
1

Тарифы на услуги бухгалтерского сопровождения ООО "ГлавУчет"

Тарифный план Оборот
1
 в мес/руб Стоимость в мес/руб

Страховой агент не ограниченно
2/9/10 2000

Старт мини до 250 тыс.
3/9/10 3500

Старт до 500 тыс. 
4/10 5500

Дело пошло от 500 тыс.  до 750 тыс.
7/10 7500

Дело пошло от 750 тыс.  до 1 млн.
10 10000

Дело пошло от 1 млн. до 2 млн.
10 13000

Дело пошло от 2 млн. до 3 млн.
10 14000

Мое Дело Бухгалтер от 3 млн. до 4 млн.
10 17000

Старт ОСНО до 500 тыс. 
4/10 6875

Дело пошло ОСНО от 500 тыс.  до 750 тыс.
7/10 9375

Дело пошло ОСНО от 750 тыс.  до 1 млн.
10 12500

Дело пошло ОСНО от 1 млн. до 2 млн.
10 16250

Дело пошло ОСНО от 2 млн. до 3 млн.
10 17500

Мое Дело Бухгалтер ОСНО от 3 млн. до 4 млн.
10 21250

Беззаботный от 4 млн. до 6 млн. 22000

Беззаботный от  6 млн.

Устанавливается индивидуально 

22000+(оборот-6 млн.)*0,2% 

от суммы свыше 6 млн

Мое Дело команда до  15 млн. (совокупно)
Для группы компаний до 3-х лиц (ООО,ИП) с одним 

контактным лицом 58000

Услуги

Форма собственности

Система налогообложения

Сотрудники
5

Бухучет и налоги

Зарплата

Кадровый учет

Консультации

Юридические консультации

Описание

ИП, ООО

УСН, ЕНВД, ОСНО, Патент

не более 20 сотрудников, дополнительный сотрудник 500 руб/мес (з/п - окладная)

Ведение первичной документации бухгалтерского и налогового учета (счета, товарные 

накладные, акты, счет-фактура), подготовка и сдача отчетности в электронной форме в 

налоговую инспекцию, подготовка и сдача статистической отчетности.

Начисление и расчет зарплаты, пособий, расчет НДФЛ и платежей во внебюджетные фонды. 

Сдача отчетности во внебюджетные фонды. 

Формирование кадровых документов, приказов, табелей веремени, график отпусков, 

консультации по кадровым вопросам.

Консультации бухгалтера по телефону по  бух. вопросам относительно своей деятельности

Консультации   по  юр. вопросам относительно своей деятельности



1

Росалкогольрегулирование
6

Виды деятельности
8

6 Оплачивается отдельно - 5000 за отчет.
7 До 5-ти сотрудников
8
 Для ОСНО с указанным видом деятельности применяется коэффициент 2

9
 На данном тарифе предусмотрен пакет исходящих документов до 50 штук за 4 500 руб  в месяц

10 На данном тарифе предусмотрено стоимость 20 часов работы юриста за 10 000 руб в месяц

ОСНО - экспорт/импорт/производство/строительство

1
 Оборот (среднемесячный внутри отчетного квартала) - любые поступления на счет и в кассу, включая займы, получение дивидендов и 

прочие поступления на счета и в кассу компании. 

4 Тариф «Старт» распространяется на ИП, ООО (с одним работником, плюс ген. директор ООО). Юридические консультации не 

предоставляются.

3 Тариф «Старт мини» распространяется на ИП без работников. Юридические консультации не предоставляются.

2
 Тариф «Страховой агент» распространяется на ИП "Доходы" без работников, основным и единственным видом поступлений является 

вознаграждение (комиссия) по агентским договорам. Юридические консультации не предоставляются.

5
 Сотрудником признаётся физическое лицо, с которым Клиент заключил трудовые или гражданско-правовые договоры.

Формирование отчетности в Росалкогольрегультрование (опт/розница)




