
Договор N 1602
возмездного оказания бухгалтерских услуг

г. Тула
"16" февраля 2023 г.

Индивидуальный предприниматель Безпалова Виктория Михайловна, именуемое в дальнейшем "Заказчик", действующая на основании ОГРНИП 316784700347116 от 22.12.2016, с одной стороны, и
ООО «БК «Пять звезд», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Железнова Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие бухгалтерские услуги (именуемые в дальнейшем "Услуги"): ведение бухгалтерского и налогового учета на основании первичной документации, предоставленной Заказчиком, составление бухгалтерской и налоговой отчетности, представление отчетов в налоговые и иные государственные органы, консультационные услуги по вопросам ведения бухгалтерии, подготовки и сдачи отчетности, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя.
1.2. Исполнитель оказывает Услуги собственными силами.
1.3. Место оказания Услуг: г. Тула, ул. Фрунзе, д.13
1.4. Услуги по настоящему Договору оказываются в следующие сроки:
1.4.1. Начало оказания Услуг: "16"февраля 2023 г.;
1.4.2. Срок оказания Услуг: бессрочно.


2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги Заказчику в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Своевременно составлять и сдавать необходимые формы отчетности в налоговые и иные государственные органы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента начала оказания Услуг.
2.1.3. Информировать Заказчика о необходимости подписания подготовленных Исполнителем форм отчетности и иных бухгалтерских документов не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи отчетности.
2.1.5. По письменному запросу Заказчика представлять письменные разъяснения по вопросам и действиям, связанным с оказанием Исполнителем Услуг по настоящему Договору, в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения такого запроса.
2.1.6. По письменному запросу Заказчика, Исполнитель обязан предоставить запрашиваемые документы (счет, акт, счет-фактура) в течение 2,5 часов с момента поступления запроса.
2.1.7. По окончании оказания Услуг представить Заказчику Акт оказанных услуг (Приложение N 1 к настоящему Договору).
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.  Исполнитель по поручению заказчика принимает к учету первичную документацию, формирует регистры и отчетность исключительно на основании данных, поступивших от Заказчика, и в строгом соответствии с НК РФ, Законом № 402-ФЗ, ПБУ и другими нормативно-правовыми актами.
2.2.2. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг по настоящему Договору, исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации.
2.2.3. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков, причиненных таким отказом.
      2.2.8. Подписывать электронной подписью Заказчика сформированную отчетность для ее последующей передачи в Контролирующие органы, а также отправляемые и получаемые документы из Контролирующих органов.
       2.2.9. Отказаться от принятия к учету документов, противоречащих (не соответствующих) действующему законодательству РФ, с доведением причин отказа до сведения Заказчика. В случае возникновения разногласий в отношении порядка ведения бухгалтерского учета Стороны будут руководствоваться нормами ФЗ «О бухгалтерском учете».



Исполнитель _________________                                Заказчик_______________________

 
      2.3. Исполнитель не отвечает перед заказчиком за выбор контрагентов (их выбирает сам заказчик),не занимается проверкой контрагентов заказчика на предмет добросовестности (их проверяет сам заказчик), не обязан проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов заказчика (это делает заказчик самостоятельно).
      2.4. Исполнитель не контролирует уплату патентов иностранными сотрудниками, это обязанность сотрудников.
      2.5. Исполнитель не несет ответственность за своевременность предоставления работодателем уведомления о приеме/увольнении иностранных граждан в соответствии с действующим миграционным законодательством РФ. Исполнитель по запросу Заказчика готовит соответствующий документ.
      2.6. Исполнитель не ведет воинский учет в организации Заказчика.
2.7. Заказчик обязан:
2.7.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию в соответствии с действующим Регламентом (Приложение №2, являющееся неотъемлемой часть договора).
2.7.2. Своевременно передавать Исполнителю договоры, акты выполненных работ, акты приема-передачи, счета-фактуры и иные документы, необходимые для своевременного отражения в бухгалтерском учете проведенных операций и сделок.
2.7.3. По требованию Исполнителя предоставить письменные и устные пояснения к представленным первичным документам.
     2.7.4. Предоставить право Исполнителю подписывать электронной подписью Заказчика сформированную отчетность, для ее последующей передачи в Контролирующие органы, а также отправляемые и получаемые документы из Контролирующих органов.
      2.7.5. Предоставить Исполнителю список своих представителей, уполномоченных осуществлять взаимодействие с Исполнителем в рамках настоящего Договора, с указанием их контактных данных и компетенции.
     2.7.6. Незамедлительно предоставлять Исполнителю информацию о заключенных договорах,
сведения о принятых на работу и уволенных сотрудниках, об открытии/закрытии расчетных счетов, о снятии и постановке на учет в налоговых органах. 
     2.7.7. Немедленно ставить в известность Исполнителя обо всех изменениях в информации, материалах,
документах, передаваемых Исполнителю с целью надлежащего оказания Услуг.
2.7.8. Оплатить Услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2.7.9. Принять результаты оказанных Услуг у Исполнителя путем подписания Акта оказанных услуг либо заявить мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг, указав в Акте причину отказа. Не подписанный в течении 3-х рабочих дней Акт является принятым по умолчанию.
      2.7.10. По письменному или устному запросу Исполнителя предоставлять ему документы и/или информацию, касающиеся деятельности Заказчика, и давать пояснения относительно совершаемых Заказчиком хозяйственных операций.
      2.7.11. Оказывать содействие Исполнителю в осуществлении им своих обязанностей по настоящему Договору.
     2.7.12. Заказчик несет ответственность за сохранность подлинников документов по объектам бухгалтерского учета и их хранение в соответствии с действующим законодательством РФ.
      2.7.13. Незамедлительно сообщать курирующему бухгалтеру об утрате статуса резидента РФ Заказчика или сотрудники Заказчика. Ставка НДФЛ – меняется. 
2.8. Заказчик вправе:
2.8.1. Осуществлять контроль за ходом оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.
2.8.2. Получать от Исполнителя устные и письменные консультации и разъяснения, связанные с оказанием Услуг в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.
2.8.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора складывается из общей стоимости всех Услуг, оказанных Исполнителем в рамках действия настоящего Договора. Стоимость услуг за принятый Сторонами отчетный период (месяц) указывается в Акте оказанных услуг. Стоимость рассчитывается согласно Тарифам (Приложение № 3). Отсутствие оплаты двух счетов ведет к приостановке бухгалтерского обслуживания.
В случае приостановки обслуживания Заказчик получает по электронной почте информационное письмо и/или Соглашение о расторжении договора. Если Заказчик не отправляет официальный письменный ответ в адрес ООО «БК «Пять звезд» в течение 3-х дней, Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке.


Исполнитель_______________________                          Заказчик________________________

 











3.2. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется на основании выставляемого Исполнителем счета в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения счета, после подписания Сторонами Акта оказанных услуг. Форма оплаты – постоплата.
3.3. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в счете на оплату. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом.
3.5. В случае невозможности исполнения Договора по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом.

4. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель несет имущественную ответственность за ненадлежащее оказание Услуг по 
настоящему Договору. В случае если Услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от условий настоящего Договора по вине Исполнителя, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо соразмерного уменьшения стоимости Услуг.
4.3. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере 0,5% от стоимости Услуг за каждый день просрочки.
4.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком Услуг, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере 0,5% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.5. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
4.7. При наступлении обстоятельств, указанных в  настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить об этом в письменном виде другую Сторону.
4.8. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
4.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в  настоящего Договора, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору пролонгируется соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
4.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в  настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более 2-х (двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
4.11. Исполнитель не несет ответственности:
4.11.1. За ведение хозяйственной деятельности Заказчика.
     4.11.2. За искажения в отчетности, возникшие в результате несвоевременного представления Заказчиком Исполнителю первичной документации, и в случае недостоверности или отсутствия каких-либо данных в документах, выданных регистрирующими органами, а также в первичных документах Заказчика, переданных Исполнителю.
     4.11.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение Заказчиком обязанностей по уплате налогов и сборов.
     4.11.4. За последствия административных правонарушений, совершенных должностными лицами Заказчика.
     4.11.5. За убытки и/или негативные последствия для Заказчика, вызванные его требованиями по отражению в бухгалтерской и/или налоговой отчетности показателей (данных), отличающихся от тех, которые рассчитал Исполнитель на основании предоставленных Заказчиком документов, и с которыми Исполнитель не был согласен, но указал их по письменному требованию Заказчика при сдаче бухгалтерской и/или налоговой отчетности. 
.
    

Исполнитель ____________________                  Заказчик _________________________




     4.11.6. За предоставление Заказчиком первичных и/или иных документов, оформленных с нарушением действующего законодательства, использование которых может привести к неправильному начислению налогов, нарушению правил ведения бухгалтерского учета и иным негативным последствиям для Заказчика, Исполнитель уведомляет Заказчика о нарушениях, содержащихся в данных документах. Уведомление оформляется в письменном виде и подтверждает ознакомление Заказчика с недочетами и нарушениями, имеющимися в отчетности, подписание, которой возлагает ответственность за возможные применения штрафных санкций контролирующими органами на Заказчика.
     4.11.7. За любое иное нарушение Заказчиком действующего законодательства РФ, которое могло повлиять на достоверность данных бухгалтерского и налогового учета и бухгалтерской отчетности Заказчика. Данный пункт действует при условии, что Исполнитель выявил соответствующее нарушение, уведомил о нем Заказчика, а Заказчик не принял необходимых мер по их устранению.
     4.11.8. За нарушение сроков передачи первичных и или иных необходимых документов.
     4.11.9. За подлинность представленных первичных и иных документов, а также достоверность, точность, полноту и соответствие действующему законодательству РФ информации, содержащейся в документах, переданных Заказчиком.
     4.11.10. Исполнитель не несет ответственности за непредоставленные или несвоевременно предоставленные отчеты в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды, органы государственной статистики за период до вступления в силу настоящего Договора.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
      Претензии направляются по факсу или электронной почте buh-tula@bk.ru в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента возникновения спорной ситуации.
Сторона, которой была направлена претензия, обязана направить ответ в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента ее получения.
5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.


6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
     6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон. Уведомление о расторжении договора отправляется на электронный адрес Исполнителя или Заказчика за 10 (десять) дней до даты расторжения договора. 


7. Конфиденциальность

7.1. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в период действия настоящего Договора, разглашение которой может нанести убытки любой из Сторон, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
     7.2. Обязательства по конфиденциальности и неиспользованию информации, наложенные на Исполнителя настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине Исполнителя.
       7.3.  Предметом конфиденциальности является:
- согласно норм главы 75 ГК РФ - сведения, касающиеся права на секрет производства (ноу-хау), вся возможность существования которого зависит от сохранения информации, составляющей ноу-хау, в тайне;
- согласно Указа Президента РФ от 06.03.1997 N 188 "Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера" (далее - Указ N 188) - сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с ГК РФ и федеральными законами (коммерческая тайна), и сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них;
- по соглашению сторон конфиденциальными является клиентская база и себестоимость работ/услуг/ продукции.
     7.4 Претензии, связанные с разглашение конфиденциальной информации, решаются в судебном порядке.


Исполнитель ____________________                  Заказчик _________________________





8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Исполнитель не представляет интересы Заказчика, связанные с оказанием Услуг по настоящему Договору, в налоговых и иных государственных органах и не участвует в налоговых проверках (только предоставляет все необходимые документы).
     8.6. Сторонами особо определено, что все заявления, касающиеся исполнения настоящего Договора,
электронные письма, обмен электронными копиями документов, в том числе — электронные письма с адресами buh-tula@bk.ru, имеют силу простой электронной подписи и являются доказательствами намерений Сторон.
      8.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


9. Прочие условия
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


10. Подписи Сторон
Исполнитель:                    
Заказчик:
ООО «БК «Пять звезд»             
Индивидуальный предприниматель
Безпалова Виктория Михайловна
Юридический/почтовый адрес: 300041, Тульская обл., г Тула, ул. Фрунзе, д. 13, помещ. №4, №5, ЭТАЖ 2 (ЛИТ А 1)

ИНН/КПП 7104074088/710401001           
ИНН 781715472589
ОГРН 1177154001100                     
ОГРНИП 316784700347116
Расчетный счет: 40702810066000011381
40802810202340000489
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК
АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК    047003608                      
044525593
Телефон: 8-960-593-03-23, 8-903-659-91-59                 
7 911 225-89-23
Адрес электронной почты: buh@zheleznova71.ru, buh-tula@bk.ru

Генеральный директор

______________ / Железнов В.Е./


М.П.
Индивидуальный предприниматель
_________________/ Безпалова В.М. /


М.П.





















Приложение №1 к Договору Бухгалтерского обслуживания

Акт № ___от ____________.
Исполнитель:
ООО "БК"Пять звезд", ИНН 7104074088, 300041, Тульская обл., Тула г, Фрунзе ул.,
дом №13, тел.: 89605930323, р/с 40702810900000033338, в банке АО
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК", БИК 044525700, к/с 30101810200000000700
Заказчик:
Основание: Договор возмездного оказания бухгалтерских услуг № от __________
№ 
Наименование работ, услуг
Кол-во
Ед. Изм.
Цена
Сумма












Итого:


Без налога (НДС) -

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
срокам оказания услуг не имеет.
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                              ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор, ООО "БК"Пять звезд"
Железнов В.Е.





























              Регламент взаимодействия сторон Приложение №2

Все взаимодействие с Исполнителем осуществляется посредством:
- системы электронного документооборота,
- электронной почты,
- телефона,
- лично либо курьером в офис: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 13.

Первичные документы Исполнителю предоставляются по следующим правилам:
1. Копии первичных документов для обработки предоставляются посредством:
         - системы электронного документооборота,
         - по электронной почте.

2. Состав представляемых документов:
Банк: файл выписки банка в формате .pdf с приложением файла выгрузки в формате 1C с расширением файла .txt
Касса: отдельный файл по каждому ПКО или РКО
Продажа: комплект документов по каждой Продаже, сложенный в следующей последовательности:
                     Акт/Накладная
                     Счет-фактура (если в Акте/Накладной выделен НДС)
Покупка: комплект документов по каждой Продаже, сложенный в следующей последовательности:
                     Акт/Накладная
                     Счет-фактура (если в Акте/Накладной выделен НДС)
                     Отчет комиссионера
Авансовый отчет: отдельный файл по каждому Авансовому отчету, включающий все приложенные к нему первичные документы (квитанции, чеки и т.п.)
Прочие документы: отдельный файл для каждого документа (договор, соглашение, письмо о
взаиморасчетах, акт сверки и т.п.)
3. Все документы представляются в сканированном виде с разрешением 300 точек на дюйм.
4. Для работы в интернет-банке предоставляется телефонный номер +7(____) ____________________
5. Для подписания Актов, Накладных, Счетов, Счетов-фактур Исполнителю выдается доверенность, подписанная руководителем Заказчика.
6. Все указания на проведение банковских операций, выставление счетов-фактур, актов и прочие распоряжения направляются по электронной почте или SMS-уведомлением на телефон курирующего бухгалтера


Исполнитель _______________________                                           Заказчик_______________________________













Приложение №3 к договору на 2023 год 
Бухгалтерское обслуживание ООО в месяц   
Количество операций в месяц УСНО6% УСНО15% ОСНО 
Нулевая отчетность  1150руб 1150руб 1370 руб. 
до 25 операций в месяц 4300 руб. 4900 руб. 6500 руб. 
от26 до 45 операций в месяц 6400 руб. 6950 руб. 9700 руб. 
от 46 до 65 операций в месяц 7500 руб. 8700 руб. 11900 руб. 
от 66 до 85 операций в месяц 8200руб. 9400 руб. 13920 руб. 
от 86 до 110 операций в месяц 8800 руб. 9930руб. 15150 руб. 
от 111 до 160 операций в месяц 10200 руб. 12500 руб. 18740 руб. 
от 161 до 200 операций в месяц 11200 руб. 13700руб.  20470 руб. 
Наценка за внешнеэкономическую деятельность 30% 
Наценка за отчетность по прибыли помесячно  20% 
УСЛОВИЯ ПОДСЧЕТА ОПЕРАЦИЙ В МЕСЯЦ 
Количество операций в месяц определяется по журналу учета 1С бухгалтерии. Ежемесячно реестр отправляется вместе со счетом клиенту для оценки проведенных бухгалтером работ. Операция - это факт хозяйственной жизни - начисление зарплаты/платежное поручение/счет/реализация/приход денег на расчетный счет/входной документ/акт сверки и т.д.                                                                                   При превышении 200 операций, стоимость каждой последующей - 38 рублей/операция.                                                                             Если, клиент заводит первичную учетную документацию самостоятельно - скидка 20%                     
СОСТАВ УСЛУГ В МЕСЯЦ 
Обработка первичной учетной документации: Кассовые документы, Расчетный счет, Авансовые отчет, Начисление зарплаты, Платежные поручения, Покупки, Продажи, Акты выполненных работ, Счета, Счета- фактуры, Накладные. В стоимость входит заполнение 3-х договоров. Кадровый учет: трудовые договоры, приемы, увольнения, отпуска, больничные 3 раза в год (больше - за доп. плату), компенсации. Стоимость бухгалтерского обслуживания в месяц рассчитана исходя из 3-х человек сотрудников. Каждый следующий сотрудник + 700 рублей к Тарифам. Формирование и сдача всех видов отчетности по ТКС. Сверки с налоговой. Ответы на требования.                                        Управленческий учет расценивается отдельно (Прайс-лист «Дополнительные услуги») 
ДРУГИЕ УСЛУГИ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПРАЙСЕ "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ"
 
 







































ИП БЕЗ РАБОТНИКОВ - Приложение №3 к договору на 2023год
УСН 6%                                        ПАТЕНТ
Маркетплейс
Доп. М-плейс
                  
1500 руб. в месяц 
1500 руб. 
Наценка 20%            
Налоговый учет
Внимание!


Поквартальный расчет страховых взносов ИП "за себя", подготовка квитанций или платежных поручений на оплату взносов. Фиксированные +1%. Поквартальный расчет налогов или авансовых платежей, подготовка платежных поручений или квитанций. Подготовка годовой декларации (УСН), Книга доходов (ПАТЕНТ). Напоминание о своевременной уплате налогов (телефон, @, любые доступные мессенджеры)
1 торговая точка, 1 авто, 1 расчетный счет, 1 кассовый аппарат, одно направление сдачи отчетности. Наценка за особенность 420руб/в мес. Доплата за срочность 1000 руб.
                 УСН 6%                                 
4000 руб. в месяц
Налоговый + Бухгалтерский учет
Внимание!


Поквартальный расчет страховых взносов ИП "за себя", подготовка квитанций или платежных поручений на оплату взносов. Фиксированные +1%. Поквартальный расчет налогов или авансовых платежей, подготовка платежных поручений или квитанций. Подготовка годовой декларации (УСН), Книга доходов (ПАТЕНТ). Выставление счетов, закрывающих документов (акты, накладные, упд), акты сверки, отчетность по недостающим документам - ежемесячно. В стоимость входит 3 типовых договора в месяц (заполнение). 
До 100 операций в месяц. Расходные операции не входят в стоимость. Каждая следующая операция 38руб.                    1 торговая точка, 1 расчетный счет, одно направление сдачи отчетности. Наценка за особенность 420руб /в мес.
ОСНО                                  УСН 15%  
6000 руб. в месяц
Налоговый + Бухгалтерский учет
Внимание!


Поквартальный расчет страховых взносов ИП "за себя", подготовка квитанций или платежных поручений на оплату взносов. Фиксированные +1%. Поквартальный расчет налогов или авансовых платежей, подготовка платежных поручений или квитанций. Подготовка годовой декларации (УСН), Книга доходов (ПАТЕНТ). Выставление счетов, закрывающих документов (акты, накладные, упд), акты сверки, отчетность по недостающим документам - ежемесячно. В стоимость входит 3 типовых договора в месяц (заполнение).
До 100 операций в месяц.  Каждая следующая операция 38руб.                    1 торговая точка, 1 расчетный счет, одно направление сдачи отчетности. Наценка за особенность 420руб /в мес. Доплата за срочность 1000 руб.












file_0.emf
Внимание!

1 торговая 

точка,1 авто, 1 

расчетный 

счет, 1 

кассовый 

аппарат, одно 

направление 

сдачи 

отчетности. 

Наценка за 

особенность 

420руб /в мес

Внимание!

До 100 

операций в 

месяц.  Каждая 

следующая 

операция 

38руб.                

1 торговая 

точка,1 авто, 1 

расчетный 

счет, 1 

кассовый 

аппарат, одно 

направление 

сдачи 

отчетности. 

Наценка за 

особенность 

420руб /в мес

ИП С РАБОТНИКАМИ - Приложение №3 к договору на 2023 год

УСН 6%                                        

ПАТЕНТ      

Маркетплейс  

Доп 

Маркетплейс

4500 руб. в 

месяц        

1500 руб в 

месяц       

наценка 20 %      

Налоговый учет/Кадровый учет/Отчетность

Ежемесячные отчеты за сотрудников. Ежеквартальные 

зарплатные отчеты. Годовые зарплатные отчеты за 

сотрудников. Ежемесячное начисление заработной 

платы. Подготовка документов на выплату заработной 

платы- 2 раза в месяц. Ежемесячная подготовка 

платежных поручений на уплату налогов. Кадровый 

учет. Приемы, увольнения, отпуска, больничные.                              

Поквартальный расчет страховых взносов ИП "за себя" , 

подготовка квитанций или платежных поручений на 

оплату взносов. Фиксированные+ 1%. Поквартальный 

расчет налогов или авансовых платежей, подготовка 

платежных поручений или квитанций. Подготовка 

годовой декларации (УСН) Книга доходов (ПАТЕНТ). 

Напоминание о своевременной уплате налогов ( 

телефон, @, любые доступные мессенджеры).            

Консультирование по вопросам налогообложения и 

трудового законодательства.

ДО 3-Х ЧЕЛОВЕК РАБОТНИКОВ

ДО 3-Х ЧЕЛОВЕК РАБОТНИКОВ

ОСНО                 

УСН 6%                                 

УСН 15%  

9900 рублей 

6500 рублей 

8900 рублей 

в месяц

Налоговый учет/Кадровый 

учет/Отчетность/Бухгалтерский учет

Ежемесячные отчеты за сотрудников. Ежеквартальные 

зарплатные отчеты. Годовые зарплатные отчеты за 

сотрудников. Ежемесячное начисление заработной 

платы. Подготовка документов на выплату заработной 

платы- 2 раза в месяц. Ежемесячная подготовка 

платежных поручений на уплату налогов. Кадровый 

учет. Приемы, увольнения, отпуска, больничные.                              

Поквартальный расчет страховых взносов ИП "за себя" , 

подготовка квитанций или платежных поручений на 

оплату взносов. Фиксированные+ 1%. Поквартальный 

расчет налогов или авансовых платежей, подготовка 

платежных поручений или квитанций. Подготовка 

годовой декларации (УСН) Книга доходов (ПАТЕНТ).                                                 

Выставление счетов, закрывающих документов ( акты, 

накладные, упд) , акты сверки, отчетность по 

недостающим документам- ежемесячно. В стоимость 

входит 3 типовых договора в месяц (заполнение). 

Напоминание о своевременной уплате налогов ( 

телефон, @, любые доступные мессенджеры).            

Консультирование по вопросам налогообложения и 

трудового законодательства.
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Внимание!

1 торговая 

точка,1 авто, 1 

расчетный 

счет, 1 

кассовый 

аппарат, одно 

направление 

сдачи 

отчетности. 

Наценка за 

особенность 

420руб /в мес

Внимание!

До 100 

операций в 

месяц.  Каждая 

следующая 

операция 

38руб.                

1 торговая 

точка,1 авто, 1 

расчетный 

счет, 1 

кассовый 

аппарат, одно 

направление 

сдачи 

отчетности. 

Наценка за 

особенность 

420руб /в мес

ИП С РАБОТНИКАМИ

ДО 6-И ЧЕЛОВЕК РАБОТНИКОВ

УСН 6%                                     

ПАТЕНТ         

Маркетплейс  

Доп 

Маркетплейс        

8500 рублей    

1500 рублей   

Наценка 20%

Налоговый учет/Кадровый учет/Отчетность

Ежемесячные отчеты за сотрудников. Ежеквартальные 

зарплатные отчеты. Годовые зарплатные отчеты за 

сотрудников. Ежемесячное начисление заработной 

платы. Подготовка документов на выплату заработной 

платы- 2 раза в месяц. Ежемесячная подготовка 

платежных поручений на уплату налогов. Кадровый 

учет. Приемы, увольнения, отпуска, больничные.                              

Поквартальный расчет страховых взносов ИП "за себя" , 

подготовка квитанций или платежных поручений на 

оплату взносов. Фиксированные+ 1%. Поквартальный 

расчет налогов или авансовых платежей, подготовка 

платежных поручений или квитанций.  Подготовка 

годовой декларации (УСН) Книга доходов (ПАТЕНТ). 

Напоминание о своевременной уплате налогов ( 

телефон, @, любые доступные мессенджеры).            

Консультирование по вопросам налогообложения и 

трудового законодательства.

ДО 6-И ЧЕЛОВЕК РАБОТНИКОВ

ОСНО                 

УСН 6%                                 

УСН 15%  

13500 рублей   

9500 рублей   

12900 рублей   

в месяц

Налоговый учет/Кадровый 

учет/Отчетность/Бухгалтерский учет

Ежемесячные отчеты за сотрудников. Ежеквартальные 

зарплатные отчеты. Годовые зарплатные отчеты за 

сотрудников. Ежемесячное начисление заработной 

платы. Подготовка документов на выплату заработной 

платы- 2 раза в месяц. Ежемесячная подготовка 

платежных поручений на уплату налогов. Кадровый 

учет. Приемы, увольнения, отпуска, больничные.                              

Поквартальный расчет страховых взносов ИП "за себя" , 

подготовка квитанций или платежных поручений на 

оплату взносов. Фиксированные+ 1%. Поквартальный 

расчет налогов или авансовых платежей, подготовка 

платежных поручений или квитанций. Подготовка 

поквартальной декларации ( ЕНВД) . Подготовка 

годовой декларации (УСН) Книга доходов (ПАТЕНТ).                                                 

Выставление счетов, закрывающих документов ( акты, 

накладные, упд) , акты сверки, отчетность по 

недостающим документам- ежемесячно. В стоимость 

входит 3 типовых договора в месяц (заполнение). 

Напоминание о своевременной уплате налогов ( 

телефон, @, любые доступные мессенджеры).            

Консультирование по вопросам налогообложения и 

трудового законодательства.
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file_4.emf
Внимание!

1 торговая 

точка,1 авто, 1 

расчетный 

счет, 1 

кассовый 

аппарат, одно 

направление 

сдачи 

отчетности. 

Наценка за 

особенность 

420руб /в мес

Внимание!

До 100 

операций в 

месяц.  Каждая 

следующая 

операция 

38руб.                

1 торговая 

точка,1 авто, 1 

расчетный 

счет, 1 

кассовый 

аппарат, одно 

направление 

сдачи 

отчетности. 

Наценка за 

особенность 

420руб /в мес

ДО 9-И ЧЕЛОВЕК РАБОТНИКОВ

ИП С РАБОТНИКАМИ

ДО 9-И ЧЕЛОВЕК РАБОТНИКОВ

УСН 6%                                    

ПАТЕНТ       

Маркетплейс  

Доп 

Маркетплейс      

11900 рублей       

1500 рублей  

Наценка 20 %

Налоговый учет/Кадровый учет/Отчетность

Ежемесячные отчеты за сотрудников. Ежеквартальные 

зарплатные отчеты. Годовые зарплатные отчеты за 

сотрудников. Ежемесячное начисление заработной 

платы. Подготовка документов на выплату заработной 

платы- 2 раза в месяц. Ежемесячная подготовка 

платежных поручений на уплату налогов. Кадровый 

учет. Приемы, увольнения, отпуска, больничные.                              

Поквартальный расчет страховых взносов ИП "за себя" , 

подготовка квитанций или платежных поручений на 

оплату взносов. Фиксированные+ 1%. Поквартальный 

расчет налогов или авансовых платежей, подготовка 

платежных поручений или квитанций.  Подготовка 

годовой декларации (УСН) Книга доходов (ПАТЕНТ). 

Напоминание о своевременной уплате налогов ( 

телефон, @, любые доступные мессенджеры).            

Консультирование по вопросам налогообложения и 

трудового законодательства.

ОСНО                 

УСН 6%                                 

УСН 15%  

18100 рублей     

13100 рублей      

17100 рублей     

в месяц

Налоговый учет/Кадровый 

учет/Отчетность/Бухгалтерский учет

Ежемесячные отчеты за сотрудников. Ежеквартальные 

зарплатные отчеты. Годовые зарплатные отчеты за 

сотрудников. Ежемесячное начисление заработной 

платы. Подготовка документов на выплату заработной 

платы- 2 раза в месяц. Ежемесячная подготовка 

платежных поручений на уплату налогов. Кадровый 

учет. Приемы, увольнения, отпуска, больничные.                              

Поквартальный расчет страховых взносов ИП "за себя" , 

подготовка квитанций или платежных поручений на 

оплату взносов. Фиксированные+ 1%. Поквартальный 

расчет налогов или авансовых платежей, подготовка 

платежных поручений или квитанций.  Подготовка 

годовой декларации (УСН) Книга доходов (ПАТЕНТ).                                                 

Выставление счетов, закрывающих документов ( акты, 

накладные, упд) , акты сверки, отчетность по 

недостающим документам- ежемесячно. В стоимость 

входит 3 типовых договора в месяц (заполнение). 

Напоминание о своевременной уплате налогов ( 

телефон, @, любые доступные мессенджеры).            

Консультирование по вопросам налогообложения и 

трудового законодательства.
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Внимание!

      1 торговая 

точка,1 авто, 1 

расчетный 

счет, 1 

кассовый 

аппарат, одно 

направление 

сдачи 

отчетности. 

Наценка за 

особенность 

420руб /в мес

Внимание!

До 100 

операций в 

месяц.  Каждая 

следующая 

операция 

38руб.                

1 торговая 

точка,1 авто, 1 

расчетный 

счет, 1 

кассовый 

аппарат, одно 

направление 

сдачи 

отчетности. 

Наценка за 

особенность 

420руб /в мес

Каждый сотрудник свыше 12 человек увеличивает стоимость на 700  рублей

ОСНО                 

УСН 6%                                 

УСН 15%  

22500 рублей  

17600 рублей  

19700  

рублей     в 

месяц

Налоговый учет/Кадровый 

учет/Отчетность/Бухгалтерский учет

Ежемесячные отчеты за сотрудников. Ежеквартальные 

зарплатные отчеты. Годовые зарплатные отчеты за 

сотрудников. Ежемесячное начисление заработной 

платы. Подготовка документов на выплату заработной 

платы- 2 раза в месяц. Ежемесячная подготовка 

платежных поручений на уплату налогов. Кадровый 

учет. Приемы, увольнения, отпуска, больничные.                              

Поквартальный расчет страховых взносов ИП "за себя" , 

подготовка квитанций или платежных поручений на 

оплату взносов. Фиксированные+ 1%. Поквартальный 

расчет налогов или авансовых платежей, подготовка 

платежных поручений или квитанций.Подготовка 

годовой декларации (УСН) Книга доходов (ПАТЕНТ).                                                 

Выставление счетов, закрывающих документов ( акты, 

накладные, упд) , акты сверки, отчетность по 

недостающим документам- ежемесячно. В стоимость 

входит 3 типовых договора в месяц (заполнение). 

Напоминание о своевременной уплате налогов ( 

телефон, @, любые доступные мессенджеры).            

Консультирование по вопросам налогообложения и 

трудового законодательства.

ИП С РАБОТНИКАМИ

ДО 12-И ЧЕЛОВЕК РАБОТНИКОВ

УСН 6%                                        

ПАТЕНТ                 

16200 рублей   

Налоговый учет/Кадровый учет/Отчетность

Ежемесячные отчеты за сотрудников. Ежеквартальные 

зарплатные отчеты. Годовые зарплатные отчеты за 

сотрудников. Ежемесячное начисление заработной 

платы. Подготовка документов на выплату заработной 

платы- 2 раза в месяц. Ежемесячная подготовка 

платежных поручений на уплату налогов. Кадровый 

учет. Приемы, увольнения, отпуска, больничные.                              

Поквартальный расчет страховых взносов ИП "за себя" , 

подготовка квитанций или платежных поручений на 

оплату взносов. Фиксированные+ 1%. Поквартальный 

расчет налогов или авансовых платежей, подготовка 

платежных поручений или квитанций.  Подготовка 

годовой декларации (УСН) Книга доходов (ПАТЕНТ). 

Напоминание о своевременной уплате налогов ( 

телефон, @, любые доступные мессенджеры).            

Консультирование по вопросам налогообложения и 

трудового законодательства.

ДО 12-И ЧЕЛОВЕК РАБОТНИКОВ
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 file_8.emf
Подготовка документов для ИФНС ( вычет по кассовому аппарату, 

ходатайства, прошения) 1 документ500руб.

Квитанция на оплату взносов , налогов или платежное поручение.250

КС1,КС2,КС3 отот 1000

Счет/Акт/Счет-фактура/ Упд250

Договор ( заполнение)от 1500 руб.

Расчет страховых взносов за неполный период ИП за себя500 руб.

Любая нулевая декларация1200 руб.

Отчет/ декларация к заполнению2000 руб.

3- НДФЛ для физлиц1000 руб.

Заявление на УСН700 руб.

Заявление на ПАТЕНТ ( количество точек/ адресов)от 1000 руб.

Заявление на открытие ИП/ Заявление на закрытие ИП1000 руб.

Заявление на добавление ОКВЭД,  отправка через 

портал(подписано ЭЦП), контроль выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП ( оквед)1700 руб 

Синхронизация кассы (ежедневный кассовый учет) 1 касса1000

Расчет зарплаты и отчислений в фонды на 1 человека700 руб.

Ответ на требование ИФНС ( для не обслуживающихся клиентов)от 2000 руб.

Ведение дополнительного расчетного счета 420 руб.

Подготовка документов для лизинга 3600 руб.

Подготовка документов для заключения договора от 1500 руб.

Управленческая отчетность для банков                                     

(поквартальная)от 7000руб.

Подготовка документов на кредит (зависит от состава комплекта 

документов)от 4000 руб.

Подготовка документов для снятия ареста с расчетного счетаот 2000 руб.

Алкогольная декларация пиво ( с выгрузкой)1500 руб.

Алкогольная декларация крепкий алкоголь ( с выгрузкой) 1 КПП 

(+1000 за  магазин)2500 руб

Консультация (1 час)1800 руб

Подключение направления сдачи отчетности ФСРАР2200 руб.

Настройка подписания отчета на компьютере клиента1000 руб.

Ведение ЭДО в Сбис (отправка в электронном виде договоров, 

счетов, УПД контрагентам), мес2200 руб. 

ИП без работников, 12 мес.1500 руб.

ИП с работниками ( УСН, ПАТЕНТ), 12 мес.2400 руб.

ООО на спецрежиме ( УСН), 12 мес.3900 руб.

ИП ,ООО на ОСНО , 12 мес.4700 руб. 

ВЫГРУЗКА БАЗЫ 1 С для Клиента5000 руб.

Восстановление бухгалтерского учета в час2000 руб. в час

Постановка бухгалтерского учетаот 5900 руб.

Разработка учетной политикиот 3500 руб.

Проверка контрагента200 руб.

Управленческие отчетыот 1000 руб. 

Запрос документов у поставщика 1документ для 

обслуживающихся ООО/ИП250 руб.

Ведение платежных операций в (банк-клиент) для 

обслуживающихся ООО и ИП1200 руб.

Ликвидация ООО28000 руб.

1 ЭТАП (внесение записи в ЮГРЛ  о начале процеса ликвидации)14000  руб

2 ЭТАП (подготовка/сдача ликвидационного баланса и налоговой 

отчетности)14000 руб

Декларация по ввозному НДС ИП ( Комплект документов)2000 руб/ шт.

Выезд в налоговую 7000 руб.

Ведение 1 Маркетплейса1500 рублей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ- Приложение №3 к договору на 2023 год

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОННОЙ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ ( КОМПАНИЯ ТЕНЗОР СБИС++) и ЭДО

Пользование аккаунтом. Тариф БАЗОВЫЙ ( отправка отчетности, сверки с 

налоговой,требования, общение с госорганами)
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Стороны согласовали стоимость услуг, указанную в данных Тарифах.  О всех изменениях и дополнениях Исполнитель сообщает Заказчику за 30 (тридцать) дней до вступления изменений в силу. 


Исполнитель:                    
Заказчик:
ООО «БК «Пять звезд»             
Индивидуальный предприниматель
Безпалова Виктория Михайловна
Юридический/почтовый адрес: 300041, Тульская обл., г Тула, ул. Фрунзе, д. 13, помещ. №4, №5, ЭТАЖ 2 (ЛИТ А 1)

ИНН/КПП 7104074088/710401001           
ИНН 781715472589
ОГРН 1177154001100                     
ОГРНИП 316784700347116
Расчетный счет: 40702810066000011381
40802810202340000489
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК
АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК    047003608                      
044525593
Телефон: 8-960-593-03-23, 8-903-659-91-59                 
7 911 225-89-23
Адрес электронной почты: buh@zheleznova71.ru, buh-tula@bk.ru

Генеральный директор

______________ / Железнов В.Е./


М.П.
Индивидуальный предприниматель
_________________/ Безпалова В.М. /


М.П.


