Расчет и начисление зарплаты
•
Начисление и перечисление налогов и взносов
•
Представительство в ИФНС, ПФР, ФСС и др. фондах
•
Подготовка и сдача ежемесячной и квартальной отчетности
•
Архивирование, формирование реестров, подшивка документов
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ведение бухгалтерского учета
Транспорт (автомобиль)
Расчет, начисление и уплата
транспортного налога, ежемесячно
Лизинг (договор)
 Формирование и отображение
стоимости имущества
 Контроль за уплатой лизинговых
платежей
 Учет лизинговых платежей
 Начисление амортизации
Подготовка документов для
лизинговой компании (получение)
Кредиты (договор)
 Контроль за уплатой процентов,
начисление процентов
 Отчетность по внутренним
формам банка
Подготовка документов для получения
кредита в банке
Импорт (договор), Экспорт (договор)
 Контроль за платежами по
договору
 Оформление и ведение Паспорта
сделки
 Оформление и покупка (продажа)
валюты, переоценка валюты
 Обработка ГТД (накладная, счетфактура)
 Учет и контроль по входному
НДС по экспорту
Составление дополнительной
отчетности по формам Заказчика

500

500

2000

2000

От 3000

От 3000

2000

2000

От 3000

От 3000

2000

2000

От 1000

От 1000

Подготовка комплекта бухгалтерских
документов для предоставления
контрагентам по их формам (тендер,
субсидии и т.д.)
Ведение бухгалтерского учета

От 3000

От 3000

УСН,
ЕНВД

От 3000

От 3000

Общая
система

От 5000

От 5000

+ 2000

+2000

Стоимость складывается из следующих
видов работ:
 Предварительный анализ и оценка
состояния учета
 Текущая обработка первичных
документов
 Внесение корректировок в базу
1С.
 Восстановление утраченных, либо
не оформленных первичных
документов с внесением их в базу
1С.
 Составление корректировочной
отчетности
Экспертиза и анализ финансовохозяйственной деятельности

От 5000

От 5000

Стоимость складывается из следующих
видов работ:
 Предварительный анализ
 Перечень проверяемых
документов
 Период проведения экспертизы
 Количество поставленных
вопросов

От 15000

От 15000

От 1000

От 1000

+500
500
От 1000
5000

+500
500
От 1000
5000

для индивидуального
предпринимателя
с сотрудниками
Восстановление бухгалтерского учета.

КАДРЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Постановка кадрового учета и
оформление личных дел (трудовые
договора, составление штатного
расписания, приказов о приеме
сотрудников, составление личных
карточек, графика отпусков, инструкций
для сотрудников)
Расчет заработной платы
Ведение кадрового учета
Восстановление кадрового учета
Получение пособий

1 (чел.)

1 (чел.)
1 (чел.)
1 (чел.)

СОСТАВЛЕНИЕ И СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ
Подготовка и сдача нулевой отчетности
электронно (квартал)
• Комплект общая система
3000
3000
• Комплект УСН, ЕНВД
2500
2500
Сдача отчета ФСС
1000
1000
Составление
1000
1000
Сдача отчетов в налоговую (с файлом
клиента)
500
500
Набивка и отправка отчета
1000
1000
Сдача (отправка) ПФР (с файлом
500
500
клиента)
Сдача (отправка) НДФЛ (с файлом
200
200
клиента 1чел)
Расчет УСН и ЕНВД
1000
1000
Отправка отчета
500
500
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Письменное налоговое и бухгалтерское
1000
1000
консультирование
Устное налоговое и бухгалтерское
500
500
консультирование
Устная консультация по оптимизации
1000
1000
налогообложения
РЕГИСТРАЦИЯ ООО и ИП, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Регистрация ИП
Дополнительный расход:
+ Гос. пошлина 400 руб.
+ Услуги нотариуса от 1 000 руб.
+ Изготовление печати от 700 руб.
Регистрация ООО
Дополнительный расход:
+ Гос. пошлина 4 000 руб.
+ Уставный Капитал 5 000 (10 000) руб.
+ Услуги нотариуса от 1 000 руб.
+ Изготовление печати от 700 руб.
Регистрация изменений, связанных с
внесением в учредительные
документы
- Смена адреса местонахождения
- Изменение наименования
- Увеличение Уставного капитала
- Изменение в составе учредителей (2
этапа)
Дополнительный расход: гос. пошлина и
нотариус
Регистрация изменений, не связанных
с внесением в учред. документы
- Изменений видов деятельности
организации
- Смена директора, смена паспортных
данных участника, руководителя
Дополнительный расход: нотариус

5000

3000

10000

6000

8000
8000
10000
От 10000

8000
8000
10000
От 10000

6000

6000

7000

7000

Ликвидация (закрытие) ИП
Ликвидация (закрытие) ООО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Открытие расчетного счета (подготовка
комплекта)
Получение Уведомлений из Фондов (ПФ,
ФОМС, ФСС и т.д.)
Справка о состоянии расчетов с
бюджетом
Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП 7 дней +
гос. пошлина 200руб.
Срочная + гос. пошлина 400 руб. 2 дня
Составление и подача (по ТКС)
заявления о постановке на учет в
качестве плательщика ЕНВД, патента
Составление и подача (по ТКС)
заявления о переходе на УСН или отказ
от применения УСН, заявления о смене
объекта при УСН
Составление платежного поручения
Подготовка счета, акта выполненных
работ, счета фактуры и т.д.

От 10000
От 60000

-----

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000
1500

1000
1500

1000

1000

1000

1000

500
От 1000

500
От 1000

Регистрация ООО входит: печать, регистрация в налоговой, ПФР и ФСС, комплект для открытия
расчетного счета. Срок регистрации срочный от 10 дней.
Необходимые документы: копии паспортов участников и размеры долей, размер УК, паспорт
директора, гарантийное письмо об адресе, система налогообложения, виды деятельности, название
предприятия.
Изменения в учредительные документы. Каждый этап длится от 1 недели (срочный). Необходимые
документы: Выписка новая для нотариуса, копии паспортов участников и размеры долей, паспорт
директора, учредительные документы, последнее решение или протокол для соблюдения нумерации,
при смене адреса договор аренды.
Дополнительная информация, в зависимости от вносимых изменений.

