Прайс на бухгалтерское обслуживание на 2021/2022 гг.
Подготовка «нулевой» отчетности составляет 6 000 руб. в квартал.
В эту стоимость входит:
1. Подготовка отчетности.
2. Распечатка отчетности.
3. Сдача в налоговую инспекцию и все необходимые фонды.
Расчет стоимости для работающих предприятий производится на основании базовой
ставки. Базовая ставка определяется, исходя из объемов работ – среднемесячного
количества документов, подтверждающих факты совершения хозяйственных
операций и проведения сделок.
Отдельно в стоимость включаются работы, связанные с исчислением налогов на
сотрудников предприятия, со сдачей персонифицированного учета, организацией
кадрового делопроизводства.
Стоимость обслуживания одного сотрудника, состоящего в штате, равна 300 руб.
Итоговая стоимость складывается из базовой ставки (п. 1), удорожания (особенности
деятельности - п.п. 2 - 4), стоимости ведения кадрового учета.
Базовая ставка

Количество документов / ед.

Стоимость обслуживания

до 50

10 000 руб./мес.

от 51 до 100

12 000 руб./мес.

от 101 до 200

15 000 руб./мес.

от 201 до 300

20 000 руб./мес.

от 301 до 500

23 000 руб./мес.

от 501 до 700

28 000 руб./мес.

более 700

по договоренности

Налоговый учет
В случае расхождения между налоговым и бухгалтерским учетом
(наличие кредитов, лизинга, производство и т.п.), стоимость увеличивается
на 20% от базовой ставки.
В случае необходимости подготовки отчетов в рамках ПБУ-18
(если предприятие не относится к малым), стоимость возрастает
еще на 15% от базовой.

Виды
и особенности деятельности

Коэффициент
удорожания
(суммируется к базовой
ставке)

Применение различных ставок НДС

15%

Импортно-экспортные операции

25%

Операции с ценными бумагами

20%

Возникновение суммовых разниц

15%

(приобретение или реализация в иностранной валюте)

Торговля акцизными товарами

10%

Наличие нескольких видов деятельности

20%

Посредническая деятельность

20%

Наличие сделок с недвижимостью

10%

Строительство

30%

Производство

30%

Общественное питание

30%

Услуги

30%

Восстановление бухгалтерского учета
В среднем, восстановление бухгалтерского учета составляет от 7 000 руб./ мес.
и в то же время, только специалист может точно оценить степень сложности
предстоящих работ и назвать их точную стоимость.
Что входит в процесс восстановления?
1. Составление первичных бухгалтерских документов (без подписей и печатей).
2. Ввод документов в журнал хозяйственных операций с составлением всех
необходимых регистров бухгалтерского и налогового учета.
3. Анализ и обработка данных в 1С.
4. Выверка начисления налогов, формирование данных об их уплате.
5. Подготовка (при необходимости) уточненной отчетности и представление
её в налоговые органы.
Восстановление бухгалтерского учета для каждого клиента определяется
индивидуально и зависит от состояния бухгалтерского учета и следующих факторов:

 Период времени, за который следует произвести отражение хозяйственных
операций в учетных регистра;
 Состояние учета до момента начала работ по восстановлению учета;
 Наличие учетной политики и её соответствие нормативно-правовым актам;
 России по бухгалтерскому и налоговому учету;
 Необходимость внесения исправлений в бухгалтерскую и налоговую отчетность,
необходимость подачи уточненной отчетности в налоговые органы;
 Срочность выполнения работ.

