Общество с ограниченной ответственностью «БизнесИнсайдер»,
141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса д.4
ИНН 5029068674; КПП 50290100101; ОКПО 13359895; банковские
реквизиты:
р/с
№
40702810201280000191
в
Филиале
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва,
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

Прайс на расчет заработной платы сотрудников
Вы можете доверить нам не только комплексное бухгалтерское обслуживание, но и
отдельные функции. Например, расчет заработной платы сотрудников. Выбор за Вами!

№№

Вид услуги
Расчет заработной платы сотрудников
Количество сотрудников от 1 до 20 человек
Количество сотрудников от 21-100 человек
Количество сотрудников от 101-300 человек
Количество сотрудников от 301-500 человек
Количество сотрудников свыше 500 человек

1
2
3
4
5

Стоимость
15 000 руб.
15 200 – 31 000 руб.
31 120 – 55 000 руб.
55 100 – 75 000 руб.
от 75 070 руб.

В вышеуказанную стоимость услуги по расчету заработной платы входят все
необходимые виды расчетов и подготовка всех обязательных отчетов в налоговые органы,
внебюджетные фонды, а также в органы статистики (по необходимости), а именно:












Расчет заработной платы;
Расчет выплат по больничным листам;
Расчет отпускных;
Расчет разного рода компенсаций, начисляемых при увольнении работника;
Расчет налогов по заработной плате (взносы)
Расчет премий и иных выплат, как в денежной, так и в натуральной форме;
Подготовка расчетных листков, расчетно-платежных ведомостей, справок 2-НДФЛ;
Формирование сводных проводок и сводных отчетов по налогам и взносам;
Ведение лицевых счетов, налоговых карточек по НДФЛ и индивидуальных
карточек учета сумм начисленных выплат, вознаграждений и взносов во
внебюджетные фонды;
Подготовка отчетности в органы статистики, во внебюджетные фонды и налоговые
органы, включая ежемесячную отчетность в ПФР по форме СЗВ-М,
ежеквартальную отчетность по страховым взносам и форму 6-НДФЛ, а также
годовую отчетность по форме 2-НДФЛ в налоговую инспекцию.

Юридический адрес: 141006 Московская обл., г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4
Фактический адрес: 141006 Московская обл., г. Мытищи Олимпийский проспект, строение 10, оф. 201
Телефоны: +7(495)978-87-61; +7(901)517-87-61; +7(985)920-30-46,
e-mail: office@busins.ru

