ООО "Бухучет для Бизнеса" ИНН 7716419181

Прайс лист на Ведение бухгалтерского учета и подачи отчетности
Комплексное ведение бухгалтерского учета
Абонентское обслуживание

Количество операций в месяц

ОСНО (НДС)

УСН (15%)

УСН (6%)

До 30 операций в месяц

10 000 руб.

8 000 руб.

6 000 руб.

До 50 операций в месяц

12 000 руб.

10 000 руб.

9 000 руб.

До 100 операций в месяц

20 000 руб.

18 000 руб.

16 000 руб.

До 200 операций в месяц

38 000 руб.

30 000 руб.

26 000 руб.

До 300 операций в месяц

50 000 руб.

36 000 руб.

30 000 руб.

цена договорная

Свыше 300
Расчет ФОТ, налогов и отчетность - 450 руб. / сотрудник
Ведение банка-клиента + 10% к базовой стоимости

Надбавки к стоимости комплексного ведения учета
Обособленное подразделение
Наличие ККМ
Строительство
Транспорт
Ценные бумаги

15%

3 000 руб. / ККМ в мес.
15%
15%
35%

Услуга "Главный бухгалтер"
Проверка полноты и правильности отражения операция
Проверка полноты и правильности составления первичных документов
Порядок архивирования первичных документов
Экспертиза хозяйственных договор и анализ налоговых последствий
Проверка расчета заработной платы и начислений на ФОТ

2500 в час, но не
менее 10 00 руб. в
мес.

Подготовка своевременной и правильной отчетности (бухгалтерской,
налоговой и зарплатной)

Подача нулевой отчетности
ООО и ИП на ОСНО
1-3 квартал
4 квартал

4 000
5 000

ООО на 15% и 6%
1 000
3 000

ИП на 15% и 6%
750
2000

Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности (не нулевой)
ООО и ИП на ОСНО
1-3 квартал
4 квартал

+7-495-789-7807
info@buh4you.ru
www.buh4you.ru

от 10 000
от 15 000

с 9.00 до 18.00
понед.-пятн.

ООО на 15% и 6%
от 5 000
от 10 000

ИП на 15% и 6%
от 1 500
от 3 500
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Прайс лист на расчет заработной платы, отчетности по ФОТ и кадровому учету
Расчет заработной платы
Услуги

Стоимость разовая

Начисление заработной платы, подготовка ведомостей и
реестров на выплату

350 руб. / сотрудник

Для клиентов на
абонентском
обслуживании

2 500 руб. / мес.

Начисление налогов и взносов с фонда оплаты труда

450 руб. за 1 сотрудника
в мес.

350 руб./ документ

Расчет отпусков и больничных

2000 руб. / каждый отчет

Формирование и сдача отчетности в ИФНС, ФСС и ПФР
Возмещение из ФСС по больничным листам и пособиям по
уходу за ребенком

10 % от возмещаемой суммы,
но не менее
15 000 руб.

5 000 руб.

Предоставление сотрудникам справок о заработной плате
для получения субсидий и кредитов по форме 2-НДФЛ или
в свободном виде

50 руб. / документ

-

Кадровый учет
Подготовка кадровых документов не входит в стоимость абонентского обслуживания
Услуги

Стоимость

Подготовка приказа по личному составу

150 руб./ документ

Формирование личного дела и личной карточки

500 руб. / документ

Подготовка типового трудового договора

500 руб. / документ

Формирование и сдача отчетности СЗВМ

2000 руб. / мес.

Подготовка / изменение штатного расписания

1500 руб. / документ

Подготовка положения об оплате труда

от 5000 руб.

Подготовка Правил внутреннего трудового распорядка

от 5000 руб.

Подготовка положения о защите персональных данных

от 2500 руб.

Статотчет о численности персонала

+7-495-789-7807
info@buh4you.ru
www.buh4you.ru

с 9.00 до 18.00
понед.-пятниц.
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Восстановление бухгалтерского учета
Услуга

Стоимость

Выезд специалиста в ИФНС, внебюджетные фонды по заявке
клиента для урегулирования споров

5 000 руб. / 1 поездка

Оформление, ввод первичных документов

от 90 руб./ документ

Подготовка отчетности

5 000 руб./ годовая

Подготовка деклараций

2000 руб., каждая

Восстановление заработной платы и расчета налогов на ФОТ
Проведение письменной сверки с ИФНС / фондами при
несоответствии данных предоставленной отчетности с
фактическими данными по учету и приведение данных в
соответствие
Снятие ареста с расчетного счета
Подготовка бухгалтерских документов для предоставления в
ИФНС при проведении камеральных проверок (зависит от
документооборота)

+7-495-789-7807
info@buh4you.ru
www.buh4you.ru

с 9.00 до 18.00
понед.-пятниц.

от 300 руб. за человека в
мес.

4 500 руб. / 1 налог
(взнос) / год
от 3 000 руб.
от 10 000 руб.
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Взаимодействие с ИФНС и фондами
Услуга

Стоимость

Стоимость при
заключении договора на
бухгалтерское
обслуживание

Выезд специалиста в ИФНС, внебюджетные фонды по заявке клиента
для урегулирования споров

5 000 руб. / 1 поездка

3 500 руб. / 1 поездка

3 % от возмещаемой
суммы, но не менее
8 000 руб.
10 % от возмещаемой
суммы, но не менее
15 000 руб.

1,5 % от возмещаемой
суммы, но не менее
8 000 руб.

Подготовка документов и помощь в возмещении НДС из бюджета

Подготовка документов и помощь в возмещении средств из ФСС

Подготовка бухгалтерских документов на освобождение от НДС (ст.145
от 3000 руб.
п.1 НК РФ)
Получение справки об отсутствии/ наличии задолженности по налогам и
2 500 руб. / 1 справка
сборам в ИФНС
Проведение письменной сверки с ИФНС / фондами по данным
2 500 руб. / 1 налог (взнос) /
предоставленной отчетности и уплаченным суммам по платежным
год
поручениям
Проведение письменной сверки с ИФНС / фондами при несоответствии
данных предоставленной отчетности с фактическими данными по учету
и приведение данных в соответствие

5 000 руб.
от 1500 руб.
Бесплатно 1 раз в год
2 500 руб. / 1 налог
(взнос) / год

4 500 руб. / 1 налог (взнос) /
год

4 500 руб. / 1 налог
(взнос) / год

от 5000 руб.

от 5000 руб.

Подготовка бухгалтерских документов для предоставления в ИФНС при
проведении камеральных проверок (зависит от документооборота)

от 10 000 руб.

Бесплатно

Подготовка документов для ИФНС при проведении выездной налоговой
проверки

от 15 000 руб. / в
зависимости от объема

от 10 000 руб. / в
зависимости от объема

от 20 000 руб.

от 10 000 руб.

Прочие услуги

Стоимость

Стоимость при
заключении договора на
бухгалтерское
обслуживание

Экспертиза состояния бухгалтерского учета на Вашем предприятии (в
зависимости от вида деятельности и системы налогообложения)

от 15 000 руб.

-

2 000 руб.
2 500 руб.
от 5 000 руб.

Бесплатно
Бесплатно
от 3 000 руб.

100 – 250 руб.

Бесплатно

1 500 руб.

1 000 руб.

500 руб./ 1 документ
800 руб./ 1 контрагент
3 000 руб.
от 8 000 руб./ пакет
документов

Бесплатно
Бесплатно
3 000 руб.
от 8 000 руб./ пакет
документов

3 500 руб.

3 500 руб.

Снятие ареста с расчетного счета

Подготовка и подача мотивированного возражения на результаты
проверка ИФНС / фонды

Прочие услуги и консультации

Составление индивидуального налогового календаря
Предоставление типовой учетной политики
Разработка индивидуальной учетной политики
Подготовка первичной документации (платежное поручение, акт /
накладная, счет-фактура, путевой лист, авансовый отчет, приходнорасходные кассовые документы и т.п.)
Составление договора (договора: купли-продажи, поставки, оказания
услуг, подряда, аренды, предоставления персонала, займа)
Дополнительное соглашение к договору
Сверка с контрагентами
Оформление паспорта сделки при платежах за границу
Подготовка документов для получения кредита в соответствии с
требованиями банка
Открытие расчетного счета с подготовкой необходимых документов

Консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета
Консультация по бухгалтерскому и налоговому учету (устно)
1 000 руб. / 1 час
Консультирование по вопросам бухгалтерского учета налогообложения в
от 1 500 руб. / 1 час
письменной форме (зависит от объема)
Составление писем, запросов, описей в ИФНС, в государственные
внебюджетные фонды, в органы государственной статистики

500 руб. / 1 письмо

Бесплатно
от 1 500 руб. / 1 час
Бесплатно

Составление индивидуального налогового календаря
2000 руб.
Консультирование по оптимизации налогообложения
Первичное консультирование по оптимизации налогообложения
5 000 руб./час

5 000 руб./час

Подготовка рекомендаций по оптимизации налогообложения

от 8 000 руб.

+7-495-789-7807
info@buh4you.ru
www.buh4you.ru

от 8 000 руб.

с 9.00 до 18.00
понед.-пятниц.

Бесплатно
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