ООО «Инфо-Консалт ЛД»

Прайс-лист на бухгалтерские услуги 2017 год.
Компании, ведущие деятельность:
Услуга

Стоимость

УСН (доходы – расходы) 15%, ЕНВД для юридических лиц

до 10 комплектов

до 20 комплектов

Бухгалтерское обслуживание

до 50 комплектов

до 100 комплектов

свыше 100 комплектов

Расчет з/платы и отчислений с ФОТ

с 1-го сотрудника

6500 руб /
месяц

12 000 руб /
месяц

19 000 руб /
месяц

30 000 руб /
месяц

обслуживается
индивидуально

650 руб. / чел.

УСН (доходы) 6%, для юридических лиц

до 10 комплектов

5500 руб /
месяц

Бухгалтерское обслуживание
до 20 комплектов

11 000 руб /
месяц
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до 50 комплектов

18 000 руб /
месяц

до 100

25 000 руб /

комплектов

месяц

свыше 100

обслуживается

комплектов

индивидуально

ОСН для юридических лиц и ИП

до 10
комплектов

до 20
комплектов

Бухгалтерское обслуживание

до 50
комплектов

до 100
комплектов

Расчет з/платы и отчислений с ФОТ

9000 руб / месяц

16 000 руб / месяц

32 000 руб / месяц

43 000 руб / месяц

свыше 100

обслуживается

комплектов

индивидуально

с 1-го
сотрудника

600 руб. / чел.

ИП на УСН, патенте, ЕНВД
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до 10
комплектов

до 20
комплектов

до 50

Бухгалтерское обслуживание

комплектов

до 100
комплектов

Расчет з/платы и отчислений с ФОТ

5500 руб / месяц

11 000 руб / месяц

18 000 руб / месяц

25 000 руб / месяц

свыше 100

обслуживается

комплектов

индивидуально

с 1-го
сотрудника

600 руб. / чел.

Оптимизация налогообложения:
Услуга

Стоимость

Первичное консультирование по оптимизации налогообложения

5000 руб. / час

Подготовка рекомендаций по оптимизации налогообложения

от 8000 руб.

Восстановление учета:
Услуга

Полное восстановление бухгалтерского и налогового учета

Стоимость

от 10 000 руб. / месяц
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восстановления

Полное восстановление бухгалтерского и налогового учета с выездом

от 15 000 руб. / месяц

специалиста к клиенту

восстановления

до 50
операций

до 100
операций

10 000 руб.

20 000 руб.

Восстановление бухгалтерского и налогового учета
отдельных участков
до 200
операций

свыше 200
операций

30 000 руб.

обсуждается индивидуально

Восстановление бухгалтерского и налогового учета отдельных участков с

стоимость восстановления +

выездом специалиста к клиенту

5000 руб. / день

Разовые бухгалтерские услуги:
Услуга

Стоимость

Предоставление типовой учетной политики

4000 руб.

Разработка индивидуальной учетной политики

от 10 000 руб.

Расчет з/платы и отчислений с ФОТ

600 руб. / чел

Подготовка персонифицированных отчетов

2000 руб. / отчет / до 10 чел
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Расчет среднесписочной стоимости

1000 руб.

Подтверждение основного вида деятельности

1000 руб.

Расчет лимита кассы

1000 руб.

Разработка БСО

1000 руб.

Составление заявления о переходе на иной режим налогообложения

1500 руб.

Подготовка документов на освобождение от НДС (п. 1 ст. 145 НК РФ)

от 5000 руб.

Подготовка первичной документации (платежное поручение, акт /
накладная, счет-фактура, путевой лист, авансовый отчет, приходно-

100 – 250 руб.

расходные кассовые документы и т.п.)

Формирование актов сверок с контрагентами

200 руб. / контрагент

Сверка с контрагентами при несовпадении сумм задолженностей

1000 руб. / контрагент

Оформление паспорта сделки при платежах за границу

3000 руб.

Составление деклараций по первичной документации, введенной клиентом
самостоятельно без проверки корректности ввода

Составление деклараций по первичной документации, введенной клиентом
самостоятельно с проверкой корректности ввода

Составление деклараций по банковским выпискам клиента, без ввода
операций

2000 руб. / 1 декларация

8000 руб. / 1 декларация

2000 руб. / 1 декларация
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Составление деклараций по банковским выпискам клиента, требующих
ввода операций.

Предоставление клиенту отчетности на информационном носителе (flashкарта / дискета (при предоставлении клиентом))

10 000 руб. / 1 декларация

500 руб.

Составление ликвидационного баланса

от 15 000 руб.

Составление налогового календаря

1500 руб.

Составление 3-НДФЛ

3000 руб.

Подготовка бухгалтерских документов для оформления кредита

от 8000 руб.

Расчет больничных листов и отпускных

500 руб.

Экспресс-анализ бухгалтерских регистров на предмет выявления ошибок

Расчет чистых активов компании (ежеквартально)

от 15 000 руб. / 1
предприятие

1 500 руб. / 1 расчет

Взаимодействие с ИФНС и фондами:
Услуга

Стоимость

Составление запросов в ИФНС и внебюджетные фонды

500 руб. / 1 письмо

Получение справок об отсутствии / наличии задолженности по налогам и
сборам в ИФНС и внебюджетных фондах

Проведение письменной сверки с ИФНС / фондами по данным

3000 руб. / 1 справка

3000 руб. / 1 налог (взнос) /
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предоставленной отчетности и уплаченным суммам по платежным

год

поручениям

Проведение письменной сверки с ИФНС / фондами при несоответствии

3000 руб. / 1 налог (взнос) /

данных предоставленной отчетности с фактическими данными по учету

квартал

Подготовка документов для ИФНС при проведении камеральной проверки

от 4000 руб. / в зависимости
от объема

Подготовка документов для ИФНС при проведении выездной налоговой

от 15 000 руб. / в

проверки

зависимости от объема

Выезд специалиста в ИФНС, внебюджетные фонды по заявке клиента для
урегулирования споров

Предоставление бухгалтера в период выездной проверки

Помощь в возмещении НДС из бюджета

Снятие ареста с расчетного счета

3000 руб. / выезд

3000 руб. / 1000 руб. за час

10 % от возмещаемой суммы,
но не менее 5000 руб.

5000 руб.

Что входит в понятие один комплект документов (КД):
Исходящие документы:
для ОСН: 1 КД включает в себя акт/накладную (независимо от количества номенклатуры), счет-фактуру, счет;
для УСН: 1 КД включает в себя акт/накладную (независимо от номенклатуры), счет.
Входящие документы:
1 КД от поставщика включает в себя акт/накладную (независимо от количества номенклатуры) и счетфактуру.
Кассовые документы:
1 КД = авансовый отчет
1 КД = лист кассовой книги за один день при наличии движений денежных средств
Банковские документы:
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1 КД = выписка с одного расчетного счета за один день независимо от количества строк;
1 КД = пакет платежных поручений на перечисление страховых взносов с ФОТ
Учет движения основных средств и нематериальных активов:
1 КД = карточка учета движения основных средств и нематериальных активов (поступление, ввод в
эксплуатацию, выбытие)
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