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и другие бухгалтерские услуги

Самый распространенный вопрос наших клиентов – «Сколько будет стоимость обслуживание в месяц?»
Чтобы ответить на этот вопрос нам приходится задавать множество встречных вопросов клиенту.

Стоимость для каждого индивидуальна.
И все таки мы постарались разработать несколько тарифных планов,
которыми мы руководствуемся при определении стоимости обслуживания

10 000 тенге
/полугодие

• На упрощенной
системе
• Без сотрудников
• Не нужно
ведение 1С

от 15 000 тенге
/месяц

• На упрощенной
системе
• Сотрудники
• Нужно ведение
1С
• Без НДС

от 25 000 тенге
/месяц

• На общей
системе
• С сотрудниками
или без
• С созданием
первичных
документов
• С НДС

Стоимость указана при минимальных оборотах. Окончательная стоимость рассчитывается после
Общения с клиентом.

от 20 000 тенге
/полугодие

• На упрощенной
системе
• Без НДС

от 25 000 тенге
/месяц

• На упрощенной
системе
• Сотрудники
• Нужно ведение
1С
• С НДС

от 35 000 тенге
/месяц

• На общей
системе
• С сотрудниками
или без
• С созданием
первичных
документов
• С НДС

Стоимость указана при минимальных оборотах. Окончательная стоимость рассчитывается после
Общения с клиентом.
Осуществлении компанией операций по импорту/экспорту так же влияет на стоимость обслуживания

Например:
Компании (не зависимо ИП или ТОО), на общеустановленной системе налогообложения,
стоящие на учете по НДС, имеющие сотрудников до 5 человек, осуществляющие операции
по импорту, в среднем оплачивают нам

Компании с иностранными инвестициями, постоянно работающие с нерезидентами, стоящие на НДС,
Имеющие сотрудников до 10 человек, в среднем оплачивают нам
Стандартный пакет услуг включает в себя:
1. Отражение операций на счета бухгалтерского и налогового учета (ведение 1С);
2. Ведение и учет банковских и кассовых документов;
3. Учет основных средств;
4. 2. Обработка авансовых отчетов;
5. Закрытие отчетных периодов;
6. Подготовка и сдача отчетности.

1. Сдача квартальных отчетов формы 200.00

5 000 тенге

2. Сдача квартальных отчетов по форме 300.00

7 000 тенге

3. Сдача отчета по импорту формы 328.00 и 320.00

5 500 тенге

4. Отчет по ИП на УСН форма 910.00

7 000 тенге

5. Годовой отчет форма 100.00 или 220.00

20 000 тенге

6. Нулевая отчетность

3 000 тенге

7. Статистические отчеты

3 000 тенге

А так же другие виды отчетности – от 2000 тенге

Напишите нам запрос на почту: allegoriya.too@mail.ru
С указанием:
1. Формы регистрации (ИП или ТОО;
2. Системы налогообложения;
3. Количества сотрудников;
4. НДС;
5. Импорт/экспорт;
6. Работа с нерезидентами;
7. Необходимо ли ведение первичной документации или же только закрытие периодов
(функция главный бухгалтер)

Мы подберем для Вас лучший тариф в обслуживании!
Мы находимся: г.Алматы, ул.Гоголя, 86, офис 720
Наши телефоны: 250-19-67, 8 701 618 08 88
Наш сайт: www.allegoriya.kz

