
ООО "АУДИТ ПЛЮС"
214014, г.Смоленск, ул. Чаплина,12 офис 301

Наименование услуги Описание

Открытие ООО (ОАО, ЗАО и др.) Подготовка всех необходимых документов (Устав, протоклы, решения и
др)

Открытие ИП Подготовка всех необходимых документов

ООО (ЗАО, ОАО) ИП

Ведение бухгалтерского учета  на
ОСНО БЕЗ ВЭД

Полный бухгалтерский аутсорсинг Обработка первичных документов, подготовка
отгрузочных документов, ведение банка (подготовка платежных поручений, обработка
банковских выписок), подготовка и сдача отчетов в контралирующие органы, решение

всех возникающих вопросов.

8 000,00 ₽ 1 500,00 ₽

Ведение бухгалтерского учета ООО на спец
режимах (ЕНВД, УСН, и прочие) БЕЗ ВЭД

Полный бухгалтерский аутсорсинг Обработка первичных документов, подготовка
отгрузочных документов, ведение банка (подготовка платежных поручений, обработка
банковских выписок), подготовка и сдача отчетов в контралирующие органы, решение

всех возникающих вопросов.

6 000,00 ₽ 1 000,00 ₽

Ведение бухгалтерского учета  на ОСНО
ВКЛЮЧАЯ ВЭД

Полный бухгалтерский аутсорсинг Обработка первичных документов, подготовка
отгрузочных документов, ведение банка (подготовка платежных поручений, обработка
банковских выписок), подготовка и сдача отчетов в контралирующие органы, решение

всех возникающих вопросов. Открытие паспортов сделок (ведомостей банковского
контроля), подготовка заявлений и НД по косвенным налогам, возврат НДС с бюджета.

10 000,00 ₽ 3 000,00 ₽

Ведение бухгалтерского учета на спец
режимах (ЕНВД, УСН, и прочие)

ВКЛЮЧАЯ ВЭД

Полный бухгалтерский аутсорсинг Обработка первичных документов, подготовка
отгрузочных документов, ведение банка (подготовка платежных поручений, обработка
банковских выписок), подготовка и сдача отчетов в контралирующие органы, решение

всех возникающих вопросов. Открытие паспортов сделок (ведомостей банковского
контроля), подготовка заявлений и НД по косвенным налогам.

8 000,00 ₽ 2 500,00 ₽

Ведение бухгалтерского учета  на ОСНО
БЕЗ ВЭД

Обработка первичных документов,  подготовка и сдача отчетов в
контролирующие органы

6 000,00 ₽ 1 000,00 ₽

Ведение бухгалтерского учета ООО на спец
режимах (ЕНВД, УСН, и прочие) БЕЗ ВЭД

Обработка первичных документов,  подготовка и сдача отчетов в
контролирующие органы

4 000,00 ₽ 700,00 ₽

Восстановление бухгалтеского учета после
утере базы данных

15 000,00 ₽ 10 000,00 ₽

Регистрация в системе Меркурий (и иных
систем)

200,00 ₽ 200,00 ₽

Помощь в подготовки иных документов по
запросу клиента

по запросу по запросу

Бухгалтерские услуги

1 000,00 ₽

500,00 ₽

E-mail: spetservis@mail.ru
Телефон: 8 4812 38 22 19

Skype: dizashka@live.com

https://auditplus67.ru/

Все цены, указанные в настоящем прайсе являются предварительными. Цена обслуживания зависит от обьемов работы. Окончательная цена
устанавливается на основании договора на обслуживание.

Цена

Полный бухгалтерский аутсорсинг
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