Прайс-лист на услуги Компании CHECK POINT для предприятий Малого и
Среднего бизнеса на 2017 год
1.

Прайс-лист на пакет базовых услуг.

! Стоимость базовых услуг зависит от системы налогообложения, документооброта (количества
операций покупки/продажи) и численности сотрудников - см. таблицу №1.
Пакет базовых услуг включает :
1.1. Отражение в ПО 1С хозяйственных операций на основе полученных от клиента документов
1.2. Ведение кадрового учета в рамках выбранного документооборота
1.3. Расчет заработной платы в рамках выбранного документооборота
1.4. Подготовка и подача отчетности по единому налогу/налогу на прибыль, ЕСВ,1-ДФ, Баланс
1.5. Формирование платежей по налогам в интернет- банкинге - до 30 платежей/месяц
1.6. Подбор и предоставление ПО для подачи отчетности
1.7. Услуги личного кабинета в системе Битрикс24
1.8. Услуги курьерской службы по передаче документов - 3 раза/месяц
1.9. Консультации по вопросам налогообложения - до 5 часов/месяц
1.10. Финансовый менеджер с 9:00 до 18:00 (рабочие дни )
Таблица №1
№пп

Документооборот,
количество операций

Расчет
заработной
платы

Ведение
кадрового
учета

Система налогообложения
Единый налог

Общая система
плательщик НДС
Цена (грн)/мес

Общая система

Цена (грн)

Цена (грн)/мес

1

0 документов

0 человек

0 человек

550

750

850

2

1 – 20

1

1

1 950

2 200

2 700

3

21 – 50

2

2

2 200

2 400

3 900

4

51 – 100

2

2

2 470

3 100

4 500

5

101 - 150

3

3

3 500

3 300

5 700

6

151 – 250

3

3

3 770

3 770

6 900

7

251 – 350

5

5

4 500

5 000

8 100

8

351 – 450

5

5

5 000

5 720

9 300

9

451 - 550

7

7

5 500

6 300

10 500

10

С выше 550

-

-

договорная

договорная

договорная

2.

Прайс-лист на пакет дополнительных услуг

! Стоимость дополнительных услуг зависит от системы налогообложения, документооброта ,
численности сотрудников, сложности работы и трудозатрат, в зависимости от индивидуальных
потребностей клиента - см. таблицу №2.

Цена (грн)

Цена (грн)/мес

Таблица №2
Общая система
плательщик НДС
Цена (грн)/мес

1

Начисление ЗП свыше количества человек, указанного в
пакете базовых услуг , гр/чел

120/1

120/1

120/1

2

Кадровый учет свыше количества человек, указанного в
пакете базовых услуг, гр/чел

80/1

80/1

80/1

15/
1 документ

15/
1 документ

15/
1 документ

550/час

550/час

550/час

3500/день

3500/день

3500/день

-

500

500

-

от 1000

от 1500

350

350

350

№пп

Наименование услуги

3

Создание первичных документов, выписка расходной
документации, гр/док-т

4

Работа бухгалтера в офисе или на рабочем месте
дополнительно по просьбе Заказчика (зависит от
сложности работы и категории специалиста)

5

Составление "Приказа по учетной политике компании"

6
7

Функция "главный бухгалтер", свод и подача отчетов (при
наличии в штате бухгалтера)
Оформление сертификатов электронных подписей с
выездом специалиста

Единый налог

Общая система

8

Подача отчетов нарочно при отсутсвии эл. Ключей

300

300

400

9

Наличие статуса плательщика акцизного налога, в пакете:

500

500

500

регистрация плательщиком акцизного налога (вне
9.1. пакета)

150

150

150

консультации по работе с акцизным налогом (вне
9.2. пакета)

150

150

150

9.3. регистрация акцизных накладных (вне пакета)

150

150

150

9.4. контроль остатков по акцизном операциям (вне пакета)

150

150

150

9.5. подача декларации по акцизному налогу (вне пакета)

150

150

150

от 200

от 300

от 500

от 200/мес

от 200/мес

от 200/мес

300

400

500

10

Наличие производства на предприятии

11

Набор в Клиент-банке платежей свыше количества,
указанного в базовом пакете услуг.

12

Проведение сверки с контролирующими органами по
платежам с выездом специалиста

13

Проведение аудита:
от 400 гр/кв
1200 гр/год

от

13.1. Экспресс

от 1000 гр/кв
от 2500 гр/год

13.2. Налоговый

от 500 гр/кв
1500 гр/год

от от 2000 гр/кв
4000 гр/год

от 1500 гр/кв
3000 гр/год

от

от от 4000 гр/кв
8000 гр/год

от

13.3. Финансовый

от 500 гр/кв
1500 гр/год

от от 2000 гр/кв
4000 гр/год

от 500 гр/кв
1500 гр/год

от

13.4. Комплексный

от от 4000 гр/кв
8000 гр/год

от

от 4500 гр/кв
9000 гр/год

от

от 2500 гр/кв
от 5000 гр/год

14

Восстановление бухгалтерского/налогового учета

15

Сопровождение внешнеэкономической деятельности: 25% от стоимости базового пакета, или дифференцированно:

от 1500 гр/кв

от 1500 гр/кв

от 1500 гр/кв

15.1. Загрузка курсов и проведение ВЭД операций в системе

200

300

300

Взаимодействие с банком по экспортно-импортным
контрактам (продажа/покупка валюты, контроль
15.2. поступления валютной выручки и пр.)

300

500

800

15.3. Подготовка и отправка валютных платежей

200

300

300

16

Планирование платежей на месяц, составление
платежного календаря

200

300

300

17

Формирование отчета ДДС за месяц

300

400

500

18

Подготовка письменных ответов на запросы налоговой

200

200

200

19

Формирование или предоставление образцов договоров
для работы:

от 200

от 200

от 300

19.1. договор материальной ответственности

от 200

от 200

от 300

19.2. договор аренды

от 200

от 200

от 300

19.3. договор поставки

от 200

от 200

от 300

19.4. договор гражданско-правового характера

от 200

от 200

от 300

19.5. коллективный договор

от 200

от 200

от 300

19.6. договор на предоставление услуг

от 200

от 200

от 300

19.7. договор подряда

от 200

от 200

от 300

19.8. договор финансовой помощи

от 200

от 200

от 300

19.9. договор переуступки

от 200

от 200

от 300

20

Консультация и проверка договора юристом

от 500

от 500

от 500

21

Работа с договорами комиссии и поручения

800

800

1000

22

Консультация письменная по запросу

300

300

300

23

Планирование финансового результата до окончания
квартала

-

600

600

24

Налоговая оптимизация- предложения по снижению
налоговой нагрузки

от 200

от 200

от 500

25

Наличе льготных операций у плательщика НДС

-

-

300

26

Архивация документов

от 300/год

от 500/кв.

от 600/кв.

27

Подготовка документов для налоговой проверки

договорная

договорная

договорная

28

Проведение инвентаризации склада

договорная

договорная

договорная

29

Описание бизнес-процессов в бухгалтерии

договорная

договорная

договорная

30

Подготовка актов сверки и проведение сверки по
отдельному запросу, не входящему в пакетное
обслуживание

100

100

100

31

Регистрация компании

2000

2000

2000

32

Закрытие компании

договорная

договорная

договорная

33

Представление интересов (сверки, истребование
документов и т.д.)

договорная

договорная

договорная

34

Составление финансовой и управленческой отчетности
(МСФО)

договорная

договорная

договорная

35

Сдача уточняющей отчетности вследствие изменений в
предыдущих периодах

договорная

договорная

договорная

36

Анализ финансового состояния компании

договорная

договорная

договорная

37

Персональный эккаунт-менеджер 24H

_

400

600

38

Услуги по персоналу

! Стоимость

38.1. Подготовка справки по сотрудникам

зависит от объёмов и структуры бизнеса,
от 50 гр до 100 гр

38.2. Услуга по подбору пероснала

от 2500 гр

38.2.1 тестирование на компетенции

от 500 гр

38.2.2 тестирование на 1 С

от 500 гр

38.3. Разработка функциональной инструкции

от 300 гр до 700 гр

38.4. Разработка должностной инструкции

от 300 гр до 700 гр

Услуги консалтинга.

39

39.1

39.2

! Стоимость

зависит от объёмов и структуры бизнеса,
используемой бизнес- модели, ассортимента продукции/ услуг,
наличия и качества первичных данных

Анализ бизнес- модели и разработка рекомендаций по
созданию управленческой аналитики компании.

от 300 гр до 900 гр

Создание финансовой модели для прогнозирования и
сценарного моделирования результатов деятельности
компании.

от 500 гр до 1900 гр

Разработка бизнес- плана на краткосрочную (до года)
перспективу, включая создание системы KPI - ключевые
39.3 /целевые параметры развития бизнеса

39.4

Разработка финансовой аналитики и форматов
управленческих отчетов для менеджмента компании.

Разработка рекомендаций по построению системы
39.5 финансового контроллинга в компании.

от 1000 гр до 2900 гр

от 500 гр до 1900 гр

от 300 гр до 700 гр

Построение системы финансового контроллинга,
39.6 включая пп.35.1.-35.5

договорная

Прайс-лист на пакетное обслуживание

3.
3.1.

Пакет №1 "СТАРТ" (для новых предприятий)
Для предприятий любой формы собственности и
системы налогообложения, которые только
зарегистрировались
Стоимость пакета - 1450 гр
Пакет включает следующие услуги:

3.1.1.

Консультация по организации бухгалтерского учета

Помощь в организации бизнес процесса и
3.1.2.
документооборота
3.1.3. Подбор и предоставление программного обеспечения
3.1.4. Настройка учетной политики
3.1.5.

Обучение Заказчика или сотрудников Заказчика выписке
первичной документации в 1С

3.1.6. Подготовка документов для электронной сдачи отчетов
3.1.7. Получение ключей и доступов в Клиент-Банк
3.1.8. Консультация по управленческому учету
Формирование и сдача отчетности (НДС, ЕСВ,1ДФ,
3.1.9.
Прибыль)
3.1.10. Доступ в систему Битрикс24

3.2.

Пакет №2 "0"
существующих предприятий с 0-м оборотом
Стоимость пакета: ФЛ-П = 300 гр.;
без НДС = 550гр.; ООО с НДС = 850 гр.

Для
ООО

Пакет включает следующие услуги:
3.2.1.

Формирование и сдача отчетности (НДС, ЕСВ,1ДФ,
Прибыль)

3.2.2. Расчет ЗП
3.2.3. Подготовка и оплата платежей по ЗП и налогам
3.2.4. Доступ в систему Битрикс24
3.2.5. Предоставление программного обеспечения
3.2.6. Консультации по бухгалтерскому и налоговому учету

3.3.

Пакет №3 "КОМФОРТ"
Для ФОП на едином налоге
Стоимость пакета - 300 гр
Пакет включает следующие услуги:

3.3.1.

Формирование и сдача отчетности в электронном виде
(Единый налог, ЕСВ)

3.3.2.

Подготовка платежей по оплате налогов ЕСВ и единого
налога в системе клиент-банк или в Excel

3.3.3. Консультации по бухгалтерскому и налоговому учету

3.4.

Пакет №4 "РАЗВИТИЕ"
Для предприятий на едином налоге
Стоимость пакета - 900 гр
Пакет включает следующие услуги:

количество

3.4.1.

Отражение в ПО 1С хозяйственных операций на основе
полученных от клиента документов

до 10 документов/месяц

3.4.2.

Ведение кадрового учета (в зависимости от выбранного
документооборота)

1 человек

3.4.3.

Расчет заработной платы (в зависимости от выбранного
документооборота)

1 человек

Подготовка и подача отчетности по единому
3.4.4.
налогу/налогу на прибыль, ЕСВ,1-ДФ, Баланс
3.4.5.

Формирование платежей по налогам в интернетбанкинге

3.4.6. Подбор и предоставление ПО для подачи отчетности
3.4.7. Услуги личного кабинета в системе Битрикс

до 10 платежей/месяц

3.4.8. Услуги курьерской службы для передачи документов
3.4.9. Консультации по вопросам налогообложения

3 раза/месяц
до 3 -х часов /месяц

3.4.10. Фронт менеджер с 9:00 до 18:00 (рабочие дни)

3.5.

Пакет №5 "БИЗНЕС"
Для предприятий на едином налоге
Стоимость пакета - 1490гр
Пакет включает следующие услуги:

количество

Отражение в ПО 1С хозяйственных операций на основе
3.5.1.
полученных от клиента документов

до 30 документов/месяц

Ведение кадрового учета (в зависимости от выбранного
3.5.2.
документооборота)

3 человека

Расчет заработной платы (в зависимости от выбранного
документооборота)

3 человека

3.5.3.

3.5.4. Подготовка и подача отчетности по единому
налогу/налогу на прибыль, ЕСВ,1-ДФ, Баланс
3.5.5.

Формирование платежей по налогам в интернетбанкинге

до 30 платежей/месяц

3.5.6. Подбор и предоставление ПО для подачи отчетности
3.5.7. Услуги личного кабинета в системе Битрикс
3.5.8. Услуги курьерской службы для передачи документов
3.5.9. Консультации по вопросам налогообложения

3 раза/месяц
до 5 -х часов /месяц

3.5.10. Фронт менеджер с 9:00 до 18:00 (рабочие дни)

3.6.

Пакет №6 "БИЗНЕС+"
Стоимость пакета - 1990гр
Пакет включает следующие услуги:

количество

Отражение в ПО 1С хозяйственных операций на основе
3.6.1.
полученных от клиента документов

до 70 документов/месяц

Ведение кадрового учета (в зависимости от выбранного
3.6.2.
документооборота)

4 человека

Расчет заработной платы (в зависимости от выбранного
3.6.3.
документооборота)

4 человека

3.6.4.

Подготовка и подача отчетности по единому
налогу/налогу на прибыль, ЕСВ,1-ДФ, Баланс

3.6.5.

Формирование платежей по налогам в интернетбанкинге

до 30 платежей/месяц

3.6.6. Подбор и предоставление ПО для подачи отчетности
3.6.7. Услуги личного кабинета в системе Битрикс
3.6.8. Услуги курьерской службы для передачи документов
3.6.9. Консультации по вопросам налогообложения
3.6.10. Фронт менеджер с 9:00 до 18:00 (рабочие дни)

4 раза/месяц
до 8 -х часов /месяц

