ООО «Бизнес опора»
УНП 193050404
220014, г. Минск, пер. С.Ковалевской,
дом 60, офис 508
+375 29 621 60 30; +375 29 611 60 30
+375 17 2 606 101 (тел/факс)

ПРАЙС-ЛИСТ НА БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Система
налогообложения
УСН без НДС
УСН с НДС
Общая система
налогообложения
Без осуществления
деятельности

Численность
сотрудников
1–5
6 – 10
1–5
6 – 10
1–5
6 – 10

Количество первичных документов
(товарные накладные; приходные кассовые ордера
(в рознице); акты выполненных работ)

до 40
250 руб.
300 руб.
300 руб.
350 руб.
300 руб.
350 руб.

40-70
400 руб.
450 руб.
450 руб.
500 руб.
450 руб.
500 руб.

70-100
550 руб.
600 руб.
600 руб.
650 руб.
600 руб.
650 руб.

50 руб.
* стоимость указана за 1 месяц бухгалтерского обслуживания

В стоимость включены следующие услуги:
 Ведение всех участков бухгалтерского, налогового и кадрового учета в 1С;
 Составление и сдача гос. отчетности (ФСЗН, ИМНС, Белгосстрах, Статистика);
 Консультирование по бухгалтерскому учету и налогообложению в рамках текущей
деятельности компании.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование
Устная консультация по вопросам бухгалтерского учета
Подготовка (выписка) первичных документов (счет, акт,
счет-фактура, ТТН, ТН)
Подготовка платежного поручения (в белорусских рублях)
Подготовка платежного поручения (в валюте)
Составление гос. отчетности (ФСЗН, ИМНС, Белгосстрах,
Статистика) (входит в пакет обслуживания для постоянных
клиентов)
Составление бухгалтерского баланса (входит в пакет
обслуживания для постоянных клиентов)
Заполнение документов для финансовых учреждений
(получение кредитов/лизингов)
Восстановление бухгалтерского учета
Курьерская доставка документов (2 раза в месяц)

Стоимость
бесплатно
от 3 руб. за документ
3 руб. за документ
7 руб. за документ
от 50 руб. за отчет
от 200 руб.
от 100 руб.
от 30 % ежемесячного
обслуживания
50 руб. в месяц

Указанная стоимость услуг является ориентировочной. Окончательная стоимость
формируется после консультации и предварительного анализа документов.
Будем рады сотрудничеству!
+375 29 621 60 30
+375 29 611 60 30
Р/с BY75 OLMP 3012 0001 1308 0000 0933
в ОАО «Белгазпромбанк», код OLMPBY2X. Адрес банка: г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2

