
 

(публичная оферта

Настоящее приложение содержит 

налогового учета (далее, восстановление бухгалтерии)

1.1. Восстановление бухгалтерского учета происходит на основании документов 

предоставленных Заказчиком и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Восстановление 

формирование бухгалтерской и 

период восстановления. Подготовка платежных поручений для оплаты налогов и сборов. При 

наличии сотрудников, подготовка отче

1.3. Результатом оказания услуги является подготовка и сдача всех необходимых отчетов и 

деклараций, проведение сверки с налоговыми органами, ПФР и ФСС. 

2.1. Стоимость восстановления бухгалтерии устанавливается индивидуально 

объема выполняемых работ.

2.2. Примерную стоимость можно рассчитать по формуле:

Кол-во месяцев – количество месяцев за которые необходимо восстановить бухгалтерию

Стоимость ТП – стоимость Тарифного плана бу

приложение 3 к Договору (Оферте)

налогообложения, количества хозяйственных операций, количества сотрудников;

0.7 – коэффициент. 

2.3. Пример расчета стоимости восстановления 

Параметры: Режим налогообложения 

Количество месяцев, период 

Количество торговых операций 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Настоящее приложение содержит порядок и стоимость восстановления

(далее, восстановление бухгалтерии) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Восстановление бухгалтерского учета происходит на основании документов 

предоставленных Заказчиком и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Восстановление бухгалтерского учета подразумевает ввод в программу документов, 

формирование бухгалтерской и налоговой отчетности, подготовку отчетов и деклараций за 

период восстановления. Подготовка платежных поручений для оплаты налогов и сборов. При 

наличии сотрудников, подготовка отчетов в ФСС и ПФР. 

Результатом оказания услуги является подготовка и сдача всех необходимых отчетов и 

деклараций, проведение сверки с налоговыми органами, ПФР и ФСС.  

2. СТОИМОСТЬ. 

2.1. Стоимость восстановления бухгалтерии устанавливается индивидуально 

объема выполняемых работ. 

2.2. Примерную стоимость можно рассчитать по формуле: 

Кол-во месяцев * стоимость ТП * 0.7 

количество месяцев за которые необходимо восстановить бухгалтерию

стоимость Тарифного плана бухгалтерского сопровождения

3 к Договору (Оферте), тарифный план выбирается исходя из режима 

налогообложения, количества хозяйственных операций, количества сотрудников;

расчета стоимости восстановления бухгалтерии: 

Режим налогообложения – общий 

Количество месяцев, период – 9 месяцев  

Количество торговых операций – до 10 в месяц 

 

Приложение 4 

к ДОГОВОРУ (ОФЕРТЕ) 

об оказании  услуг по ведению  бухгалтерского учета) 

восстановления бухгалтерского и 

Восстановление бухгалтерского учета происходит на основании документов 

предоставленных Заказчиком и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ета подразумевает ввод в программу документов, 

, подготовку отчетов и деклараций за 

период восстановления. Подготовка платежных поручений для оплаты налогов и сборов. При 

Результатом оказания услуги является подготовка и сдача всех необходимых отчетов и 

2.1. Стоимость восстановления бухгалтерии устанавливается индивидуально и зависит от 

количество месяцев за которые необходимо восстановить бухгалтерию; 

хгалтерского сопровождения в месяц – 

, тарифный план выбирается исходя из режима 

налогообложения, количества хозяйственных операций, количества сотрудников; 
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Сотрудников нет. 

Подходит: Тарифный план ОСНО №1 - стоимость 2500 в месяц 

Стоимость восстановления бухгалтерии: 2500 * 9 * 0.7 = 16000 руб.  

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

3.1. Оплата за восстановления бухгалтерии оплачивается двумя платежами по 50% 

3.2. Первый платеж – предоплата, оплачивается до начала работ по восстановлению 

бухгалтерии. 

3.3. Второй платеж оплачивается в течении 3-х рабочих дней, после подписания акта приема 

передачи услуг. 


