Общество с ограниченной ответственностью
«Сервисприоритет»
Республика Беларусь
г.Минск, ул.Мележа, дом 5 корп.1 офис 314
УНП 193009336
E-Mail grossbuh.by@gmail.com

Коммерческое предложение по сотрудничеству
ООО «Сервисприоритет» предлагает Вам следующие услуги:
- постановка бухгалтерского учета
- полное бухгалтерское и налоговое обслуживание юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- индивидуальные консультации по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета;
- расчет заработной платы;
- восстановление бухгалтерского учета;
- дополнительные бухгалтерские услуги;
- программное обеспечение и сопровождение;
- информационное обеспечение и сопровождение.
Также
мы можем
предложить Вам дополнительную услугу
администрирования персональных компьютеров, серверов на базе Windows OS.

удаленного

Мы практикуем различные варианты сотрудничества:
- полноценное бухгалтерское сопровождение
- частичное бухгалтерское сопровождение
- ведение бухгалтерского учета на рабочем месте заказчика
Стоимость бухгалтерского обслуживания зависит от документооборота компании.
Стоимость услуг ориентировочная. Каждая организация имеет свою специфику, поэтому для
точного определения стоимости услуг необходим будет предварительный анализ документов.
С примерной стоимостью наших
услуг вы можете ознакомиться в приложении к
настоящему коммерческому предложению. Стоимость услуг указанная в приложении № 1 к
настоящему коммерческому предложению является ориентировочной и окончательно
устанавливается соглашением сторон при проведении переговоров.
Мы гарантируем гибкие цены, индивидуальный подход и полную конфиденциальность
Опыт работы в сфере бухгалтерских услуг – более 5 лет.

Благодарим за уделённое время!
С уважением
Огольцова Ольга Анатольевна
Квалификационный АТТЕСТАТ налогового консультанта № 0000078
Контактный телефон: +37529 3649808

Бухгалтерское обслуживание
Тарифная стоимость
Система налогообложения

стоимость в зависимости от количества первичных документов, бел.руб.
до 30
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Общая система налогообложения
УСН с НДС
УСН без НДС
Нулевая отчетность
50 руб.в квартал
В тарифную стоимость услуг по бухгалтерскому обслуживанию включены следующие услуги:
постановка бухгалтерского и налогового учета
ведение участков бухгалтерского и налогового учета
консультирование по бухгалтерскому
учету и налогообложению в рамках
текущей деятельности компании
поддержка при использовании
клиентом нашей 1С:Бухгалтерии,
размещенной на сервере нашей
*компании
стоимость устанавливается исходя из
осуществления
одного вида
** при осуществлении
внешнеэкономической деятельности
***Для расчета стоимости первичными
считаются следующие документы:
товарные накладные, кассовые ордера,

Расчет заработной платы
численность сотрудников

расчет заработной платы
(ежемесячно), подача отчетности в
ФСЗН и Белгосстрах

1-5

6-10

20

11-15

35

Подготовка и подача отчетности
по индивидуальному
персонифицированному учету: ПУ1, ПУ-2, ПУ-3 (по мере
возникновения, ПУ-3 - 1 раз в год)

16-20

45

более 20

50

договорная

5 руб.за человека

Дополнительные услуги
Наименование услуг

Оформление первичных документов
(счет-фактура, накладная до 5
позиций, кассовые документы, акты)
Подготовка платежного поручения (бел.руб.) в платежных системах
Подготовка платежного поручения (валютного) в платежных системах
Подготовка уточненной декларации
Письменная консультация по
вопросам бухгалтерского учета и
налогообложения
Заполнение документов для
финансовых учреждений
(кредит/лизинг)
Составление статистической отчетности

Восстановление учета

стоимость, бел.руб.

5
4
10
50
50-100 руб. в зависимости от
сложности вопроса

от 100 до 200 руб. (в
зависимости от сложности и
объема документов)

от 20 до 80 руб. (в
зависимости от объема данных
и сложности отчета)
50% от ежемесячного
обслуживания за каждый
месяц восстановления

