УСЛУГИ
Нулевая отчетность в квартал

ОСНО

УСН(15%)

УСН(6%)

ЕНВД

7000

5000

5000

5000

Договор аутсорсинга (в месяц)
до 10 операций

15000

12000

10000

8000

от 11 до 30 операций

25000

18000

16000

11000

от 31 до 50 операций

30000

23000

21000

14000

от 51 до 100 операций

40000

38000

36000

19000

от 101 до 150 операций

50000

48000

45000

21000

от 151 до 250 операций

60000

58000

55000

35000

60000+25000

58000+15000

55000+10000

35000+10000

Свыше 250 – дополнительно к
базовой ставке «от 151 до 250» за
каждые от 1 до 100
хозяйственных операций.
Подключение к электронной
сдаче отчетности, установка
сертификата ЭЦП (12 месяцев)

3000 руб., сроком на 12 месяцев

Дополнительные услуги
Формирование первичной документации сотрудниками нашей
компании

20 % к стоимости договора

Валютные операции, возмещение НДС, оформление паспорта
сделки, подготовка справок валютных операций для валютного
контроля

от 30 % к стоимости договора, обсуждается
индивидуально по договоренности

Сверка расчетов с ИФНС, ФСС, ПФР

5000 руб.

Обслуживание расчетного счета заказчика в клиент банке

договорная (от 5000 руб.)

Консультирование по бухгалтерскому учету и вопросам
оптимизации налогообложения

договорная ( от 5000 руб.)

Восстановление бухгалтерского учета

договорная (от 15 000 руб.)

Представление интересов налогоплательщика по доверенности в
ИФНС

договорная (от 3000 руб.)

Ответ на требование из ИФНС

договорная (от 3000 руб.)

Регистрация Индивидуального предпринимателя в качестве
работодателя в ФСС

5000 руб.

Регистрация электронного соглашения в Пенсионном фонде

5000 руб.

Кадровый учет
Оформление сотрудника (прием, увольнение)

разовая услуга 1500 руб. за сотрудника

Подготовка трудового договора

разовая услуга 2000 руб. за сотрудника
(составление дополнительных соглашений 1000
руб. за сотрудника)

Расчет заработной платы
От 1 до 10 человек в штате

11 человек и более

1500 руб. за сотрудника в месяц (включает
расчет заработной платы, начисление налогов
и перечисление налогов, сдача отчетности в
ПФР, ФСС, ИФНС)
1600 руб. за сотрудника

* Указанные тарифы не являются окончательными, но позволяют сориентироваться в стоимости. Стоимость услуг может
корректироваться в зависимости от финансово-хозяйственной деятельности, наличия экспортно-импортных операций,
дополнительных услуг заказываемых клиентом. Окончательная стоимость услуг исчисляется при проверке имеющейся у
клиента бухгалтерской документации либо необходимых правоустанавливающих и иных документов для подготовки
юридически значимых действий.

