Бухгалтерское сопровождение для ООО












Сопровождение бухгалтерской программы 1С
Текущее ведение учета по всем регистрам
Формирование книги покупок и книги продаж, кассовой книги
Подготовка авансовых отчетов (до 10 шт. в месяц включительно)
Кадровый учет (до 5 сотрудников – граждане РФ включительно)
Расчет заработной платы и иных вознаграждений работников (до 5 сотрудников –
граждане РФ включительно)
Расчет налогов и сборов
Формирование платежных поручений по налогам /сборам/ и запросам клиентов
Подготовка налоговой и бухгалтерской отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР и Росстат (далее –
отчетности) Заказчика, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
Сдача отчетности в государственные органы за соответствующие налоговые и отчетные
периоды
Взаимодействие интересов Заказчика в налоговой инспекции и внебюджетных фондах по
вопросам, связанным с исчислением и уплатой налогов

Базовая стоимость бухгалтерского обслуживания ООО
Стоимость в месяц, в руб.
Количество документов

ОСНО

УСН 15%

УСН 6%

Деятельность не велась, движения по
расчетному счету не производились
1000
1000
1000
(нулевая отчетность)
4500
6000
5000
До 10 операций
6000
7000
6000
До 35 операций
7500
9000
8000
До 36-100 операций
9000
11000
10000
До 101-125 операций
11000
13000
12000
До 126-150 операций
13000
15000
14000
До 151-175 операций
15000
17000
16000
До 176-200 операций
21000
23000
22000
До 201-300 операций
27000
29000
28000
До 301-400 операций
30000
34000
32000
До 401-500 операций
Свыше 500 операций – определяется индивидуально по договоренности

Базовая стоимость бухгалтерского обслуживания ИП
Стоимость в месяц, в руб.
Количество документов
Деятельность не велась, движения по
расчетному счету не производились
(нулевая отчетность)
До 50 операций
До 51-75 операций

ОСНО

УСН 15%

УСН 6%

800

800

800

5000
6000

4000
5000

3500
4500

6500
8000
7000
До 76-100 операций
8500
10000
9000
До 101-125 операций
10500
12000
11000
До 126-150 операций
Свыше 500 операций – определяется индивидуально по договоренности

Операцией считается каждая бухгалтерская запись, т.е. каждое движение по счетам бухгалтерского и
налогового учета, так, например, операцией считается:
- поступление на р/с и (или) списание с р/с;
- поступление товаров/работ/услуг (при поступлении товара каждые три позиции считаются одной
операцией);
- реализация товара/работ/услуг (при списании товара также каждые три позиции считаются одной
операцией);
- начисление заработной платы (начисление по каждому сотруднику считается одной операцией);
- поступление денежных средств в кассу организации и (или) списание денежных средств из кассы
организации;
- покупка товаров/работ/услуг за наличный расчет (каждые три позиции в авансовом отчете считаются
одной операцией) и т.п.
Расчет ведется по журналу операций 1С Бухгалтерия и прилагается к акту бухгалтерских услуг.

Наценка к окончательной базовой стоимости в случае
необходимости или наличия основания:
Наименование услуги

Коэффициент наценки

Постановка системы бухгалтерского учета в
организации «с нуля» (создание основных
распорядительных и учетных документов, подготовка
бухгалтерской программы к работе, перенос данных из
одной бухгалтерской программы в другую)
Формирование первичных операций

K=1,5
(только в первый месяц работы к
базовой стоимости)

Наличие кассового аппарата, эквайринга
Обслуживание расчетного счета в программе «Банкклиент»

К=1,3
(к базовой стоимости)
К=1,15
(к базовой стоимости)
К=1,15
(к базовой стоимости)

Наименование услуги

Стоимость в месяц, в руб.

Расчет заработной платы и налогов с заработной платы
свыше 5 сотрудников
Аренда программного обеспечения с предоставлением
места на сервере, обслуживание удаленного доступа

400
(за каждого сотрудника)
1500
(за каждого пользователя)
от 3000

Сверка с ИФНС

(в зависимости от наличия
разногласий с ИФНС)

Стоимость услуг ориентировочная. Каждая организация имеет свою специфику, поэтому, для
точного определения стоимости услуг, необходим предварительный анализ Ваших документов.

