Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
Наше предложение для тех, кто:
- кто хочет оптимизировать затраты на бухгалтерию;
- только открывает компанию и нужен опытный бухгалтер;
- устал разбираться в бухгалтерии сам;
- кто не хочет нанимать в штат бухгалтера и платить ему з/п от 35 000р/мес;
Наша компания имеет многолетний опыт. Работаем с 2007 года.
✓

Закрепляем за Вами специалиста, который всегда на связи по телефону или е-майл.

✓

Консультируем по оптимизации налогообложения.

✓

Гарантия надежности: все штрафы — за наш счет.

✓

Подключим к электронной отчетности (лицензия и электронно-цифровая подпись).

✓ При заключении договора на 12 месяцев и внесении предоплаты в размере 25 000
рублей или 40 000 рублей Вы получаете бонусы в виде сертификата на 4 000 рублей и 8 000
рублей соответственно, которые можно использовать на любые услуги нашей компании.

Стоимость для юридических лиц на УСН (6% и 7%)
Количество
операций *
Операций нет
1-49
50-99
100-149
150-199
200 и более

Стоимость (рублей в месяц)
УСН 6% (доходы)
УСН 7% (доходы-расходы)
услуги
торговля
произв.
услуги
торговля
произв.
2500р (в квартал)
2500р (в квартал)
7 000
8 000
9 000
8 000
9 000
10 000
БАЗОВАЯ СТАВКА
БАЗОВАЯ СТАВКА
9 000
10 000
11 000
10 000
11 000
12 000
12 000
13 000
14 000
13 000
14 000
15 000
15 000
16 000
17 000
16 000
17 000
18 000
15 000+c
16 000+c 17 000+c 16 000+c 17 000+c 18 000+c

Стоимость для юридических лиц на ОСНО и ЕНВД
Количество
операций *
Операций нет
1-49
50-99
100-149
150-199
200 и более

Стоимость (рублей в месяц)
ОСНО
ЕНВД
услуги
торговля
произв.
—
3000р (в квартал)
—
9 000
9 500
10 000
5 000
БАЗОВАЯ СТАВКА
БАЗОВАЯ СТАВКА
10 000
11 000
12 000
8 000
14 000
15 000
16 000
10 000
18 000
19 000
20 000
14 000
18 000+c
19 000+c
20 000+c
14 000+c

c - 50 рублей за 1 операцию свыше 200

*под операцией мы понимаем:
•
Строка выписки банка (списание и поступление) = 1 операция.
•
Накладная на поступление товарно-материальных ценностей (без учета количества
позиций в документе) = 1 операция.
•
Счет покупателю = 1 операция.
•
Акт сверки = 1 операция.
•
Счет-фактура = 1 операция.
•
Накладная на отгрузку товарно-материальных ценностей (без учета количества
позиций, в случае совпадения наименований с документами поступления) = 1 операция.
•
Акт приема – передачи выполненных работ и услуг (полученных) = 1 операция.
•
Акт приема – передачи выполненных работ и услуг (оказанных) = 1 операция.
•
Авансовый отчет (без учета количества позиций в документе) = 1 операция.
•
Начисление % по кредитам и займам – одна проводка = 1 операция.
•
Любой документ по которому совершается проводка в программе 1С Бухгалтерия = одна
проводка = 1 операция.
1 операция – это формирование бухгалтерских проводок на основании предоставленных
первичных документов (актов, накладных, платежных поручений и т. д.).
В стоимость обслуживания включено:
1. Ведение бухгалтерского учета и налогового учета в системе «1С», по предоставляемым
Заказчиком следующим документам: выписки с расчетных, валютных счетов, кассовые
документы, документы по движению товарно-материальных ценностей, счета, счета-фактуры,
договоры, акты, прочие документы, имеющиеся у Заказчика, относящиеся к финансовохозяйственной деятельности;
2. Устные консультации по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, связанные
непосредственно с деятельностью Заказчика.
3. Расчет заработной платы 1-го сотрудника (директора), начисление налогов и взносов.
4. Подготовка платежных поручений по выплате заработной платы и уплате налогов.
5. Составление и сдача отчетности в ФНС и фонды (ПФР, ФСС, РосСтат).
Дополнительные услуги
Расчет заработной платы за 1 человека
Стоимость услуги по ведению банк-клиента
Совмещение видов деятельности, на один из которых
распространяется ЕНВД
Наличие ККМ
Наличие внешнеэкономической деятельности
Ведение учета ГСМ по одному автомобилю
Разблокировка расчетного счета
Заполнение единой (упрощенной) налоговой декларации
(без подачи в МИФНС)
Заполнение декларации 3-НФДЛ (без подачи в МИФНС)
1
к базовой стоимости.

Стоимость, руб.
500
2500 руб/мес

Дополнительные бонусы
Разработка учетной политики (при зак. дог на 12 мес.)
Составление первичной документации
Проведение сверок расчетов с контрагентами (1 сверка)
Сверка расчетов с ФНС за 1 год
* - при наличии электронной отчетности

Стоимость, руб.
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО *

+30%1
+25%1
+50%1
1500 руб/мес
5000 рублей
1500 руб/шт
2500 рублей

