
 

                  
 

Коммерческое предложение 

на ведение бухгалтерии 

 
От 01 марта 2022 года 

 

Что входит? Что мы делаем, в базовом ведении: 

 Обслуживаем программы 1С (Обновляем, создаем резервные копии) 

 Обрабатываем первичные документы 

 Начисляем зарплату вашим сотрудникам (Отпускные, больничные и прочее) 

 Считаем налоги и сборы 

 Создаем банковские платежные поручения на оплату налогов и сборов 

 Готовим и отправляем комплекты финансовой отчетности во все налоговые органы и фонды 

 Сопровождаем налоговые, банковские проверки и проверки внебюджетных фондов 

 Оказываем юридическую поддержку (делаем договоры, проверяем контрагентов, защитим в спорных ситуациях)
2
 

 Оказываем бизнес поддержку (возьмем на себя общение с банками, с контрагентами, с лизинговыми компаниями)
2
 

 Консультируем по бухгалтерскому учету и налогообложению, в рамках финансово-хозяйственной деятельности 

компании 

 

Стоимость ведения бухгалтерского и налогового учета за месяц рассчитывается из дохода и количества числящихся 

сотрудников в компании. 

 

Формула расчета ведения бухгалтерского учета «Под ключ» = ( Бухгалтерское обслуживание (без учета 

сотрудников) * Скидка за самостоятельный ввод заказчиком документов на реализацию и на поступление ) + 

Ведение сотрудников (без учета бухгалтерского обслуживания) 

 

Стоимость услуг  
(для разных систем налогообложения) 

УСН6%, 
ЕНВД,ПСН 

УСН15%, 
УСН+ЕНВД 

ОСН 

    

 
Бухгалтерское обслуживание (без учета 
сотрудников) при доходе 0 рублей в месяц 
 

500 руб. 600 руб. 1 000 руб. 

Бухгалтерское обслуживание (без учета 
сотрудников) при доходе до 250 000 рублей в 
месяц 
 

3 000 руб. 4 000 руб. 6 000 руб. 

Бухгалтерское обслуживание (без учета 
сотрудников) при доходе от 250 001 до 500 000 
рублей в месяц 
 

5 000 руб. 6 000 руб. 8 000 руб. 

Бухгалтерское обслуживание (без учета 
сотрудников) при доходе от 500 001 рублей в 
месяц и до 1 000 000 рублей в месяц 
 

7 000 руб. 8 000 руб. 10 000 руб. 

Бухгалтерское обслуживание (без учета 
сотрудников) за каждый следующий 1 000 000 
рублей в месяц 
 

+ 2 000 руб. + 2 000 руб. + 2 000 руб. 

Ведение сотрудников (без учета бухгалтерского 
обслуживания) 

+500 руб. за 
каждого 

сотрудника 

+500 руб. за 
каждого 

сотрудника 

+500 руб. за 
каждого 

сотрудника 



 

 

 

Дополнительные услуги: 

 

Восстановление бухгалтерии за один месяц 50% от действующего тарифа за каждый месяц, подлежащий 
восстановлению. Формирования и сдачи бухгалтерской отчетности: 

 

 По дополнительному Патенту 2000 рублей  

 В отношении обособленного подразделения 5000 рублей 

 Обслуживание в системе банк-клиент (создание платежных поручений на оплату счетов поставщикам)  

+ 75 рублей за платежное поручение 

 В отношении Филиала или Представительства 8000 рублей 

 Работа с бумажными документами 2500 рублей 

 Работа юриста или бизнес-ассистента (в тариф входит 2 часа каждый месяц бесплатно) далее 750 

рублей / в час 

 

Скидка на стоимость бухгалтерского обслуживания (без учета сотрудников) может 

уменьшаться в следующих случаях: Заказчик самостоятельно в программных продуктах 

1С с помощью удаленного доступа через интернет делает документы: 

 

 Документы на реализацию скидка 15% от действующего тарифа  

 Документы на реализацию и на поступление скидка 27.75% от действующего тарифа 

 Документы на поступление скидка 15% от действующего тарифа 

 

Как пользоваться: Начать работать с нами очень легко. Достаточно просто оставить заявку на сайте 

www.moysputnik.ru или позвонить по номеру +7(937)303-00-17 и уже через два дня мы будем работать с 

вами в обычном режиме. Все общение ведем в удобном формате: через личный кабинет, мобильное 

приложение, в мессенджере WhatsApp или по электронной почте. 

 

 

С уважением, Директор ООО "Мой Спутник                            Насыров О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Под «доходом» понимается общая сумма денежных средств, поступившая на банковские счета и в кассу Заказчика 

за календарный месяц, за исключением полученных по кредитному договору, договору займа, а также от 

участников в целях безвозмездной помощи или увеличения чистых активов. Размер дохода указывается в рублях. 

 
2 Не более двух часов в базовом ведении, далее см. по тарифу на дополнительные услуги. 


