СТОИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКИХ И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ.
I

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ И УСЛУГИ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП
1.
Наименование услуги

Абонентское обслуживание
Характеристики услуги

Цена / рублей

1.1. Общий режим налогообложения
проведение от 1-20 операций в
месяц
проведение от 21-50 операций в
месяц
проведение от 51-90 операций в
месяц
проведение от 91-140 операций
в месяц
проведение
от
141-190
операций в месяц
проведение
от
191-240
операций в месяц
проведение от 241 операции в
месяц

Под операцией в бухгалтерском учете
понимается
совокупность
бухгалтерских
действий (фактов), вызывающих изменение в
составе размещения имущества и (или)
источниках его образования, отражающаяся в
регистрах бухгалтерского учета (см. Журнал
хозяйственных операций в программе 1С).
Стандартная стоимость / Стоимость за
несвоевременное предоставление первичной
документации

11 000 / 13 000 /
месяц
13 000 / 18 000 /
месяц
18 000 / 23 000 /
месяц
23 000 / 29 000 /
месяц
29 000 / 35 000 /
месяц
35 000 / 40 000 /
месяц
Согласовывается
индивидуально

1.2. Упрощенный режим налогообложения, доходы
проведение 1-20 операций в
месяц
проведение 21-50 операций в
месяц
проведение 51-90 операций в
месяц
проведение от 91-140 операции
в месяц
проведение
от
141-190
операций в месяц
проведение
от
191-240
операций в месяц
проведение от 241 операции и
выше

Под операцией в бухгалтерском учете
понимается
совокупность
бухгалтерских
действий (фактов), вызывающих изменение в
составе размещения имущества и (или)
источниках его образования, отражающаяся в
регистрах бухгалтерского учета (см. Журнал
хозяйственных операций в программе 1С).
Стандартная стоимость / Стоимость за
несвоевременное предоставление первичной
документации

7 000 / 11 000 / месяц
9 000 / 15 000 /
месяц
13 000 / 19 000 /
месяц
17 000 / 23 000 /
месяц
21 000 / 27 000 /
месяц
25 000 / 30 000 /
месяц
Согласовывается
индивидуально

1.3. Упрощенный режим налогообложения, доходы минус расходы
проведение 1-20 операций в
месяц
проведение 21-50 операций в
месяц
проведение 51-90 операций в
месяц
проведение от 91-140 операции
в месяц
проведение от 141-190
операций в месяц

Под операцией в бухгалтерском учете
понимается
совокупность
бухгалтерских
действий (фактов), вызывающих изменение в
составе размещения имущества и (или)
источниках его образования, отражающаяся в
регистрах бухгалтерского учета (см. Журнал
хозяйственных операций в программе 1С).
Стандартная стоимость / Стоимость за
несвоевременное предоставление первичной
документации
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9 000 / 11 000 /
меясяц
11 000 / 19 000 /
месяц
15 000 / 23 000 /
месяц
19 000 / 23 000 /
месяц
23 000 / 27 000 /
месяц

проведение от 191-240
операций в месяц

27 000 / 30 000 /
месяц
1.4. Единый налог на вмененный доход

проведение от 1-20 операций в
месяц, а также для ИП вне
зависимости от количества
операций
проведение от 21-50 операций в
месяц
проведение от 51-90 операций
в месяц
проведение от 91-140 операций
в месяц
проведение от 141 операций в
месяц

Под операцией в бухгалтерском учете
понимается
совокупность
бухгалтерских
действий (фактов), вызывающих изменение в
составе размещения имущества и (или)
источниках его образования, отражающаяся в
регистрах бухгалтерского учета (см. Журнал
хозяйственных операций в программе 1С).
Стандартная стоимость / Стоимость за
несвоевременное предоставление первичной
документации

2.
Наименование услуги

6 000 / 8 400 / месяц

8 000 / 11 400 / месяц
12 000 / 14 400 /
месяц
16 000 / 18 400 /
месяц
Согласовывается
индивидуально

Дополнительные услуги
Характеристики услуги

Цена / рублей

2.1. Бухгалтерский и налоговый учет и отчетность
Сдача
отчетности
в
государственные органы при
отсутствии деятельности
Формирование
отчетов
по
налогам
на
имущество,
земельному
налогу,
транспортному
налогу,
формирование
платежные
поручений на оплату.
Формирование
отчетов
за
предыдущие отчетные периоды

Формирование отчетов в ЦБ
РФ
Формирование
дополнительных отчетов в
Статитику (при попадании
организации
в
государственную выборку).
Подача
отчетности
в
государственные органы
Сверка
расчетов
государственными органами

с

Устные
консультации
по
бухгалтерскому
учету
и
вопросам
оптимизации
налогообложения,
не
требующие
предварительной
проработки
Устная
или
письменная
консультация
(письменные
тезисы),
требующие
предварительной проработки

1,2,3 квартал / 4 квартал

4 000 / 5 000
3 000 / шт.

Формирование отчетности за прошедшие
предыдущие периоды в государственные
органы
(прямая
зависимость
системы
налогообложения и наличие деятельности в
рассматриваемом периоде)

от 10 000 / год

4 500 / квартал
1500 / шт.

Подача отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР,
Статистику (при отсутствии подключения к
электронной отчетности)
Сверка расчетов с ИФНС, ФСС, ПФР (при
отсутствии подключения к электронной
отчетности)
Продолжительность
до
45
минут.
Осуществляется либо при личной встрече в
офисе Исполнителя, либо по телефону.
Дополнительные (телефонные) разговоры с
клиентом после консультации, совокупной
длительностью более 15 минут, оплачиваются
отдельно.
за 1 вопрос, либо несколько связанных между
собой вопросов. Включает проработку вопроса
и донесения выводов и заключений до
понимания клиента в одной выбранной им
форме (по телефону, в виде письменных
тезисов или при личной встрече в офисе
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1500 / выезд
3500 / выезд

2 500

3 500

исполнителя длительностью до 30 минут).
Устная
/
письменная
консультация
(правовое
заключение),
требующая
подробного ознакомления с
документами,
углубленного
изучения нормативной базы и
судебной
практики,
консультации
в
сфере
международного
права
и
внешнеэкономической
деятельности,
требующих
применения
права
иностранных государств

Стоимость указана за 1 вопрос либо несколько
связанных между собой вопросов. Включает
проработку вопроса и донесения выводов и
заключений до понимания клиента в одной
выбранной им форме (по телефону, в виде
письменного заключения, в виде тезисов или
при личной встрече в офисе исполнителя
длительностью до 30 минут).

Формирование
учётной
политики
Ведение
обособленных
подразделений
Ведение
филиала
и
представительства
Восстановление бухгалтерского
и налогового учета
Изготовление печати

от 5000 + 50
рублей /страница
представленной
для анализа
документации
Примечание: в
зависимости от
сложности
заключения его
стоимость может
достигать и более
50 000 рублей.
Стоимость
согласовывается с
клиентом заранее
от 5000
1 500 / ед.
5 000 / ед.
от 10 000 / год
1500 / шт.

2.2. Работа с Банками, в том числе, в банк-клиент
Работа в системе удаленного
доступа с расчетными счетами
Заказчика
Предъявление к исполнению
платежных и иных документов,
получение выписок со счета
непосредственно в отделение
Банка Заказчика

2000 / месяц

При условии, если система удаленного доступа
к расчетным счетам Заказчика не установлена
на технических средствах Исполнителя

1500 / выезд

2.3. Валютный контроль
Составление Паспорта Сделки

от 4000

Внесение изменений в Паспорт
Сделки
Платежи
через
валютный
контроль

от 2000
от 1000
2.4. Открытие расчетного счета

Открытие расчетного счета в
банке
Открытие
счета в банке

накопительного

Включает работу по заполнению документов,
курьерские
услуги,
сопровождение
руководителя организации в банке
Включает работу по заполнению документов,
курьерские
услуги,
сопровождение
руководителя организации в банке

от 3500
от 2500

2.5. Электронные личные кабинеты
Подключение
Заказчика
электронным каналам связи

к

Для
электронного
взаимодействия
с
государственными органами при подаче
отчетности,
получение
дополнительной
информации и сверки.
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Согласовывается на
каждый
календарный
год
обслуживания

Ведение личного кабинета на
сайте Финансовой службы по
финансовому
мониторингу
(Росфинмониторинг)
Ведение личного кабинета на
сайте Центрального банка РФ
(Цб РФ)

4 000 / год

6 000 / год

2.6. Кадровое делопроизводство
Начисление заработной платы и
налогов с ФОТ (кроме возврата
социальных пособий с ФСС)
Возврат социальных пособий с
ФСС
Создание трудовых локальноправовых актов

Заведение личного
работника

дела

на

600 / мес. / сотрудник
4 000 / ед.
Составление локального трудового акта
(правила внутреннего трудового распорядка,
положение о персонифицированном учете,
Положение об охране труда и т.п.). Кроме
опасных видов работ
Оформление личной карточки работника,
приказа о приеме, увольнении, переводе,
заполнение трудовой книжки, график отпусков

Оформление отпуска
Оформление
социального
пособия
Восстановление
кадрового
делопроизводства за год
II

от 6000 /ед

500 / ед.
500 / ед.
1 000 / ед.

Восстановление
штатного
расписания,
графиков отпусков, оформление отпусков,
больничного, увольнения, перевода и др.

от 5 000 / сотр./год

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ И УСЛУГИ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Наименование услуги
1.

Базовая услуга

1. "Нулевая" декларация 3-НДФЛ и консультация по списку документов

2.

Цена/рублей

1 000

Декларирование дохода

2. Каждый источник (вид) дохода ( за исключением дохода от прожаци ценных
бумаг). Стоимость складывается с декларацией, указанной в п.1.

500 / ед

3. Доходы при продаже акций, ценных бумаг и долей (паев) в уставном капитале
(паевом фонде). Стоимость складывается с декларацией, указанной в п.1.

1 000

3.

Декларирование вычета

4. Каждый налоговый вычет / расход, уменьшающий налоговую базу. Стоимость
складывается с декларацией, указанной в п.1.

500

Каждый налоговый вычет на возврат налога (за исключением налогового вычета
при заключении ДДУ с условием ипотеки). Стоимость складывается с
декларацией, указанной в п.1.
Налоговый вычет при заключении ДДУ с условием об ипотеки. Стоимость
складывается с декларацией, указанной в п.1.

1 000

4.

1500

Дополнительные услуги

Подготовка заявления на возврат (перечисление) денежных средств на расчетный
счет клиента
Подготовка заявления при распределении долей собственности / распределении
расходов созаемщиков
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500
500

Подготовка полного пакета документов, необходимого для сдачи в ИФНС
(помимо декларации)
Отправка документов по почте (включая почтовые расходы, составление описи)
Личная подача сотрудником декларации

III

1 500
1 000
2 500

Декларация при доходе от предпринимательской деятельности

от 2 000

Декларация для декларирования доходов при получении дохода за рубежом

от 5 000

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги

Характеристики услуги

Составление
передаточного
акта и разделительного баланса
в
случае
реорганизации
предприятия

Цена/рублей
от 10 000

от 5 000

Составление промежуточного и
ликвидационных балансов при
ликвидации Заказчика
Отправка
бухгалтерских,
налоговых документов силами
Почты России

от 1 000

Обратись в центр бухгалтерской поддержки «Persona». Возьми курс на победу!
Контактная информация:
г. Санкт-Петербург, пр. Московский, дом 35, офис 1
Тел. (факс) 8 (812) 746-90-18
Моб. / тел. 8 (962) 685-75-03
г. Москва, улица Новорогожская, дом 40

С уважением, Генеральный директор
ООО «Центр бухгалтерской
поддержки «Персона»

www.persona-spb.ru

Конопченко Юлия Петровна
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