Численность сотрудников, стоимость USD/мес.
До 5 чел
До 10 чел.
До 15
Упрощенная система налогообложения без НДС
130
160
200
Базовый тариф включает (перечень услуг)
Оформление приказов по кадрам и по хозяйственной деятельности Заказчика
Кадровый учёт
дополнительно + 20% к основному тарифу
ВЭД (внешнеэкономическая деятельность)
Заказчик самостоятельно
Оформление первичной документации
до 10 шт.
до 20 шт.
до 30 шт.
Количество документов исходящих (актов, ТТН (ТН) и прочее)
до 10 шт.
до 20 шт.
до 30 шт.
Количество документов входящих (актов, ТТН (ТН) и прочее)
до 10 шт.
до 30 шт.
до 50 шт.
Количество входящей/исходящей номенклатуры (в актах, ТТН (ТН) и прочее)
обязательно
Наличие системы «Клиент-Банк»
Подготовка и предоставление в соответствующие инстанции следующей отчетности
Единица измерения
Количество документов в
месяц
Наименование системы налогообложения

Налоговая декларация (УСН)

декларация

ежемесячно/

ежеквартально

Отчёт Формы 4-фонд
ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3
Отчёт в Белгосстрах по форме 4-страхование

отчёт
форма
отчёт

Статистическая отчётность

отчёт

ежеквартально
по срокам, установленным ФСЗН
годовой
по срокам, установленным
статистическим управлением

Дополнительно оплачивается
составление бухгалтерского баланса
Превышение кол-ва документов от выбранного тарифа
Проведение платежей в системе клиент-банк по согласованному графику платежей
Услуги курьера
Услуги почты

дополнительно + 50% к основному тарифу
дополнительно +20 USD к основному тарифу за каждые последующие 10 документов
дополнительно + 15 USD к основному тарифу за каждые 10 платежей
от 5 руб поездка.
при необходимости отправки корреспонденции от 2руб. Зависит от кол-ва писем

Численность сотрудников, стоимость USD/мес.
До 5 чел
До 10 чел.
До 15
160
210
290
Базовый тариф включает (перечень услуг)
Оформление приказов по кадрам и по хозяйственной деятельности Заказчика
Кадровый учёт
дополнительно + 20% к основному тарифу
ВЭД (внешнеэкономическая деятельность)
Заказчик самостоятельно
Оформление первичной документации
до 10 шт.
до 20 шт.
до 30 шт.
Количество документов исходящих (актов, ТТН (ТН) и прочее)
до 10 шт.
до 20 шт.
до 30 шт.
Количество документов входящих (актов, ТТН (ТН) и прочее)
до 10 шт.
до 30 шт.
до 50 шт.
Количество входящей/исходящей номенклатуры (в актах, ТТН (ТН) и прочее)
обязательно
Наличие системы «Клиент-Банк»
обязательно
Наличие ключа электронно-цифровой подписи
до 50 шт.
до 80 шт.
Обработка/выставление электронных счетов-фактур (суммарно входяшие/исходящие ЭСЧФ)
до 30 шт.
Подготовка и предоставление в соответствующие инстанции следующей отчетности
Единица измерения
Количество документов в
месяц
Упрощенная система налогообложения с НДС

Налоговая декларация (УСН)

декларация

ежемесячно/

ежеквартально

Отчёт Формы 4-фонд
ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3

отчёт
форма

ежеквартально
по срокам, установленным ФСЗН

Отчёт в Белгосстрах по форме 4-страхование

отчёт

Статистическая отчётность

отчёт

Дополнительно оплачивается
составление бухгалтерского баланса
Превышение кол-ва документов от выбранного тарифа
Проведение платежей в системе клиент-банк по согласованному графику платежей
Услуги курьера
Услуги почты

дополнительно + 50% к основному тарифу
дополнительно +20 USD к основному тарифу за каждые последующие 10 документов
дополнительно + 15 USD к основному тарифу за каждые 10 платежей
от 5 руб поездка.
при необходимости отправки корреспонденции от 2руб. Зависит от кол-ва писем

Общая система налогообложения (организации)
Кадровый учёт
ВЭД (внешнеэкономическая деятельность)
Оформление первичной документации
Количество документов исходящих (актов, ТТН (ТН) и прочее)
Количество документов входящих (актов, ТТН (ТН) и прочее)
Количество входящей/исходящей номенклатуры (в актах, ТТН (ТН) и прочее)
Наличие системы «Клиент-Банк»
Наличие ключа электронно-цифровой подписи
Обработка/выставление электронных счетов-фактур (суммарно входяшие/исходящие ЭСЧФ)
Подготовка и предоставление в соответствующие инстанции следующей отчетности

годовой
по срокам, установленным
статистическим управлением

Численность сотрудников, стоимость USD/мес.
До 5 чел
До 10 чел.
До 15
200
260
325
Оформление приказов по кадрам и по хозяйственной деятельности Заказчика
дополнительно + 20% к основному тарифу
Заказчик самостоятельно
до 10 шт.
до 20 шт.
до 30 шт.
до 10 шт.
до 20 шт.
до 30 шт.
до 10 шт.
до 30 шт.
до 50 шт.
обязательно
обязательно
до 50 шт.
до 80 шт.
до 30 шт.
Единица измерения
Количество документов в
месяц

Налоговая декларация (УСН)

декларация

ежемесячно/

Отчёт Формы 4-фонд
ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3
Отчёт в Белгосстрах по форме 4-страхование

отчёт
форма
отчёт

Статистическая отчётность

отчёт

ежеквартально
по срокам, установленным ФСЗН
годовой
по срокам, установленным
статистическим управлением

Дополнительно оплачивается
составление бухгалтерского баланса
Превышение кол-ва документов от выбранного тарифа
Проведение платежей в системе клиент-банк по согласованному графику платежей
Услуги курьера

дополнительно + 50% к основному тарифу
дополнительно +20 USD к основному тарифу за каждые последующие 10 документов
дополнительно + 15 USD к основному тарифу за каждые 10 платежей

Услуги почты

от 5 руб поездка.
при необходимости отправки корреспонденции от 2руб. Зависит от кол-ва писем

ежеквартально

