Общество с ограниченной ответственностью «БизнесИнсайдер»,
141009,Московская область, г.Мытищи, ул. Карла Маркса д.4
ИНН 5029068674; КПП 50290100101; ОКПО 13359895; банковские
реквизиты : р/сч 40702810700010001193 в «Расчетно-Кредитном
Банке» г.Москва, БИК 04485749, к/сч 30101810100000000749

Прайс на бухгалтерские услуги
Все организации, заключившие договор на ежемесячное бухгалтерское обслуживание, в
пакете услуг получают:






Текущее ведение бухгалтерского и налогового учета.
Расчет заработной платы (численность до 3 человек); расчет налогов.
Составление отчетов в ИФНС, внебюджетные фонды, органы статистики.
Представление отчетности в ИФНС, внебюджетные фонды, органы статистики.
Консультации клиента по финансово-хозяйственным операциям.
БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
Тарифные планы

Количество
документов в месяц

до 10
до 30
до 50
более 50

Фирмы и ИП на
ОСНО

Фирмы и ИП на
УСНО 15%

Фирмы на ЕНВД

Фирмы и ИП на
УСНО 6%

руб./ежемесячно

руб./ежемесячно

руб./ежемесячно

руб./ежемесячно

от 8000 руб.
от 11000 руб.
от 14000 руб

от 7000 руб.
от 9000 руб.
от 11000 руб.

от 6000 руб.
от 8000 руб.
от 10000 руб

от 5000 руб.
от 7000 руб.
от 9000 руб

по договоренности

по договоренности

по договоренности

по договоренности

Базовая стоимость увеличивается в среднем на 15 % в следующих случаях:













ВЭД (внешнеэкономической деятельности: импорт или экспорт)
расхождения между налоговым и бухгалтерским учетом (наличие кредитов,
лизинга, производства и т.п.)
необходимость подготовки отчетов в рамках ПБУ 18 (если предприятие не
относится к малым)
операции с ценными бумагами
при осуществлении следующих видов деятельности: строительство (в том числе и
хозяйственным способом), производство, общественное питание и другие виды,
требующие проведения внутрипроизводственных операций: списание сырья,
получение готовой продукции, калькуляции себестоимости и т.п.
торговля подакцизными товарами (ликеро - водочные, ГСМ, сигареты и т.п.)
розничная торговля через ККМ
необходимость раздельного учета
посредническая деятельность (наличие нескольких комитентов \ комиссионеров)
курсовые разницы (приобретение / реализация не в рублях РФ)
несколько разных видов деятельности

Юридический адрес: 141006 Московская обл., г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4
Фактический адрес: 141006 Московская обл., г. Мытищи Шараповский проезд, строение 7, 2-ой этаж.
Телефоны: +7(495) 669-05-78 +7(495)978-87-61; +7(901)517-87-61; +7(985)920-30-46,
e-mail: busins@yandex.ru, office@busins.ru

