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Бухгалтерские услуги для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (аутсорсинг)
Мы ведем все участки бухгалтерского учета – от сбора первичных документов у ваших Контрагентов и
учета кассовых операций до общения с налоговыми органами, подготовки и сдачи отчетности. Мы не
забудем сдать отчеты, не пропустим изменение законодательства – ведь мы несем финансовую
ответственность за это.
В зависимости от Ваших потребностей мы готовы предложить Вам как полный комплекс
бухгалтерского и налогового учета, так и обслуживание отдельных участков учета. Мы достаточно гибкие
в своей работе, и Вы всегда сможете выбрать именно то, что Вам нужно.
Начиная работать с нашей компанией









Вам больше не придётся искать и привлекать к работе штатных бухгалтеров;
Это обеспечит Вам экономию средств, т.к. нет необходимости содержать штат бухгалтеров и
выплачивать им зарплату. Помимо этого, Вам не придётся оплачивать их обучение, а также курсы
повышения квалификации;
Вы можете полностью отказаться от покупки программного обеспечения для бухгалтерского учёта
и литературы по этому вопросу;
Услуги нашей компании стоят намного меньше, чем зарплата главного бухгалтера, учитывая
выплату налогов с фонда заработной платы;
Вы экономите деньги, т.к. оплата наших услуг будет включена в стоимость затрат предприятия, что
существенно уменьшит ваши налоги;
Мы заключаем договор на проведение бухгалтерского сопровождения, что закрепляет за нами
ответственность на проведение всех работ;
Компания ценит свою репутацию, в связи с чем мы гарантируем высокое качество всех проводимых
работ, а также несём материальную ответственность при возникновении спорных ситуаций,
штрафов или пени, связанных с ошибками и нарушением норм ведения бухгалтерского и
налогового учета в том случае, если они возникли по вине нашей компании.

Стоимость услуг для каждой компании определяется индивидуально и зависит, безусловно, от объема
работы и размера документооборота. Основные факторы оценки:





Вид деятельности;
Режим налогообложения;
Количество основных средств;
Количество хозяйственных операций;
При заключении договора с компанией на бухгалтерские услуги консультации входят в стоимость.

Ориентировочная стоимость работ
Наименование услуги

Стоимость услуг, руб.
Общая система
Упрощенная
налогообложения система
налогообложения

Ведение бухгалтерского и налогового учета

Для организаций без осуществления деятельности

1 100 000

Ведение учета на основании первичной документации клиентов:

от 800 000

до 10 первичных документов в месяц;
от 10 до 30 первичных документов в месяц;
от 30 до 50 первичных документов в месяц;
от 50 до 100 первичных документов в месяц;
свыше 100 первичных документов в месяц.

от 1 700 000
от 2 700 000
от 4 500 000
от 6 500 000
цена договорная

от 1 400 000
от 2 100 000
от 3 500 000
от 4 800 000
цена договорная

Ориентировочная стоимость услуг по ведению бухгалтерского и/или налогового учета
для индивидуальных предпринимателей

Наименование услуги
Стоимость услуг, руб.
Заполнение книги доходов и расходов
от 400 000 в месяц
Заполнение первичных документов бухгалтерского учета:
Платежное поручение на перечисление налогов
от 10 000
Приходный кассовый ордер
от 10 000
Расходный кассовый ордер
от 10 000
Счет – фактура
от 10 000
Накладная
от 50 000
Ведение бухгалтерского учета ИП применяющих УСН
от 600 000
Ведение бухгалтерского учета ИП применяющих ОСН
от 1 200 000
Ведение бухгалтерского учета ИП уплачивающих единый от 400 000
налог
Консультирование
Устное консультирование
от 200 000

