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 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, ФСС, ПФР и органы статистики.
Представление отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР и органы статистики.
Консультации клиента по финансово-хозяйственным операциям.

1. Базовая стоимость бухгалтерских услуг
Тарифные планы
Объем первичных
документов* в месяц
№№

1.1

1.2

1.3

1.4
*

1 расчетный счет, до
10 операций в месяц,
(без ККМ)
1 расчетный счет, до
30 операций в месяц,
(без ККМ)
1 расчетный счет, до
50 операций в месяц,
(без ККМ)
1 расчетный счет,
более 50 операций в
месяц, (без ККМ)

Фирмы и ИП
на ЕНВД или
УСНО 6%

Фирмы и ИП
на УСНО и
ЕНВД или
ОСНО и ЕНВД
(совмещение
режимов)

руб./месяц

руб./месяц

Фирмы и
ИП на
ОСНО

Фирмы и
ИП на
УСНО 15%

руб./месяц

руб./месяц

от 8000 руб.

от 7000 руб.

от 6000 руб.

от 9000 руб.

от 11500 руб.

от 10000 руб.

от 7000 руб.

от 13000 руб.

от 14000 руб.

от 11000 руб.

от 10000 руб.

от 19000 руб.

по
договоренности

по
договоренности

по
договоренности

Количество первичных документов указано из расчета, что в каждом документе (накладной,
счете-фактуре, УПД) в среднем не более 10 наименований номенклатуры.

Базовая стоимость может увеличиться в следующих случаях:
•
•
•

по
договоренности

Если у компании более одного расчетного счета
Наличие корпоративных карточек
Наличие обособленных подразделений

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

• Компания осуществляет Внешнеэкономическую деятельность: импорт или экспорт
• Существуют 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)
• На балансе компании ценные бумаги
• 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
• Наличие операций эквайринга, электронного кошелька
• Необходимость раздельного учета
• Посредническая деятельность (наличие нескольких комитентов / комиссионеров)
• Курсовые разницы (приобретение / реализация не в рублях РФ)
• Несколько видов деятельности

2. Прайс на дополнительные бухгалтерские услуги
№№

Наименование услуги
Составление первичной документации (документ, имеющий
типовую форму)
Составление документа, не имеющего типовой формы
Ведение кассовой книги клиента (за месяц)
Разблокировка расчетного счета клиента
Подготовка ответа на Требование
Сверка налогов в ИФНС и фондах
Подключение к сдаче электронной отчетности на год через
обслуживающую бухгалтерию.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Стоимость
(руб.)
от 100
1000
от 3000
от 2000
от 5000
от 10000
от 4000

3. Прайс на услуги по составлению отчетности
№№
3.1

3.2
3.3

Наименование услуги

Стоимость(руб.)

Подготовка комплекта квартальной нулевой отчетности в ИФНС,
ПФР, ФСС (Отсутствует хозяйственная деятельность, в том числе
движение по расчетному счету, заработная плата не начисляется)
Подготовка отчета (расчета) по данным клиента в контролирующий
орган (ИФНС, ПФР, ФСС, РОСКОМСТАТ и т.п.), в т.ч. уточненный
Подготовка отчетности по ЕНВД

от 3000

3.5

Подготовка годовой отчетности по УСН 6% (включая книгу
доходов)
Сдача отчетов почтой(комплект)

3.6

Сдача отчетов курьером (выезд)

3.4
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от 1500
от 3000
от 10000
1000
1000

4. 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!

№№

Услуги по расчету заработной платы сотрудников

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

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

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.

5. Прайс на профессиональные консультации

5.1.
5.2.
5.3.

Консультации по бухгалтерскому учету и
налогообложению
Устное консультирование (час)
Письменное консультирование (1 вопрос)
Абонентское обслуживание по консультированию (не
более 5 консультаций в месяц)
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1500
2500
5000

6. Прайс на услуги по регистрация/закрытие ООО
№№
6.
Регистрация ООО
6.1

Услуги

Регистрация ООО "под ключ"

Стоимость

6300 руб./ 1комплект

6.1.4

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

6.1.5

Получение готовых документов в ИФНС по доверенности

750 руб./ 1комплект

6.1.6
6.2

Получение информационного письма из Госкомстата
Дополнительные услуги при регистрации

1500 руб./ 1документ

6.2.1
6.2.2

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

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

6.3

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

6.3.1

Госпошлина за регистрацию ООО

6.3.2

Нотариальные услуги

6.1.1
6.1.2

6.1.3

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

7. Прайс на услуги по регистрация/закрытие ИП
7.
7.1

7.1.4

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

7.1.5

Получение информационного письма из Госкомстата

7.1.1
7.1.2

7.1.3
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7.2

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

7.2.1

Госпошлина за регистрацию ИП

7.2.2
7.3
7.3.1

Нотариальные услуги
Закрытие ИП
Консультация по порядку ликвидации ИП

7.3.2

Подготовка заявления о прекращении деятельности ИП

7.3.3

7.4

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"

7.4.1

Госпошлина за регистрацию ИП

7.4.2

Нотариальные услуги

7.3.4

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

3150 руб./ 1комплект

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

8. Прайс на составление декларации 3-НДФЛ
№№
8.1.
8.2.
8.3.

Вид услуги
Составление декларации 3-НДФЛ для подтверждения
имущественных и социальных вычетов
Письменные консультации (например: составление ответа на
требование налоговой по декларации 3-ндфл)
Устные консультации по вопросам НДФЛ
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Стоимость
2000 руб. за
декларацию
от 2000 руб./час
от 1500 руб./час.

