Бухгалтерское обслуживание
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Документы*

УСН 6%

УСН 15%

ЕНВД

ОСНО

0-30

6000

7500

7500

8000

31-60

8000

10000

10000

14000

61-120

12000

13000

13000

18000

От 120

Рассчитывается индивидуально

наличие кассы (ККМ) +20%
Albuquerque Loans
наличие электронных систем приема платежей +10%
* количество документов в месяц
Возможные наценки
Ведение банка-клиента 30%
Наличие внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 20%
Наличие операций по валютному счету 10%
Дополнительный расчетный счет (руб.) 10%
Наличие операций в любой валюте, отличной от рублей РФ, включая у.е. 10%
Совмещение ЕНВД и УСН или ОСНО (раздельный учет) 30%
Повременная оплата труда (начисление заработной платы при системе оплаты, отличающейся от
оклада) 10%
В случае расчета отчислений с зарплаты по регрессивной шкале 10%
Производство, наличие кредитов, лизинга и т.д. 10%
Различные ставки НДС для продукции или товара при реализации 15%
Торговля акцизными товарами 15%

Посредническая деятельность (несколько комитентов/комиссионеров), агентские услуги
экспедиторов 20%
СОСТАВЛЕНИЕ И СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ
«Нулевая отчетность» за квартал на ОСН 3000 р. комплект + почтовые расходы
«Нулевая отчетность» год на ОСН 3500 р. комплект + почтовые расходы
«Нулевая отчетность» за квартал на УСН (фонды) 1500 р. комплект + почтовые расходы
«Нулевая отчетность» за год на УСН (+ фонды) 2000 р. комплект + почтовые расходы
Декларация ЕНВД за квартал 1000 р. + почтовые расходы
Любая дополнительная «нулевая» отчетность или декларация 1000 р. за единицу в фонд или ИФНС
Возможна отправка отчетности по электронным каналам связи.
ВЕДЕНИЕ КАДРОВОГО ДЕЛА
Резиденты(граждане РФ)
Количество сотрудниковСтоимость учета по 1 сотруднику (за месяц)

1-10

500

11-30

400

31-100

350

более 100

300

Нерезиденты(лица с временным гражданством РФ или без него)
Количество сотрудниковСтоимость учета по 1 сотруднику (за месяц)

1-5

2000

6-10

1700

более 10

1500

В стоимость ведения кадрового учета входит

расчет заработной платы на основании данных фонда оплаты труда Вашей организации;
расчет налогов;
подготовка сумм платежных поручений или предоставление сведений, необходимых для выплаты
зарплаты, уплаты налога и социальных платежей;
оформление документов по приему/увольнению сотрудника;
оформление приказов по отпускам, командировкам, переводам;
ведение трудовых книжек;
формирование и сдача всей необходимой отчетности в Пенсионный фонд (ПФР), фонд Социального
страхования (ФСС) и Федеральную налоговую службу (ФНС).
Дополнительные услуги
Составление должностных инструкций, трудовых договоров, гражданско-правовых договоров от
2000,00 за документ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
1000 руб./час, при заключении договора на абонентское обслуживание все консультации –
бесплатно.
ПОСТАНОВКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Стоимость расчитывается индивидуально
экспертиза бухгалтерской документации (проверка бухгалтерских регистров, журналов
учета, других бухгалтерских документов);
разработка долговременной учетной политики;
выбор формы бухгалтерского учета;
организация документооборота с учетом особенностей ведения бухгалтерского учета в
различных сферах деятельности;
разработка рабочего плана счетов.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Минимальная стоимость 70% от стоимости бухгалтерского обслуживания за восстанавливаемый
период.
Восстановление утерянных документов 350-1500 руб. за документ

Описание
Каждый клиент для нас индивидуален, так же как и оказываемые нами услуги для Вас, в связи с

чем мы хотели бы обратить особое внимание на то, что наша ценовая политика весьма гибкая.
При личной беседе и определении объемов работ и услуг, их срочности, а так же
долговременности нашего сотрудничества, мы постараемся подобрать, пожалуй, самый выгодный
для Вас по цене, план обслуживания.
Итак, однажды, приняв решение и выбрав долгосрочное или срочное сотрудничество с нами, Вы с
удовольствием отметите, что не замечаете в Вашем офисе бухгалтерский стол, заваленный
стопками бумаг – вовсе не потому, что на нем убрались. Удивитесь, что летом Ваш главный
бухгалтер не улетел в отпуск – не потому что его зарплаты не хватает на отпуск, и не потому,
что он боится летать на самолетах. Не будете беспокоиться о том, что вся бухгалтерия уйдет в
декрет, и Вам нужно будет решать проблемы по поиску новых кадров - не от того, что в Вашей
бухгалтерии работают мужчины. Порадуетесь, что Ваш бухгалтер не ходит на больничный – вовсе
не потому, что он робот. Поймете, что теперь вы уверены в работе бухгалтерской службы и
надежно защищены от претензий налоговых органов и служб – и причина в этом вовсе не тот
факт, что Вы наняли в штат бухгалтерии Министерство Финансов Российской Федерации.
Отметите, что налогообложение Вашего бизнеса максимально минимизировано – нет, Вы живете и
работаете не в 90-х! А так же Вам будет приятно осознавать, что заработная плата бухгалтерии
(настолько профессиональной и удобной) - отнюдь не больше Вашей и не стремиться стать
таковой – не от того, что Вы нашли на всем рынке труда одного-единственного бухгалтераальтруиста.
Отдав в наши профессиональные руки Вашу бухгалтерию, вы получаете качество, оперативность,
своевременность и комфорт – как душевный, так и материальный, и это обойдется Вам и Вашему
бизнесу гораздо дешевле, чем бухгалтерское подразделение в Вашей организации.
Мы разработали для Вас перечень услуг, которые мы оказываем как на долговременной основе (в
качестве ежемесячного, или ежеквартального абонементного обслуживания), а так же возможных
разовых услуг. Данный перечень – не полный, так как бухгалтерская работа включает в себя
множество различных нюансов. Мы будем рады выслушать Вас и понять потребности Вашего
бизнеса – и мы обязательно Вас услышим, и предложим услугу (а если таковой не найдем – то
непременно разработаем), необходимую именно Вам в настоящее время.

www.business-spb.ru

