Ул. Малая Московская, д.2, офис 47
м. Владимирская, Достоевская
10:00—19:00 без обеда
Сб, вс: выходные

+7 812 49-33-777
Сайт: aps-spb.ru
Бухгалтерия: buh@aps-spb.ru

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Цены действительны с 01 апреля 2018 года

Бухгалтерское обслуживание
✓ формирование и сдача отчетности
✓ расчет з/п до 5 сотрудников

Применяемые коэффициенты при расчете
стоимости:
- УСН 6% (доходы) = 0,9
- внешнеэкономическая деятельность = 1,3
- предоставление документов в

Кол-во первичных
документов

Стоимость
обслуживания

(квартал)

(квартал)

≤ 20

5850 руб.

20 ÷ 30

10350 руб.

≥ 31

10350 руб.
+ 150 руб. за каждый
следующий первичный
документ свыше 30

электронном виде, как выгрузка из
системы «1С: Предприятие» = 0,5

Формирование и сдача нулевой
отчетности при отсутствии финансовохозяйственной деятельности (квартал)

Через оператора ЭО

Почтой России

(имеется ключ ЭЦП)

(ключ ЭЦП отсутствует)

2700 руб.

3200 руб.

Изготовление ЭЦП для сдачи
электронной отчетности (ЭО)

2000 руб.

Обработка банковской выписки в
формате, отличной от TXT

1000 руб.
за полный календарный месяц

Дополнительные услуги
Расчёт заработной платы
(свыше 5 сотрудников в штате)

300 руб. за каждого сотрудника

Подготовка документов для
возмещения декретных, больничных в
ФСС

1250 руб. за каждого сотрудника

Подача документов для возмещения в
ФСС бухгалтером

800 руб.

Ведение кассовой книги в полном
объеме, составление кассовых ордеров
(за исключением книги учета
принятых и выданных кассиром
денежных средств ф. № КО-5)

10 руб. за один ордер

Составление платежных поручений
Ведение учета денежных средств,
выданных под авансовый отчет

35 руб. за документ
100 руб. за составленный документ по ф. АО-1
1

Составление первичных
бухгалтерских документов (счетов,
накладных, и т.п.)

100 руб. за 1 документ

Составление специальных документов
для налоговой инспекции (Письмо на
возмещение НДС из бюджета, Письмо,
поясняющее убытки организации и
прочее.)

1000 руб. за 1 документ

Разработка учетной политики для
целей бухгалтерского и налогового
учета по предприятию

1250 руб.

Отправка документов Почтой России

300 руб.

Ведение операций в системе «Клиентбанк» по расчетному счету клиента

Выезд специалиста

Услуги курьера

Кол-во операций

Стоимость

(месяц)

(месяц)

до 10

1000 руб.

до 20

1500 руб.

до 40

2000 руб.

до 60

2500 руб.

на предприятие
ЗАКАЗЧИКА

в государственные
органы

от 1000 руб./выезд

1100 руб./выезд

в пределах КАД

за пределами КАД

350 руб.

1000 руб.

3. Первичными документами для расчета стоимости услуг являются:
- полученные и выставленные счета-фактуры (до 15 наименований включительно –
1 документ, далее за каждые дополнительные 15 наименований добавляется один
первичный документ);
- полученные и выставленные накладные (до 15 наименований включительно – 1
документ, далее за каждые дополнительные 15 наименований добавляется один
первичный документ);
- полученные товарные чеки;
- полученные и выставленные акты выполненных работ;
- банковские платежные документы;
- полученные кассовые чеки или документы их заменяющие;
- приходные или расходные кассовые ордера;
- z-отчеты кассовых аппаратов;
4. Поездка в налоговую инспекцию и государственные внебюджетные фонды, а также в
другие
коммерческие
организации,
осуществляемые
непосредственно
силами
ИСПОЛНИТЕЛЯ по заданию ЗАКАЗЧИКА, оплачиваются отдельно. Поездки, цель которых
не были достигнуты по независящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ причинам, оплачиваются в полном
объеме. Курьерские услуги по доставке первичных документов от ЗАКАЗЧИКА к
ИСПОЛНИТЕЛЮ оплачиваются отдельно.
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