Прайс-лист
Прайс-лист на бухгалтерские услуги

Наименование
услуг

Бухгалтерское
сопровождение
(абонентское
обслуживание)

Описание услуг

Комплексное бухгалтерское обслуживание в 1С.
Подготовка и отправка отчетности в ИФНС и фонды
через интернет. Представление интересов клиента в
ИФНС при камеральных, выездных проверках и
налоговых спорах. Прием первичных документов по
электронной почте, факсу или с курьером.
Стоимость услуги зависит от количества операций в
отчетном периоде
*затраты на Почту или "Контур-Экстерн" не входят в
бухгалтерское обслуживание

Период/колво

Цена, руб.

от 1000
(100%
предоплата)
раз в квартал

*от 100

Дополнительные бухгалтерское услуги
Устная
консультация по
вопросам
бухгалтерского и
налогового учета

Консультация в офисе по вопросам оптимизации
налогообложения, организации бухгалтерской службы
на предприятии с нуля, начисления и уплаты налогов
в соответствии с НК РФ, учета различных объектов
бухгалтерского учета и порядка регистрации фирм и
др.

700

Письменная
консультация по
вопровам. бух. и
налогового учета

2100

Подготовка возражений по актам налоговых
Представительство
проверок. Сведение к минимуму суммы
в налоговых
доначисленных налогов, штрафов, пени по
органах.
результатам камеральных и выездных проверок.
Счет в банке

Подготовка и отправка по почте либо наручно
уведомления в ИФНС и фонды об открытии или
закрытии счета.

Касса

от 2000

1 счет

500

Подготовка комплекта документов для постановки на
учет ККМ (кассы)

1 штука

1000

Налоговая
декларация

Составление и сдача налоговой декларации в ИФНС
по всем налогам через интернет

1 штука

100-300

Уточненная
декларация

Подготовка уточненной декларации по всем налогам

1-2 дня/1
штука

100-300

РСВ-1

Составление отчета, в т.ч. отправка отчетности через
интернет

1 отчет

300

Индивидуальные
сведения в ПФР

Составление отчета, в т. ч. отправка отчета через
интернет

1 отчет

300

Отправка
отчетности через
интернет

Отправка отчетности через интернет (программы
«Контур-Экстерн», «Контур-Экстерн-Лайт)

1 раз

100

5 дней/1 штука

500

Выписка из ЕГРЮЛ Получение выписки из ЕГРЮЛ (подготовка и отправка

заявления в ИФНС о получении Выписки из Реестра
Юридических лиц)
Отчетность
квартальная
комплект

Подготовка комплекта квартальной НЕнулевой
отчетности по готовой базе данных 1С заказчика

Экспресс-аудит

Экспресс проверка состояния учета за период,
экспертное заключение о состоянии дел в
бухгалтерском учете и рекомендации для решения

Первичка по
запросу

Экспресс подготовка первичных документов
(стоимость актов, накладных и счетов зависит от
количества строчек в документе)

Составление
договоров

Разработка и правовая экспертиза договоров

Восстановление
бухгалтерского
учета

Восстановление за определенный период - проверка
исходной базы данных, создание первичных
документов и регистрация проводок

1 комлект
УСНО/ОСНО

от 1000/
5000

1-5 дней/за год

от 5000

3-10 строк

30

1 штука

от 500

__

от 5000

1 чел.

Итого: 1000

1 чел.

100

1 чел.

500

1 чел.

200

1 чел.

200

Кадровый учет
Комплексное оформление нового сотрудника на
работу:
Прием на работу
в т.ч. подготовка Приказа о приеме на работу
вплоть до
увольнения
в т.ч. подготовка стандартного трудового договора
(в т. ч. начисление
в т.ч. оформление трудовой книжки
зарплаты)
в т.ч. разработка должностных инструкций
сотрудников

