ООО Компания «Аккаунт»
ИНН 9705096499, КПП 770501001, ОГРН 1177746452399
Юр.адрес: РФ, 115093, г. Москва, ул.Б.Серпуховская, д. 44, пом.I, комн. 19
м. Китай-город, Лубянский проезд, д. 27/1, ТДЦ Китай-город, 5 этаж, офисы 528, 529, 531
м. Курская, Земляной Вал 9, Деловой центр Ситидел, 4 этаж, офис 4017

Контактный тел.: +7 (495) 505-50-45, +7(985)083-80-85 –WhatsApp&Viber

ПРАЙС-ЛИСТ
на бухгалтерское обслуживание
индивидуальных предпринимателей
УСН (упрощенная система налогообложения)
сдача отчетности, ведение книги доходов/доходов-расходов, расчет
налогов, платежные поручения на уплату налогов

УСН – 6% или 15%

руб.

до 20 операций в месяц

4 000

до 50 операций в месяц

6 000

от 50 до 100 операций в месяц

9 000

от 100 до 150 операций в месяц

12 000

от 150 и более операций в месяц

от 12 000 + 3000 (за 50 операций)

ОСН (общая система налогообложения)
сдача отчетности, расчет налогов, платежные поручения на уплату
налогов
до 20 операций в месяц

5 000

до 50 операций в месяц

9 000

от 50 до 100 операций в месяц

14 000

от 100 до 150 операций в месяц

19 000

от 150 и более операций

от 19 000 + 5 000 (за 50 операций)

Стоимость ежегодных и разовых услуг
Подготовка и консультирование по сбору всех документов для
возврата денег из ФСС при страховом случае (больничный,
декретные и т. д.), без поездки в ФСС
Начисление заработной платы и расчет налогов по работникам
(более 3-х)

3 000

1000/чел

Составление типового договора

3000

Каждая поездка в ФСС для подтверждения страхового случая

1 500

Получение СНИЛС

4000

Прохождение сверки с одной ИФНС по запросу Заказчика или при
смене ИФНС

3 500

Прохождение сверки с ПФР по запросу Заказчика или при смене
управления ПФР

3 500

Подготовка документов для получения кредита по просьбе
Заказчика за один налоговый период (год)

6 000

Подготовка документов для камеральной проверки в ИФНС

от 5000/1 запрос

Подключение и обслуживание в системе электронной отчетности

6000/год, 2000/кв

Кадровый учет: документы по приему сотрудника (трудовой
договор типовой, приказ, запись в трудовой книжке)

5000

Кадровый учет: увольнение – заявление на увольнение, приказ,
расчет, запись в трудовой

2500

Услуга «Мой бухгалтер» (составление первичных документов и
отправка контрагентам (акты, счета, счет-фактуры) или заказчику,
формирование п/п, сверка взаиморасчетов с контрагентами,
курьерские услуги

25 000/мес

Составление 1 первичного документа (счет/счетфактура/платежное поручение и т.д).

150

Выезд курьера

500

Изготовление печати

1050

Получение выписки ЕГРЮЛ

1400

Пояснения:
Под операцией для организаций подразумевается проведение одного первичного документа (например: платёжное поручение,
кассовый ордер, накладная, акт, начисление зарплаты на сотрудников. Если в накладной или акте более 5 операций, то расчет
стоимости ведения бухгалтерского учета ведется исходя из количества операций в данном документе).
В случае наличия работников ИП или ведения учета стоимость рассчитывается по прайсу для юридических лиц.
Наличие следующих операций: валютные операции, договор комиссии (агентских), лизинг, раздельный учёт (например, при
совмещении режима УСНО и ЕНВД), а также увеличение общего количества сотрудников нарастающим итогом в течении года
свыше 10 человек, увеличивает стоимость услуг на 25% за каждый
Наличие обособленного подразделения – коэффициент 1,5 к стоимости

