Бесплатный бухгалтер для ИП

Абонентская плата4

Форма собственности
Система налогообложения
Сферы деятельности
Наличие сотрудников или выплата
физлицам по ГПД7

Бухгалтер для ИП на УСН

Бухгалтер для ИП на ЕНВД

доход5 до 2
доход5 250доход5 500нет
10 788 руб. в год
19 188 руб. в год
доход5 1-2 м
доход5 2-3 м
доход5 3-4 м
доход5 от 4
ИП
ИП
ИП
ИП, ООО
6
УСН доходы (ставка 6%)
УСН доходы
ЕНВД
Любая
любое направление, кроме микрофинансовых организаций, некоммерческих организаций, кооперативов, товарищест
продавцов ювелирных изделий, аптек и медицинских центров, производителей сельскохозяйственной продукции.
нет

дополнительно 5 000 руб. в год за
каждого сотрудника

дополнительно 5 000 руб. в год за
каждого сотрудника

дополнител
директора;

нет

плюс 5 000 в год за каждый КА8

плюс 5 000 в год за каждый КА8

плюс 1 800

нет

да9

да

Эквайринг

нет

ЯндексКасса, Cloudpayments,
Robokassa, торговый эквайринг
Модульбанка

да9
ЯндексКасса, Cloudpayments,
Robokassa, торговый эквайринг
Модульбанка

Работа по агентскому договору
(АД)

нет

плюс 5 000 в год за каждый АД

плюс 5 000 в год за каждый АД

Да

Счет в другом банке

нет

плюс 2 000 в год за каждый банк,
кроме банков «Точка» и
«Тинькофф»

плюс 2 000 в год за каждый банк,
кроме банков «Точка» и
«Тинькофф»

да

Работа с кассовым аппаратом (КА)
или бланками строгой отчетности
(БСО)
Валютные операции

10

11

да

Про партнера: услуги предоставляются ООО "Первая Онлайн Бухгалтерия".
Про НДС: операции облагаются НДС. Цена указана с НДС. Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством РФ.
3 Про подключение и отключение «Бесплатного бухгалтера для ИП»: услуга доступна для клиентов, обсуживающихся на тарифах «Оптимальный», «Безлимитный». При необходимости осуществления перевода ден
дополнительной услуги "Бесплатный бухгалтер для ИП" (далее Услуга) на основной расчетный счет, открытый в АО КБ "Модульбанк", формирование платежных поручений осуществляется только с помощью бизн
Отключение Услуги осуществляется по волеизъявлению клиента в чат, по требованию Банка или при необходимости перевода денежных средств на основной расчетный счет, открытый в АО КБ "Модульбанк" (да
рамках Услуги перечисляется на основной расчетный счет.
4 Про списание абонентской платы и возврат денег при отключении услуги: абонентская плата списывается в день подключения услуги "Бухгалтер" после обращения клиента с заявлением на подключение услуги. С
подключения услуги. В стоимость абонентской платы входит месяц подключения и последующие месяцы, согласно тарифам банка. Последующее списание абонентской платы за квартал/год обслуживания произ
досрочном отключении услуги возвращается 30% от суммы средств за неиспользованные полные месяцы периода.
5 Про доход: доходом считаются поступления на все расчетные счета и в кассу, кроме внесения собственных средств, уставного капитала, переводов между собственными счетами. Валютные поступления счит
средний месячный доход за три предыдущих месяца.
6 Про ЕНВД: базовой системой должна быть УСН, но доход должен быть только по ЕНВД.
1
2

7

Филиал, обособленное
подразделение

нет

нет

нет

Плюс 100%

Подготовка первичных и
платежных документов

нет

нет

нет

да

Отчетность через интернет12

да13

да

да

да

Восстановление учета

да

899 руб. за каждый месяц
восстановления

1 599 руб. за каждый месяц
восстановления

1/3 от стоим
восстановл

ВЭД; товарный и складской учет;
деятельность Такси; учет любых
налогов, кроме УСН

ВЭД; товарный и складской учет;
деятельность Такси; учет любых
налогов, кроме ЕНВД

для торговы
большим ко
или строк в
индивидуал

Какие услуги входят

Дополнительные ограничения

Вид услуги

№

Порядок взимания
1

Консультация по бухгалтерскому учету, налогообложению и кадровому учету1 (по одной задаче)

2

Выставление счёта, подготовка закрывающих документов (по одной сделке), до 5 наименований

3

Расчет годового платежа по налогу УСН для ИП и ООО на УСН6% и подготовка платежного поручения2

4

Подготовка платежного поручения на страховой взнос ИП (фиксированные взносы)

5

Расчет переменного страхового взноса ИП и подготовка платежного поручения (кроме ОСНО)

6

Подготовка «нулевой» декларации по УСН, ЕНВД3

7

Индивидуальная разовая услуга, не включенная в данный перечень

