Прайс-лист Компании «Мой Бухгалтер» с 01.08.2018 г
Тарифы на бухгалтерское сопровождение
Цена
Комплексный сервис (в зависимости от системы налогообложения, формы собственности и  активности бизнеса)
От 1000 руб./мес
Отчетность (в зависимости от системы налогообложения, формы собственности и  активности бизнеса)
От 800 руб./мес
Кадровый учет и расчет заработной платы ( в зависимости от количества сотрудников)
От 2250 руб./мес
Заработная плата ( в зависимости от количества сотрудников)
От 1650 руб./мес
Программа и консультация
1800 руб./мес

Заполнение «НУЛЕВЫХ» отчетов в ИФНС, ПФР, ФСС

Цена
Комплект «Нулевая отчетность» на ОСНО  за квартал (без отчетности для органов статистики)
3000 руб./квартал
Комплект «Нулевая отчетность» на УСН  за квартал (без отчетности для органов статистики)
2200 руб./квартал
Декларация по УСН
350 руб./отчет*
Декларация по НДС
Услуга доступна только для Клиентов на комплекте «Нулевая отчетность» на ОСНО за квартал
Декларация 4-ФСС
350 руб./отчет*
Декларация по прибыли
350 руб./отчет*
Отчет по страховым взносам в ИФНС
350 руб./отчет*
Единая упрощенная декларация
300 руб./отчет*
Отчет о среднесписочной численности
200 руб./отчет*
Письмо 6-НДФЛ (об отсутствии начислений)
200 руб./письмо*
Письмо 2-НДФЛ (об отсутствии начислений)
200 руб./письмо*
СЗВ-М до 5 человек включительно
350 руб./отчет*
СЗВ-СТАЖ до 5 человек включительно
350 руб./отчет*
Бухгалтерский баланс
500 руб./отчет*
Отчет в органы статистики (опционально) нулевой
350 руб./отчет*
*Дополнительно оплачивается отправка в электронном виде (кроме комплектов «Нулевая отчетность на ОСНО/УСН) 
100 руб./файл
Заполнение отчетов «С НАЧИСЛЕНИЯМИ ПО ДАННЫМ КЛИЕНТА (без проведения расчетов)» в ИФНС, ПФР, ФСС
             Цена
Декларация по ЕНВД
450 рублей+150 рублей за каждую дополнительную точку*
Декларация по УСН 
650 рублей*
Декларация по налогу на прибыль 
650 рублей*
Декларация по НДС
Услуга доступна только для Клиентов на бухгалтерском сопровождении
Отчет по страховым взносам с начислениями в ИФНС
700 руб.+50 руб/человека в индивидуальных сведениях*
Отчет по форме 4-ФСС с начислениями
600 рублей*
Отчет в органы статистики (опционально) по данным клиента
500 рублей*
Отчет о среднесписочной численности
200 рублей*
Сведения по форме 2-НДФЛ на 1 сотрудника
200 рублей/человека*
Отчет 6-НДФЛ
450 рублей/отчет*
СЗВ-М до 5 человек включительно
350 руб./отчет*
СЗВ-М свыше 5 человек
350 руб.+30 рублей за человека*
СЗВ-СТАЖ до 5 человек включительно
350 руб./отчет*
СЗВ-СТАЖ свыше 5 человек
350 руб.+30 рублей за человека*
Заполнение деклараций по форме 3-НДФЛ
500-1000 руб./декларация*
*Дополнительно оплачивается отправка в электронном виде (за исключением 3-НДФЛ (3-НДФЛ сдается самостоятельно на бумажном носителе)
100 руб./файл
Консультирование по вопросам налогообложения 
1000 руб./час
Расчет налогов для систем налогообложения УСН и ОСНО (кроме Клиентов на ежемесячном сопровождении)
700 руб./час
Регистрация/Ликвидация ООО, ИП
Цена
Регистрация ООО (без учета государственной пошлины и нотариальных услуг)
6000 руб.
Консультирование по выбору режима налогообложения и кодов ОКВЭД
Бесплатно
Изготовление печати
Договорная
Регистрация изменений в учредительных документах ООО (без учета государственной пошлины и нотариальных услуг)
5000 руб.
Ликвидация ООО «простая» (для «нулевых» фирм, без учета государственной пошлины, нотариальных услуг, «Вестника», подготовки и сдачи отчетности)
10000 руб.
Ликвидация ООО «сложная» (фирмы с долгами)/Банкротство 
Договорная
Заявление для регистрации ИП
700 руб.
Заявление для закрытия ИП
300 руб.
Прочие услуги
Цена
Отправка документации потовым отправлением (услуги почты оплачиваются отдельно)
500 руб.
Составление первичной документации (платежное поручение, Товарно-транспортная накладная, счет/фактура, доверенность и пр.)
50-300 руб./документ
Представительство по различным вопросам в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат (в зависимости от сложности вопроса)
От 500 руб.
Ксерокопирование 
10 руб./лист


