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Тарифы вознаграждения за пользование услугой "Бухгалтер" в рамках системы Modulbank1 2

Абонентская плата4

Бесплатный бухгалтер для
ИП3

Бухгалтер для ИП

Бухгалтер для ООО

Главный бухгалтер

Бухгалтер для ИП
(плательщик НДС)

нет

15 000 руб. в год

15 000 руб. в квартал

22 500 руб. в квартал

21 500 руб. в год

ИП

ИП

ООО

ИП, ООО

ИП

ОСНО, совмещение двух и более
систем налогообложения, ИП УСН
доходы-расходы

УСН доходы (ставка 6%) +
агент по НДС

Для кого
Форма собственности

УСН доходы (ставка 6%)

УСН доходы,

ЕНВД5,

патент

УСН,

ЕНВД5

Система налогообложения
Условия подключения
Сферы деятельности

любое направление, кроме микрофинансовых организаций, некоммерческих организаций, кооперативов, товариществ и потребительских обществ, производителей и
продавцов ювелирных изделий, аптек и медицинских центров, производителей сельскохозяйственной продукции.
нет

дополнительно 7000 руб. в год
за каждого сотрудника

дополнительно 1800 в квартал за
каждого, кроме ген.дира; не более
10 сотрудников

дополнительно 1800 в квартал за
каждого, кроме ген.дира; не более
10 сотрудников

дополнительно 7000 руб. в
год за каждого сотрудника

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

нет

плюс 15 000 в год за каждый КА
или за работу с БСО

плюс 5000 в квартал за каждый КА
или за работу с БСО

плюс 5000 в квартал за каждый КА
или за работу с БСО

плюс 15 000 в год за
каждый КА или за работу с
БСО

Валютные операции

нет

Да

да

да

Да

Эквайринг

нет

да

да

да

Да

Работа по агентскому договору

нет

да

да

да

Да

Счет в другом банке

нет6

да

да

да

Да

Кол-во строчек в банковской
выписке (по всем счетам)

любое

любое

любое

любое

любое

Наличие сотрудников или выплата
физлицам по ГПД

1 АО КБ «Модульбанк». Лицензия ЦБ РФ № 1927 от 16.03.2016 г.
2 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, обслуживающихся на тарифах АО КБ «Модульбанк» «Оптимальный», «Безлимитный». При необходимости осуществления перевода денежных средств с расчетного счета, открытого в рамках подключённой дополнительной услуги "Бесплатный бухгалтер для ИП" (далее
Услуга) на основной расчетный счет, открытый в АО КБ "Модульбанк", формирование платежных поручений осуществляется только с помощью бизнес-ассистента Modulbank, после осуществления перевода Услуга отключается. 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" (далее основной расчетный счет). Остаток денежных средств по счету открытому в 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. Списание абонентской платы производится в полном объеме независимо от дня подключения услуги. В стоимость абонентской платы входит месяц подключения и
последующие месяцы, согласно тарифам банка. Последующее списание абонентской платы за квартал/год обслуживания производится в полном объеме за 5 дней до окончания оплаченного периода. При досрочном отключении услуги возвращается 30% от суммы средств за неиспользованные полные месяцы периода.
5 Про ЕНВД - при использовании ЕНВД не допускается наличие операций по видам деятельности, не попадающим под ЕНВД
6 Про активные счета в другом банке при подключении «Бесплатного бухгалтера для ИП»: подключение дополнительной услуги "Бесплатный бухгалтер для ИП" доступно только для клиентов АО КБ "Модульбанк" (далее-Банк), не имеющих активных расчетных счетов в иных банках. В случае если на момент подключения услуги "Бесплатный бухгалтер для ИП" клиент имеет
активный расчетный счет (счета) в иных банках, клиент обязуется в течение календарного месяца перевести все денежные средства в Банк, предоставив документы, подтверждающие отсутствие входящих поступлений по счетам в других банках. В противном случае услуга "Бесплатный бухгалтер для ИП" отключа
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Какие услуги входят
Подготовка первичных документов

нет

Да

да

да

Да

Отчетность через интернет7

да8

Да

да

да

Да

Восстановление учета

нет

1250 руб. за каждый месяц
восстановления

5000 руб. за каждый месяц
восстановления

7500 руб. за каждый месяц
восстановления

1250 руб. за каждый месяц
восстановления

Дополнительные услуги
(без дополнительной оплаты)

нет

нет

Облачная 1С (облегченный
интерфейс)9

Облачная 1С (облегченный
интерфейс)9

Нет

Про сроки подготовки отчетности: налоговая, бухгалтерская отчетность и отчетность в фонды подготавливается не ранее месяца ее сдачи согласно законодательству РФ.
Про расчет и оплату налогов при подключении услуги «Бесплатный бухгалтер для ИП»: при подключении дополнительной услуги "Бесплатный бухгалтер для ИП" платежи по перечислению средств в бюджет, связанные с оплатой налогов, сборов, пени и штрафов,
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, и иные обязательные платежи в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды осуществляются только с расчетного счета АО КБ "Модульбанк" с помощью сервиса Modulbank. Расчет налогов,
подготовка и отправка отчетности за предшествующие году подключения Услуги периоды – не осуществляется.
9 Про 1С: в облегченном интерфейсе предоставляется возможность выставления счетов на оплату, актов выполненных работ, накладных, счетов-фактур. Доступ предоставляется по запросу клиента.
7
8
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Разовые услуги «Бухгалтер» (если клиенту нужна помощь в отдельных вопросах)
Вид услуги

№

Порядок взимания

Разовые услуги
(абонентской платы нет, комиссия
взимается перед оказанием услуги
единовременно)
в день оказания услуги

1. Консультации, документы
1.1

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

1 000 руб.

1.2

Выставление счёта, подготовка закрывающих документов (по одной сделке)

1 000 руб.

1.3
1.4

Выезд бухгалтера для решения вопросов клиента на месте (за один рабочий день, с округлением до целого дня)
Индивидуальная разовая услуга, не включенная в данный перечень
Закрытие ИП «под ключ»
Консультация
Подготовка платежного поручения на уплату госпошлины
Подготовка заявления на закрытие ИП
Расчет налогов
Расчет взносов
Квитанция на уплату налогов и взносов наличными
Итоговый отчет в налоговую после закрытия ИП

15 000 руб.
По согласованию

1.5

10 000 рублей

2. Формирование налоговых платежей, отчетов, деклараций
2.1
2.2
2.3
2.4

Расчет годового платежа для ИП и ООО на УСН6%2
Формирование страхового взноса ИП
(фиксированные взносы)
Формирование страхового взноса ИП
(переменные взносы, 1 платежное поручение)
Подготовка деклараций2
Декларации нулевые (УСН 6 и 15%, ЕНВД)
Декларации не нулевые (УСН 6%)

7500 руб.
2000 руб.
7500 руб.
4 000 руб.
13 900 руб.
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3. Годовой отчет «под ключ» 2

3.1

3.2

3.3

ИП на УСН6%
Сделаем платежки в:
▪по фиксированным взносам
▪по взносам за суммы дохода сверх 300 тыс.
▪в налоговую для уплаты годового налога на УСН6%
Подготовим отчеты:
▪годовую декларацию по УСН
▪сформируем КУДИР (книгу учета доходов и расходов) – при необходимости.
ИП на УСН6% или УСН15% (при нулевых оборотах)
Сделаем платежку по фиксированным взносам. Подготовим годовую декларацию по УСН.
ООО на УСН6% или УСН15% (при нулевых оборотах)
Подготовим отчеты и бухгалтерские балансы:
▪годовую декларацию по УСН
▪в Росстат (при необходимости)
▪отчет о финансовых результатах
▪бухгалтерский баланс

ООО на УСН6 и 15%
Сделаем платежки:
▪в налоговую для уплаты годового налога на УСН6%
Подготовим отчеты:
3.4
▪годовую декларацию по УСН
▪в Росстат (при необходимости)
▪отчет о финансовых результатах
▪бухгалтерский баланс
▪отчеты
в фонды
ООО
на ОСНО
Сделаем платежки:
▪в налоговую для уплаты годового налога на ОСНО
Подготовим отчеты:
▪годовую декларацию по налогу на прибыль
3.5
▪декларации по НДС
▪в Росстат (при необходимости)
▪отчет о финансовых результатах
▪бухгалтерский баланс
▪отчеты
в фонды
_________________
1
2

Про консультации: консультация осуществляет в письменном виде посредством коммуникационного функционала личного кабинета клиента в системе Modulbank.
Про сотрудников в организации: услуга предоставляется организациям и Индивидуальным предпринимателям без выплат физическим лицам, а также без зарплатных выплат Генеральному директору

15 900 руб.

6 000 руб.

10 000 руб.

65 000 руб.

100 000 руб.

