ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
НА БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "НУЛЕВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ"
3000 РУБ/КВАРТАЛ
Отчетность

деятельности в течение квартала не было
подготовка и сдача отчетности

бухгалтерская отчетность
налоговая отчетность
отчетность
во внебюджетные фонды

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "ЛАЙТ"
10 000 РУБ/МЕС
Учет первичной
документации

отражение первичных
документов, предоставленных
клиентами, в 1С: Бухгалтерия 3.0

товарные накладные
счета-фактуры
УПД
акты выполненных работ
акты оказанных услуг
банковские выписки
авансовые отчеты

не более 50 документов
в месяц

Учет
сотрудников

Отчетность

кадровый учет

закрытие отчетного периода

расчеты по заработной
плате

подготовка и сдача
отчетности

прием на работу
перевод на работу
увольнение с работы
начисление заработной платы
расчет больничных листов
расчет отпускных
расчет среднего заработка в
командировках

регламентные операции
расчет финансового
результата
расчет налогов
бухгалтерская отчетность
налоговая отчетность
отчетность
во внебюджетные фонды

не более 3 сотрудников

доставка документов
силами клиента

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "ОПТИМАЛЬНЫЙ"
20 000 РУБ/МЕС
Учет первичной
документации
отражение первичных
документов в
1С: Бухгалтерия 3.0

товарные накладные
счета-фактуры
УПД
акты выполненных работ
акты оказанных услуг
авансовые отчеты

не более 100
документов
в месяц

Оперативный
режим работы
оформление первичных
документов в
1С: Бухгалтерия 3.0

Учет
сотрудников
кадровый учет
расчеты по
заработной плате

Отчетность
закрытие отчетного
периода
подготовка и сдача
отчетности

выставление счетов
прием на работу
регламентные операции
осуществление платежей
перевод на работу
расчет финансового
оформление отгрузочных
увольнение с работы
результата
документов
начисление заработной
расчет налогов
контроль своевременности
платы
бухгалтерская отчетность
поступления документов расчет больничных листов
налоговая отчетность
проверка корректности
расчет отпускных
отчетность
оформленных документов расчет среднего заработка в
во внебюджетные фонды
командировках

не более 50
выставленных
счетов в месяц

не более 50
платежных
поручений в месяц

не более 5
сотрудников

доставка
документов силами
клиента

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "РАСШИРЕННЫЙ"
30 000 РУБ/МЕС
(1)
Учет первичной
документации
отражение первичных
документов в
1С: Бухгалтерия 3.0

товарные накладные
счета-фактуры
УПД
акты выполненных работ
акты оказанных услуг
авансовые отчеты

не более 200
документов
в месяц

Оперативный
режим работы
оформление первичных
документов в
1С: Бухгалтерия 3.0

Учет
сотрудников
кадровый учет
расчеты по
заработной плате

Отчетность
закрытие отчетного
периода
подготовка и сдача
отчетности

выставление счетов
прием на работу
регламентные операции
осуществление платежей
перевод на работу
расчет финансового
оформление отгрузочных
увольнение с работы
результата
документов
начисление заработной
расчет налогов
контроль своевременности
платы
бухгалтерская отчетность
поступления документов
расчет больничных листов
налоговая отчетность
проверка корректности
расчет отпускных
отчетность
оформленных документов расчет среднего заработка в
во внебюджетные фонды
командировках

не более 200
выставленных
счетов в месяц

не более 200
платежных
поручений в месяц

не более 15
сотрудников

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "РАСШИРЕННЫЙ"
30 000 РУБ/МЕС
(2)
Дополнительные услуги, входящие в тарифный план

анализ взаиморасчетов с контрагентами и
контроль дебиторской и кредиторской
задолженности
запрос недостающих документов от
контрагентов клиента
разработка и корректировка учетной
политики

расширенный пакет кадрового учета
штатное расписание
график отпусков
учет трудовых книжек
бухгалтерское и налоговое
консультирование

еженедельно курьер забирает
документы у клиента

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "ГРУППА КОМПАНИЙ"
35 000+ РУБ/МЕС

Условия обговариваются индивидуально
в зависимости от количества ЮЛ и ИП, а также
объема предоставляемых услуг

СРАВНЕНИЕ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
"ЛАЙТ"

"ОПТИМАЛЬНЫЙ"

"РАСШИРЕННЫЙ"

проведение первичных документов

+

+

+

стандартный кадровый учет

+

+

+

расчет заработной платы

+

+

+

закрытие отчетного периода

+

+

+

подготовка и сдача отчетности

+

+

+

выставление счетов

-

+

+

осуществление платежей

-

+

+

контроль своевременности получения
документов

-

+

+

проверка корректности документов

-

+

+

контроль дебиторской и кредиторской
задолженности

-

-

+

расширенный кадровый учет

-

-

+

консультирование

-

-

+

централизованный сбор документов
курьером в оговоренные дни

-

-

+

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕТА
20 000+ РУБ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЛОЖНОСТИ
ЭКСПРЕСС ПРОВЕРКА
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА
10 000 РУБ
ПОДГОТОВКА 3-НДФЛ
2 000 РУБ
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА
1 000 РУБ

