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

Прайс на дополнительные
бухгалтерские услуги
Вы можете доверить нам не только комплексное бухгалтерское обслуживание, но и
отдельные функции. Например, расчет заработной платы сотрудников или только
обработку и ввод первичной документации в базу 1С. Выбор за Вами!

№№
1.

Вид услуги

Стоимость

Кредиты и займы

1.2
2.

Контроль за уплатой процентов, начисление процентов, подготовка и
обработка платежных поручений, ежеквартальная отчетность по
внутренним формам кредитного отдела банка
Дополнительные услуги: подготовка бухгалтерских документов для
получения кредита в банке
Лизинг

2.1

Подготовка бухгалтерских документов для лизинговой компании

2.2
2.3

Формирование и отображение стоимости арендуемого имущества
Контроль за уплатой лизинговых платежей

2.4
2.5
2.6
2.7

Отражение лизинговых платежей в бухгалтерском и налоговом учете
Подготовка и обработка платежных поручений
Расчет, начисление налога на имущество
Сдача отчетности в ИФНС
Учет выкупленного лизингового имущества в составе основных
средств
Начисление амортизации
ВЭД
Импорт
Контроль за платежами по договору
Оформление и ведение Паспорта сделки
Оформление и покупка валюты
Оформление заявления на перевод валюты
Переоценка валюты
Обработка ГТД

1.1

2.8
2.9
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9

Формирование себестоимости приобретенного товара
Обработка КТС
Подготовка и сдача Заявления на ввоз товара на подтверждение
ставки НДС "0%"

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

4000 руб./
1договор/
1месяц
8000 руб./
1комплект

8000 руб./
1договор

5000 руб./
1договор

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

Экспорт
Контроль за платежами по договору
Оформление и ведение Паспорта сделки
Формирование продажи валюты
Переоценка валюты
Обработка ГТД

3.2.6

Учет и контроль по входному НДС по экспортной сделке

3.2.7
3.2.8

Сбор документов для подтверждения нулевой ставки
Распределение косвенных расходов

9000 руб./
1договор

3.2.9 Подготовка отчета по нулевой ставке в программе ИФНС
3.2.10 Обработка КТС
4.
Расчеты с подотчетными лицами
4.1

Приказ

4.2

Авансовый отчет

4.3

Путевой лист

4.4

Расчет норматива ГСМ

4.5
5.

Оформление командировочных расходов
Ведение кадрового учета

5.1

Оформление штатного расписания

5.2

Разработка табеля учета рабочего времени

5.3

Оформление Приказа (о приеме на работу,о переводе, о
предоставлении отпуска. Увольнении и т.п.)

5.4

Оформление трудового договора

5.5

Разработка должностных инструкций

5.6

Оформление дополнительного соглашения к трудовому договору

5.7

Разработка табеля учета рабочего времени

5.8

Оформление и расчет больничного

5.9

Оформление и расчет отпуска

5.10

Подготовка справок 2-НДФЛ
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100 руб./
1документ
150 руб./
1документ
300 руб./
1документ
300 руб./
1документ
500 руб./
1комплект
300 руб./
1документ
500 руб./
1документ
100 руб./
1документ
2000 руб./
1документ
от 1500 руб./
1документ
500 руб./
1документ
500 руб./
1документ
1000 руб./
1сотрудник
1000 руб./
1сотрудник
250 руб./
1сотрудник

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.
7.1
7.2

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
Составление отчетности
Нулевая отчетность
Отчетность ЕНВД

7.3
7.4

Отчетность УСН 6% (декларация + книга доходов)
Декларация УСН 6%

7.5

Отчетность УСН 15%

7.6

Сдача отчетности
Составление декларации 3-НДФЛ для подтверждения
имущественных и социальных вычетов
Консультации по бухучету и налогообложению
Письменные консультации
Устные консультации
Абонентское обслуживание по консультированию (не более 8
консультаций за месяц)

7.7
8.
8.1
8.2.
8.3
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15 000 руб.
15 200 – 31 000 руб.
31 120 – 55 000 руб.
55 100 – 75 000 руб.
от 75 070 руб.

От 2000 руб.
От 3000 руб.
не менее 10000
руб. в год
3000 руб.
От 50 руб.за
операцию
500 руб. за одну
поездку курьера
2000 руб. за
декларацию
От 2000 руб.
1500 руб./час.
5000 руб./мес.

Прайс на услуги по регистрации
№№
1.
Регистрация ООО
1.1

Услуги

Регистрация ООО "под ключ"

Стоимость

6300 руб./ 1комплект

1.1.4

Разовые услуги по регистрации
Юридическая консультация по процедуре регистрации, а также о 500 руб./
дальнейших действиях после регистрации
1консультация
2000 руб./
Консультация бухгалтера по выбору системы налогообложения 1консультация
Подготовка полного пакета по регистрации ООО, в том числе
заявление на переход на упрощенную систему налогообложения
(при необходимости)
3500 руб./ 1комплект
Государственная регистрация ООО в ИФНС, постановка на
налоговый учет с присвоением ИНН по нотариальной
доверенности
750 руб./ 1комплект

1.1.5

Получение готовых документов в ИФНС по доверенности

750 руб./ 1комплект

1.1.6
1.2

Получение информационного письма из Госкомстата
Дополнительные услуги при регистрации

1500 руб./ 1документ

1.2.1
1.2.2

Получения извещения из ФСС на руки
Получение извещения из ПФ на руки

1500 руб./1 документ
1500 руб./1 документ

1.3

Дополнительные расходы на регистрацию, не входящие в
комплекс услуг ООО "БизнесИнсайдер"

1.3.1

Госпошлина за регистрацию ООО

1.3.2
2.
2.1

Нотариальные услуги
Регистрация/закрытие ИП
Регистрация ИП
Юридическая консультация по процедуре регистрации, а также о
дальнейших действиях после регистрации
Консультация бухгалтера по выбору системы налогообложения
Подготовка полного пакета по регистрации ИП, в том числе
помощь в подборе кодов видов экономической деятельности
(ОКВЭД), заявление на переход на упрощенную систему
2700 руб./1 комплект
налогообложения (при необходимости)
Государственная регистрация ИП в ИФНС, постановка на
налоговый учет с присвоением ИНН по нотариальной
доверенности

1.1.1
1.1.2

1.1.3

2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4
2.1.5
2.2

Получение информационного письма из Госкомстата
Дополнительные расходы на регистрацию ИП, не входящие в
комплекс услуг ООО "БизнесИнсайдер"

2.2.1

Госпошлина за регистрацию ИП

2.2.2

Нотариальные услуги
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4000 руб.+ комиссия
банка
от 1800 руб.(по
тарифам нотариуса)

800 руб.+ комиссия
банка
от 1800 руб.(по
тарифам нотариуса)

2.3
2.3.1

Закрытие ИП
Консультация по порядку ликвидации ИП

2.3.2

Подготовка заявления о прекращении деятельности ИП

2.3.3

2.4

Регистрация прекращения деятельности ИП в ИФНС
Получение свидетельства государственной регистрации
прекращения физическим лицом деятельности в качестве ИП по
нотариальной доверенности
Дополнительные расходы на закрытие ИП, не входящие в
комплекс услуг ООО "БизнесИнсайдер"

2.4.1

Госпошлина за регистрацию ИП

2.4.2

Нотариальные услуги

2.3.4
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3150 руб./ 1комплект

160 руб.+ комиссия
банка
от 1800 руб.(по
тарифам нотариуса)

