Прайс-лист на услуги ТОО «ПрофБухКЗ».
С удовольствием ответим на любые вопросы касательно бухгалтерского
обслуживания. Мы стараемся быть максимально информативны и доступны.
Ведение бухгалтерского учета
№

Наименование услуги

Цена

Срок

1

Упрощенный режим

15 МРП

месяц

2

Упрощенный режим c НДС

23 МРП

месяц

3

Общеустановленный режим без НДС

20 МРП

месяц

4

Общеустановленный режим с НДС

33 МРП

месяц

* Цены на бухгалтерские услуги указаны для компаний с количеством сотрудников до 5 человек и
количеством проводок до 100.
** Свыше 5-ти сотрудников 0,25 МРП за каждого последующего сотрудника, 7 МРП за каждые
100 последующие проводки.

Дополнительные услуги
№

Наименование услуги

Цена

1

Постановка и снятие с учета контрольнокассовых машин

5 МРП

2

Получения ЭЦП ключа

2 МРП

Срок

Разовые бухгалтерские услуги
№

Наименование услуги

Цена

Срок

1

Налоговый отчет

от 10 МРП

отч.период

2

Налоговый отчет (Пустографка)

8 МРП

отч.период

3

Формирование платежей по налогам и
отчислениям

2 МРП

отч.период

4

Статистический отчет

2 МРП

отч.период

5

Создание 1С базы

2 МРП

отч.период

6

Начисление заработной платы

3 МРП

отч.период

В абонентское бухгалтерское обслуживание входит комплекс услуг
№
1

Общеустановленный, упрощённый режим налогообложения
Обработка первичных документов для бухгалтерской отчетности

2  Расчет заработной платы (Расчётно-платёжная ведомость)
 Платёжная ведомость или расходные ордера (на выбор)
 Формирование налогооблагаемой базы
 Платёжные поручения по ОПВ, ИПН, соц. налогу и соц. отчислениям
 Кадровое делопроизводство
3

Составление финансовой учётной политики

4

Составление Налоговой учётной политики

5

Составление финансовой и бухгалтерской отчетности

6

Составление годовых Налоговых регистров

7

Составление и сдача квартальной налоговой отчетности в УГД

8

Составление и сдача годовой отчетности в УГД

9

Представление интересов заказчика в Налоговых органах

10

Выезд бухгалтера в офис или по интересам заказчика

11

Ведение банковских операций (работа с банк-клиентом, составление
платёжных поручений, конвертация, перевод валюты)

12

Учёт кассовых операций (РКО, ПКО, подотчетные суммы)
Дополнительно

13

Внешнеэкономическая деятельность (ведение импортных,
экспортных операций)

14

Производство готовой продукции (выпуск готовой продукции,
списание материалов)

