Тарифы утверждены 12.04.2019г. Применяются с 01.06.2019г.

Тарифы
I. Тарифные планы на ведение бухгалтерского учета, формирование и сдачу
бухгалтерской и налоговой отчетности.
ВЫРУЧКА ЗА МЕСЯЦ*

МИНИ

ОПТИМА

СТАНДАРТ

ЭКОНОМ

(руб./мес.)

(руб./мес.)

(руб./мес.)

(руб./мес.)

До 1 000 000 руб.

9 000

11 000

18 000

15 000

От 1 млн. до 2 млн. руб.

11 000

13 000

21 000

18 000

От 2 млн до 3 млн руб.

13 000

15 000

24 000

21 000

От 3 млн до 4 млн руб.

15 000

17 000

27 000

24 000

От 4 млн до 5 млн. руб.

17 000

19 000

30 000

27 000

От 5 млн до 6 млн руб.

19 000

21 000

33 000

30 000

ОТ 6 до 7 млн руб.

21 000

23 000

36 000

33 000

От 7 до 8 млн руб.

23 000

25 000

39 000

36 000

От 8 до 9 млн руб.

25 000

27 000

42 000

39 000

От 9 до 10 млн руб.

27 000

29 000

45 000

42 000

Свыше 10 млн руб.

По дог.

По дог.

По дог.

По дог.

Тарифный план МИНИ применяется для ИП, ООО на УСН «Доходы». Подготовка первичной учетной документации и
платежных документов - осуществляется Клиентом самостоятельно (либо за дополнительную плату). У Клиента отсутствует
ВЭД, Филиалы, Представительства и Обособленные подразделения. Учет зарплаты и подготовка платежных поручений
Исполнителем осуществляется за дополнительную плату
Тарифный план ОПТИМА применяется для ООО и ИП на УСН «Доходы-Расходы». Подготовка первичной учетной
документации и платежных документов - осуществляется Клиентом самостоятельно (либо за дополнительную плату). У
Клиента отсутствует ВЭД, Филиалы, Представительства и Обособленные подразделения. Учет зарплаты и подготовка
платежных поручений Исполнителем осуществляется за дополнительную плату
Тарифный план СТАНДАРТ применяется для всех систем налогообложения. Подготовка первичной учетной документации
и платежных поручений Исполнителем осуществляется за дополнительную плату. При наличии у клиента ВЭД, Филиалов,
Представительств и Обособленных подразделений возможна дополнительная оплата согласно разделу II.Тарифы на
дополнительные услуги к договору.
Тарифный план ЭКОНОМ применяется для всех систем налогообложения, при условии, что все данные по реализации и
покупке в базу 1С заносятся сотрудниками Заказчика либо настроена выгрузка этих данных из Программы 1С Торговля. В
стоимость тарифного плана включено внесение 5 документов в месяц сотрудниками Исполнителя, сверх этого количества
оплачивается дополнительно. У Клиента отсутствует ВЭД, Филиалы, Представительства и Обособленные подразделения.
Учет зарплаты, подготовка первичной учетной документации и платежных поручений Исполнителем осуществляется за
дополнительную плату.
* Если операций по банковским счетам Клиента не более двадцати (при этом не учитываются операции по списанию
банковских комиссий и налоговые платежи) в течение календарного месяца, то применяется минимальная сумма
соответствующего Тарифа, вне зависимости от выручки.
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В стоимость услуг по тарифным планам входит:
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

МИНИ

ОПТИМА

СТАНДАРТ

ЭКОНОМ

(руб./мес.)

(руб./мес.)

(руб./мес.)

(руб./мес.)

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

Ответы на требования налогового органа в
период действия Договора с Солнечной
бухгалтерией

ν

ν

ν

ν

Консультирование по вопросам
бухгалтерского и налогового учета

ν

ν

ν

ν

Подключение к ЭДО (отправка одного
документа от 15 руб.)

ν

ν

ν

ν

Учет зарплаты: начисление зарплаты,
отпускных, больничных, отправка
отчетности в ПФР, ФСС

550 руб./сотр.

550
руб./сотр.

вкл. 3
сотрудника,
сверх - 550
руб./сотр.

550 руб./сотр.

Ведение счетов в банках, подготовка
платежек (кроме ВЭД)

150-200
руб./платеж

150-200
руб./платеж

150-200
руб./платеж

150 – 200
руб./платеж

Ввод данных в 1С по ККМ, торговому
эквайрингу, интернет-эквайрингу

От 5000
руб./мес.

Ввод данных в базу 1С с первичных
документов (либо выгрузка данных из 1С:
Управления Торговлей), кроме агентских,
комиссионных договоров, данных по ККМ.
Подготовка и отправка отчетности в
электронном виде.

Ввод данных в 1С по договорам комиссии,
поручения, агентским договорам

От 2000
руб./мес.

От 5000
руб./мес

От 5000
руб./мес

От 5000
руб./мес

От 2000
руб./мес.

От 2000
руб./мес.

От 2000
руб./мес.

Подготовка отчетности (если клиент не применяет Тарифные планы Солнечной бухгалтерии):
Система налогообложения

Нулевая

Ненулевая отчетность *

отчетность

УСН (ООО, ИП с сотрудниками)
Общая система

УСН (ИП без сотрудников)
ЕНВД
ИП УСН «Доходы»**
Подготовка Книги доходов ИП на патенте

3 500 руб./квартал
4 500 руб/квартал

3500 руб./год.
3 500

7 000 руб./квартал
9 000 руб/квартал.
12 000 годовая отчетность
7 000 руб./год
3 500 руб./ год
5 000 руб./год
5 000 руб./квартал

* Подготовка комплекта ненулевой отчетности по данным клиента (без проверки правильности и без отражения операций в
учетной системе)
**Отчетность по ИП УСН «Доходы» - Для ИП на системе налогообложения УСН – «Доходы» без сотрудников, без кассы,
эквайринга. Расчет данных для отчетности на основании выгрузки выписки из Банка.
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II.Тарифы на дополнительные услуги к договору
Единица
измерения

Стоимость, руб.
(Без НДС)

документ

250 руб.

Альфа-банк, Банк Точка, Тинькоффбанк

пл. поручение

150 руб.

Другие банки

пл. поручение

200 руб.

Учет зарплаты:
начисление зарплаты,
отпускных, больничных,
отправка отчетности в
ПФР, ФСС (сверх
количества, вкл. в пакет
услуг)

Доплата за каждого работника,
имеющего с Заказчиком заключенный
трудовой или гражданско-правовой
договор (включает ежемесячное
предоставление отчетности в фонды)

сотрудник/мес.

550 руб.

Пакет КОМФОРТ

Подготовка платежных поручений
Подготовка первичной документации
Анализ договоров Заказчика
Сверка с контрагентами
Отправка экз. контрагентов по Почте
России

Внесение документов в
базу 1С (сверх лимита,
установленного по
пакету услуг ЭКОНОМ)

Внесение документов в базу 1С
сотрудниками Солнечной бухгалтерии
при использовании Тарифа Эконом

Ввод и обработка ТД по
импорту и экспорту

Ввод данных по ГТД в 1С, формирование
и отправка отчетности, подготовка
валютных платежей в банк-клиенте

Подключение ЭДО

Подключение электронного
документооборота с контрагентами

Наименование услуги

Краткая характеристика услуги

Составление первичной
документации

Подготовка актов (по форме 1С),
товарных накладных, счетов, счетовфактур (до 10 номенклатурных позиций).

Подготовка платежных
поручений

Работа с первичными
документами (прием и
хранение бумажных
документов, обмен
документами с
контрагентами, запросы
актов сверок у
контрагентов)

Формирование платежных поручений и
других документов Заказчика в системе
Клиент-банк

Хранение бумажной документации
клиента за предыдущий год после 31
марта следующего года за отчетным.
Запрос акта сверки у контрагента,
отсутствующих экземпляров первичной
документации сотрудниками Солнечной
бухгалтерии.

до 20 шт./мес.
до 20 шт./мес.
до 5 шт./мес.
до 10 шт./мес.
до 10 шт./мес.

документ

Таможенная
декларация

документ

Мес.

запрос

10 000 руб.

250 руб.

от 3 000 руб.

15 руб.

2 000 руб.

1 000 руб.
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Единица
измерения

Стоимость, руб.
(Без НДС)

Наименование услуги

Краткая характеристика услуги

Анализ договоров
Заказчика

Правовой анализ и экспертиза
предоставляемого Клиентом договора

договор

1 500 руб.

Отправка обычным либо заказным
письмом

документ

От 200 руб.

поездка

От 500 руб.

Отправка по Почте
России экземпляров
контрагентов

Заказ курьера для
передачи первичных
документов

Курьерские услуги при передаче
первичной документации. Стоимость
услуг по Москве. Время ожидания 10
минут.

Разработка учетной
политики предприятия

Составление учетной политики по
бухгалтерскому и налоговому учету.

Разработка договоров

Разработка договоров

Подготовка ответа на
требование налогового
органа (за периоды не
вкл. в тариф)

Подготовка
минимального пакета
кадровых документов

Удаленное подключение
к базе 1С:Бухгалтерия

Курьерские услуги в
ИФНС, ПФР, ФОМС и
ФСС для сдачи
отчетности

Консультирование по
вопросам бухгалтерского
и налогового учета

Подбор, заполнение реквизитами и
незначительные (до получаса-часа
работы юриста) изменения типового
(из справочно-правовых систем)
договора под задачу Клиента.
Разработка договора по заданию
Клиента, с проработкой рисков, с
двумя итерациями согласования.

Подготовка ответа на требование

Составление штатного расписания,
приказов о приеме сотрудников,
предоставление необходимого списка
кадровых документов в компании,
журналов учета кадровых документов

организация

5 000 руб.

договор

2 000 руб.

договор

10 000 руб.

ответ на
требование

10 000 руб.

до 5
сотрудников,
мес.
до 10
сотрудников,
мес.

3 000 руб.
5 000 руб.

Стоимость составляет 1 000 руб. на 1
пользователя, срок действия
подключения 1 мес.

мес.

1 000 руб.

Поездка специалиста в ИФНС, ПФР,
ФСС, ФОМС, Управление Статистики

поездка

1 500 руб.

час.

3 000 руб.

Консультирование по вопросам
бухгалтерского и налогового учета, как в
устной, так и в и письменной форме
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Наименование услуги

Экспресс-аудит

Подготовка и
предоставление в ИФНС
уточненной декларации
по налогам, взносам и
сборам

Подготовка
дополнительной
отчетности, документов
по запросу Банка

Предварительный
расчет результатов
финансовохозяйственной
деятельности Заказчика
до окончания текущего
налогового периода

Единица
измерения

Стоимость, руб.
(Без НДС)

Проводится сопоставление данных
оборотно-сальдовой ведомости и
показателей налоговой отчетности,
проверка расхождений между налоговой
и бухгалтерской отчетностью на
основании предоставленных Заказчиком
налоговых регистров. Обязателен при
приеме на обслуживание организаций не
с начала года.

квартал

5 000 руб.

Составление и сдача налоговой
декларации в налоговую инспекцию по
причине несвоевременного
предоставления Заказчиком первичной
документации, либо при необходимости

декларация

1 500 руб.

Краткая характеристика услуги

Отчетность в ФСРАР, Федеральную
службу по финансовому мониторингу,
Центральный Банк, подготовка
отчетности при наличии у организации
филиалов и обособленных
подразделений и т.д.

Предварительный расчет результатов
финансово-хозяйственной деятельности
Заказчика до окончания текущего
налогового периода по просьбе
Заказчика на основании имеющихся у
Бухгалтера первичных документов.

Отчет/
Подразделение/
Запрос банка

организация

2500 руб.

2000 руб.

ОСНО

Мес.

от 5 000 руб.

УСН

Мес.

от 3 000 руб.

Восстановление
бухгалтерского учета

Восстановление
первичных документов

документ

Восстановление
кадрового учета

250 руб.

от 10 000 руб

Составление исковых
заявлений / претензий /
жалоб

Составление исковых заявлений /
претензий / жалоб

документ

от 2 000 руб.

Судебное
представительство

Представительство в Арбитражном суде
по хозяйственным спорам организации

Суд одной
инстанции

от 15 000 руб.
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