Учет
При последующих обращениях, при определении итоговой стоимости услуг применяются
понижающие коэффициенты, величина которых индивидуальна в каждом конкретном случае.

Наименование услуг

Стоимость, руб./месяц КСН

Стоимость,
руб./месяц
УСН

5 000

3 500

0

2 500

2 000

0 - 50

5 000

4 000

50 - 100

12 000

9 000

100-250

20 000

15 000

каждые 100

4 000

3 000

Параметры

Подготовка и сдача
комплекта налоговой декларации по
даннным Заказчика
Бухгалтерское
сопровождение, включая
- составление реестров
- подготовка отчетности
- сдача отчетности
- сопровождение бухгалтерских
проверок
- текущее консультирование по
вопросам учета
Бухгалтерское сопровождение при
наличии особенностей

к-во документов

коэффициент

несколько видов деятельности, за
каждый вид

х 1,5

специальные налоговые режимы
(УСН и ЕНВД)

х 0,7

наличие ВЭД

х 2,5

не менее 25000

не менее
15000

производство и строительство

х 2,0

не менее 10000

не менее
10000

операции с ценными бумагами

х 1,2

посредническая деятельность

х 1,2

различные ставки НДС при реализации

х 1,2

суммовые/курсовые разницы

х 1,3

сделки с недвижимостью

х 1,2

наличие ККМ

х 1,2

обособленные подразделения с
балансом

х 1,3

за каждые дополнительные 10
сотрудников

х 1,1

неунифицированная номенклатура
товаров

х 1,3

Разработка учетной политики

-

от 5 000 до 50 000

Оптимизация налогообложения

-

от 25 000 + 7 % от годовой
экономии

Разовая консультация (с возможной
подготовкой письменного ответа) по
вопросам гражданского, трудового,
земельного законодательства

-

1 000 рублей в час

Секретарские услуги

-

2 000

Прочие услуги

Краткая характеристика услуги

Стоимость,
руб.
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Анализ прошлых отчетных периодов
Внесение исправлений и корректировок
в прошлые периоды
Получение выписки из ЕГРЮЛ

Анализ отчетных периодов до заключения договора на
предмет выявления налоговых и бухгалтерских рисков

от 3 000

Исправление выявленных нарушений периодов до
заключения договора

500 руб. за
чел*час.

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей).

1 000

Получение архивных копий
Учредительных документов из ИФНС

1 000

Открытие счета в банке

Подготовка комплекта документов для открытия
расчетного счета, включая подготовку и отправка в
ИФНС уведомления об открытии счета, без учета
нотариального заверения документов.

1 000

Заключение договора на Банк-клиент

Подготовка комплекта документов для заключения
договора на Банк-клиент, без учета нотариального
заверения документов.

1 500

Бухгалтерское сопровождение при
получении предприятием банковского
кредита

Подготовка пакета дополнительных бухгалтерских
документов и управленческих отчетов.

5 000 далее
2000 в месяц

Подготовка, отправка уведомления в
ИФНС об открытии (закрытии) счета в
банке

В услугу входит подготовка уведомления и отправка
по почте в ИФНС.

500

Разблокировка счета в банке,
заблокированного госорганами

В услугу входит подготовка необходимых
официальных запросов и писем, поездки в ИФНС,
банк.

4 000

Переход на УСН, отказ от УСН

Подготовка заявления о переходе на упрощенную
систему налогообложения, сдача в ИФНС, получение
в ИФНС Свидетельства через 1-1,5 месяца.

1 500

Постановка, получение извещения о
постановке на учет во внебюджетном
фонде

Получение извещения страхователя из Пенсионного
фонда, Фонда социального страхования, Фонда
медицинского страхования.

1 000 за один
фонд

Письмо статистики

1 000

Подготовка протокола (решения) общего
собрания

Подготовка протокола (решения) общего собрания
учредителей (учредителя), не связанного с внесением
изменений в ЕГРЮЛ

от 1 000 в
зависимости
от сложности

Составление документов

Составление договора купли-продажи (мены) ценных
бумаг, договора займа типового.

500

Разработка договора или иного правового документа с
учетом пожеланий Заказчика.

1 000

Экспертиза договора или иного правового документа с
учетом пожеланий Заказчика без внесения каких-либо
изменений.

500

Официальные письма, заявления, жалобы, запросы и
т.д.

1 000

Включает в себя подготовку договора, отчета, счета,
акта, счета-фактуры.

2 000 за один
комплект
документов

Получение информационного письма о
внесении в ЕГРПО

Подготовка полного пакета договоров
(маркетинговых, консультационных,
информационных)
Ежегодное подтверждение основного
вида деятельности в Фонде социального
страхования

1 000

Получение страхового свидетельства в
ПФР для сотрудника

Получение страхового свидетельства в ПФР для вновь
принятого сотрудника или составление запроса о
номере страхового пенсионного свидетельства в
случае его утери сотрудником.

1 000 за
одного
сотрудника

Получение страхового полиса в ФОМС
для сотрудника

Предоставление услуг, связанных с получением
страхового полиса в ФОМС (для работников,
зарегистрированных не в г. Новосибирске): получение
справки о расчетах с ФОМС, выбор страховой
компании, заключение договора со страховой
компанией, получение полиса.

1 500 за
одного
сотрудника
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Осуществление сверки по уплаченным
налогам в ИФНС

Осуществление сверки по начисленным и уплаченным
налогам в ИФНС, срок не менее 1 мес.

от 2 000

Поездка сотрудника в ИФНС, ПФР, ФОМС, ФСС,
Управление статистики, не связанная со сдачей
отчетности (урегулирование прочих вопросов с
налоговыми и иными органами).

400 за поездку

Оформление документов для валютного
контроля банка (при наличии валютных
операций)

Оформление паспортов сделок при совершении
валютных операций, справок о валютных операциях, и
т.д.

500 за один
документ

Предварительный расчет результатов
финансово-хозяйственной деятельности
Заказчика до окончания текущего
налогового (отчетного) периода

Предварительный расчет результатов финансовохозяйственной деятельности Заказчика до окончания
текущего налогового (отчетного) периода по просьбе
Заказчика на основании имеющихся у бухгалтера
первичных документов без закрытия баланса.

2 500

Подбор, сбор необходимых документов, приобретение
под нужды заказчика ККМ, заключение договора с
ЦТО, постановка на учет в ИФНС. В стоимость не
включена цена договора с ЦТО, ввод ККМ в
эксплуатацию.

от 3 000

Поездка сотрудника в ИФНС, ПФР,
ФОМС, ФСС, не связанная со сдачей
отчетности

Подбор, приобретение под нужды
заказчика ККМ, постановка на учет в
ИФНС

НДС не облагается.

Директор ООО «Компания «САЙБИКОН»
Шелепова А.В.
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