Дополнительные услуги
Отчетность
Формирование и сдача статистической отчетности по электронным
каналам связи

документ

500

Формирование декларации 3-НДФЛ для ФЛ

документ

500

Формирование и сдача «Нулевой отчетности» УСН:Доходы/ЕСХН

комплект
отчетности

2000

Формирование и сдача «Нулевой отчетности» УСН: Доходы-Расходы /
Патент

комплект
отчетности

2500

ч

1 250

Перерасчет в связи с предоставлением документов после предельной
даты (УСН «доходы», НДС, ЕНВД, налог на имущество, транспортный,
земельный)

расчет
налога

1 250

Перерасчет в связи с предоставлением документов после предельной
даты (УСН «доходы - расходы», ЕСХН, налог на прибыль, НДФЛ)

расчет
налога

1 250

Составление уточненных деклараций за прошлые отчетные периоды
(УСН «доходы», НДС, ЕНВД, налог на имущество, транспортный налог,
земельный налог)

декларация

500

Составление уточненных деклараций за прошлые отчетные периоды
(УСН «доходы - расходы», ЕСХН, налог на прибыль, НДФЛ)

декларация

500

Формирование и сдача «Нулевой отчетности» ОСН

комплект
отчетности

3000

справка

100

отчет

1 250

ч

1 250

чел.

1000

Формирование и сдача декларации 3-НДФЛ (опционально в
зависимости от системы налогообложения ИП)

Формирование отчета об остатках денежных средств по расчетному
счету и кассе, о состоянии задолженности по состоянию на конец
квартала
Составление отчетов по форме, требуемой Заказчиком / Предоставление
отчетов к дате, требуемой Заказчиком
Подготовка управленческих отчетов, включая данные по численности,
структуре персонала, истории
Формирование и подача анкет застрахованных лиц в ПФ, получение
СНИЛС/за 1 работника

Формирование справки по форме 2-НДФЛ по запросу работника
Заказчика/за 1 справку

документ

150

документ

200

документ

150

документ

1000

комплект
отчетности

500

чел.

200

Сдача отчетности курьером Исполнителя

комплект
отчетности

1000

Сдача отчетности почтовым отправлением с описью вложения

комплект
отчетности

300

Формирование обязательных ежемесячных, квартальных и годовых
отчетов по налогам, сборам и взносам, по обособленным
подразделениям

комплект
отчетности

1 250

документ

200

ч

1 250

документ

350

ч

1 250

Подготовка статистического отчета «Сведения о численности,
заработной плате и движении работников (Форма № П-4)»

отчет

500

Формирование индивидуальных отчетов: индивидуальные сведения в
Пенсионный Фонд в пределах нормы, установленной в Договоре

отчет

1000

Формирование индивидуальных отчетов: справки по форме 2-НДФЛ в
пределах нормы, установленной в Договоре

отчет

1000

Формирование справки о доходах в банк, справки в произвольной
форме содержащей сведения, которые может подтвердить работодатель
по запросу работника.
Формирование справки о доходах за два года для расчета пособий по
временной нетрудоспособности и в связи с материнством по запросу
работника Заказчика
Формирование дополнительных отчетов (по центрам затрат и др.) [по
расходам на зарплату и зарплатным налогам], за 1 отчет
Составление и сдача бухгалтерской и/или налоговой отчетности по
электронным каналам связи
Формирование и сдача индивидуальных сведений о страховом стаже и
начисленных взносах на обязательное пенсионное страхование

Формирование и сдача сведений о доходах физлиц и суммах налогов
для количества работников, числящихся у Заказчика на конец года
Формирование "алкогольной" декларации
Формирование и сдача сведений о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год
Подготовка обязательных форм отчетности по основному
подразделению Заказчика

Подготовка пакета документов по требованию ИФНС, ПФР, ФСС и т.п.

ч

1 250

Сопровождение камеральной налоговой проверки ПФ, ФСС

ч

1 250

Сопровождение выездной налоговой проверки, ПФ, ФСС

ч

2000

Подготовка возражения на акт проверки

ч

2000

