Нулевая отчетность ООО, ИП
Под "Нулевой отчетностью" понимается составление бухгалтерской и налоговой
отчетности организации за период, в котором организация финансово-хозяйственную
деятельность не вела, либо осуществляла только внесение учредителями долей в уставный
капитал организации.

Нулевая отчетность ООО
Отчетный квартал

УСН (6% и 15%)

ОСНО

3000

4000

4000

5000

1, 2, 3 квартал (стоимость в квартал)

2000

4 квартал (год) (стоимость в квартал)

3000

Нулевая отчетность ИП
Отчетный квартал

УСН (6% и 15%)

ОСНО

1, 2, 3 квартал (стоимость в квартал)

-

2500 руб.

4 квартал (год) (стоимость в квартал)

1500 руб.

3500 руб.

Ведение бухгалтерского учета ООО, ИП
(абонентское бухгалтерское обслуживание)
Ведение бухгалтерского учета ООО
Кол-во операций в месяц

УСН (6% и 15%)

ОСНО

до 20 (стоимость в месяц)

3000 руб.

5000 руб.

до 50 (стоимость в месяц)

6000 руб.

9000 руб.

до 100 (стоимость в месяц)

9000 руб.

15000 руб.

до 200 (стоимость в месяц)

12000 руб.

20000 руб.

более 200 (стоимость в месяц)

по договоренности

по договоренности

Работая с нашей компанией, Вы получаете не только бухгалтерское обслуживание, а также
ряд дополнительных преимуществ:
•

ведение налогового и бухгалтерского учета в 1С;

•

ведение и начисление з/п работникам;

•

составление регистров бухгалтерского учета;

•

ведение кассы/банка предприятия;

•

помощь в составлении платежных поручений;

•

начисление налогов;

•

подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, деклараций в налоговые
органы, фонды пенсионного (ПФР) и социального страхования (ФСС), в федеральную
службы государственной статистики (РОССТАТ);

•

консультации по бухгалтерскому и налоговому законодательству;

•

рекомендации по оптимизации налогообложения;

•

скидка на юридические услуги в нашей фирме;

•

помощь по взаимодействию с банками партнерами.

Ведение бухгалтерского учета ИП
Кол-во операций в месяц

УСН (6% и 15%)

ОСНО

до 20 (стоимость в месяц)

1500 руб.

4000 руб.

до 50 (стоимость в месяц)

3500 руб.

8000 руб.

до 100 (стоимость в месяц)

6000 руб.

12000 руб.

до 200 (стоимость в месяц)

10000 руб.

18000 руб.

по договоренности

по договоренности

более 200 (стоимость в месяц)

Работая с нашей компанией, Вы получаете не только бухгалтерское обслуживание, а также
ряд дополнительных преимуществ:
•

ведение налогового и бухгалтерского учета в 1С;

•

ведение и начисление з/п работникам;

•

составление регистров бухгалтерского учета;

•

ведение кассы/банка предприятия;

•

помощь в составлении платежных поручений;

•

начисление налогов;

•

подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, деклараций в налоговые
органы, фонды пенсионного (ПФР) и социального страхования (ФСС), в федеральную
службы государственной статистики (РОССТАТ);

•

консультации по бухгалтерскому и налоговому законодательству;

•

рекомендации по оптимизации налогообложения;

•

скидка на юридические услуги в нашей фирме;

•

помощь по взаимодействию с банками партнерами.

Ведение учета ИП - ЕНВД (без наемных
сотрудников), ПСН (без наемных сотрудников)
Форма собственности и система налогообложения

Стоимость в квартал

ИП - ЕНВД (без работников) (стоимость в квартал)

3000 руб.

ИП - ПСН (без работников) (стоимость в квартал)

3000 руб.

Учет заработной платы сотрудников (при наличии)
Кол-во сотрудников
до 3 сотрудников

Стоимость в месяц
1800 руб.

более 3 сотрудников (за каждого дополнительного сотрудника)

500 руб.

Разовое составление отчетов
Услуга
Составление отчетов, деклараций
Подача документов в государственные органы (в пределах г.
Калининграда)

Отправка документов в государственные органы по почте (заказным
письмом с описью вложения)

Стоимость
от 500
руб.

300 руб.

300 руб.

Дополнительные услуги
Услуга

Стоимость

Консультация устная

1000 руб./час

Консультация письменная

от 2000 руб.

Составление договоров

от 1000 руб.

Курьерская доставка/получение документации (в пределах г.

300 руб.

Калининграда)

Отправка документов в гос. органы по почте (заказным письмом с

300 руб.

описью вложения)

Отправка документов по ТКС (отправка готового отчета (документа) с

300 руб.

флэш-носителя клиента)

Получение по заявке Заказчика справок об отсутствии задолженности
перед бюджетом, справок об открытых счетах, сверка расчетов

1 500

руб./документ

Составление кадровых документов (прием на работу, увольнение,

500 руб.

отпуск, командировка)

Подготовка индивидуальной учетной политики

5000 руб.

Постановка на учет в налоговых органах в качестве

500 руб./1

Регистрация ИП в качестве работодателя (в органах ПФР, ФСС)

2500 руб.

Квитанция (платежное поручение) на уплату налога или взноса

300 руб.

налогоплательщика ЕНВД

объект

Комплект квитанций (платежных поручений) на уплату ИП

500 руб.

фиксированных взносов (за себя)

Подготовка заявления о переходе на ПСН (патентную систему
налогообложения)

Подготовка различных заявлений

1000 руб.
от 500 руб.

УСЛУГИ
• Ведение бухгалтерского учета (обслуживание УСН, ОСНО, патент, ЕНВД)
• Постановка бухгалтерского учета
• Восстановление бухгалтерского учета
• Аутсорсинг отдельных участков учета

• Регистрация ООО в Севастополе
• Регистрация ИП в Севастополе
• Внесение изменений в учредительные документы

