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Прайс на бухгалтерское обслуживание в агентстве АВР

Квалификация     Часовые ставки в рублях РФ

 Помощник бухгалтера 500

Бухгалтер 1 000

 Главный бухгалтер 2 000

 ( )Услуга описание Стоимость

      (    )Предварительный анализ бухгалтерского и налогового учета при наличии электронной базы  5 000 .от руб

       Стоимость восстановления учета за месяц деятельности вашей организации  10 000 .от руб

        Разработка учетной политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения  2 000 .от руб

   Разработка кадровой политики предприятия  3 000 .от руб

   Составление индивидуального налогового календаря  1 000 .от руб

     Бухгалтерское сопровождение ЕНВД с нулевой отчетностью  1 000 .от руб

      30      2 Бухгалтерское сопровождение ЕНВД с документооборотом до документов в месяц и до
сотрудников  2 000 .от руб

      30     Бухгалтерское сопровождение ЕНВД с документооборотом более документов в месяц и
 2 более сотрудников индивидуально

      Бухгалтерское сопровождение УСНО доходы с нулевой отчетностью  1 000 .от руб

       30   Бухгалтерское сопровождение УСНО доходы с документооборотом до документов в месяц
  2 и до сотрудников  2 500 .от руб

       30   Бухгалтерское сопровождение УСНО доходы с документооборотом более документов в
   2 месяц и более сотрудников индивидуально

        Бухгалтерское сопровождение УСНО доходы минус расходы с нулевой отчетностью  1 000 .от руб

         30 Бухгалтерское сопровождение УСНО доходы минус расходы с документооборотом до
     2 документов в месяц и до сотрудников  3 000 .от руб

         30 Бухгалтерское сопровождение УСНО доходы минус расходы с документооборотом более
     2 документов в месяц и более сотрудников индивидуально

      Бухгалтерское сопровождение на ОСНО с нулевой отчетностью  3 000 .от руб

       30     Бухгалтерское сопровождение на ОСНО с документооборотом до документов в месяц и до
2 сотрудников  6 000 .от руб

       30    Бухгалтерское сопровождение на ОСНО с документооборотом более документов в месяц
  2 и более сотрудников индивидуально

  Консультация бухгалтера письменная  1 000 .от руб

  Консультация бухгалтера устная  500 .от руб

     Консультация специалиста компании по вопросам налогообложения  500 .от руб

     Выезд специалиста Исполнителя в офис Заказчика  1 000 .от руб

    Подготовка документов для получения кредита  25 000 .от руб

  ( )Оформление СРО быстро индивидуально
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