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Немного о себе: меня зовут Шмелькова Елена Юрьевна, и я рада приветствовать Вас! Именно я могу стать

Вашим профессиональным личным бухгалтером и надежным помощником в любой Вашей деятельности.

В настоящий момент основным направлением моей деятельности является бухгалтерское обслуживание

малого и среднего бизнеса на удаленном доступе.

Моя профессиональная деятельность началась в 1999 году и полностью была посвящена бухгалтерскому

учету.

За годы работы я накопила большой опыт в области оптовой и розничной торговли, оказания услуг,

посреднической деятельности, неоднократно успешно проходила аудиторские и налоговые проверки.

С 2007 года являюсь членом Института профессиональных бухгалтеров России, имею ДЕЙСТВУЮЩИЙ

Аттестат профессионального бухгалтера № 207967. Хорошо ориентируюсь в Законодательстве РФ, владею

стандартами Международной финансовой отчётности (МФСО), оптимизации налогообложения и минимизации

рисков, связанных с предпринимательской деятельностью. Ежегодно повышаю свою бухгалтерскую

квалификацию.

Я не работаю на "поточном производстве", что характерно для бухгалтерских компаний, это позволяет строить

долговременные и стабильные рабочие отношения с каждым, для кого важен качественный учет. Такой подход

гарантирует взаимное соблюдение интересов, надежность и стабильность.

Статья Приходящий бухгалтер и бухгалтерский аутсорсинг: что выбрать?

https://grbuh.msk.ru/d/1805346/d/cci04052018.pdf
https://grbuh.msk.ru/stati/article_post/prikhodyashchiy-bukhgalter-i-bukhgalterskiy-autsorsing-chto-vybrat


Схема взаимодействия

СОГЛАСОВЫВАЕМ 
УСЛОВИЯ

ЗАКЛЮЧАЕМ 
ДОГОВОР

Подключаем 
электронный 

документооборот 
и формируем базу 

1С в облаке

СОВМЕСТНО 
РАБОТАЕМ НАД 

ПРОЦВЕТАНИЕМ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Загружаете 
отсканированные 

документы

Обрабатываем 
документы, 
составляем 
отчетность

ОТПРАВЛЯЕТЕ 
ЗАДАНИЕ 

на обработку 
документов

согласовываем 
подписание 
отчетности

РАБОТАЕМ УДАЛЕННО БЕЗ ЛИШНИХ СЛОЖНОСТЕЙ!

+7 (929) 589-58-32              grbuh.msk.ru +7 (977) 306-63-65



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

В бизнесе не бывает 
мелочей. 

А особенно их не бываем в 
налогах и финансах

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА

Цена формируется из 

расчета реальных 

трудозатрат

Вам не нужно покупать и обновлять 
справочно-информационные системы 

Консультант, Гарант и прочие, 
тратить деньги на повышение 

квалификации бухгалтера и подписку 
на профильные издания. 

КАЧЕСТВО РАБОТЫ
Ни один из клиентов не должен 

рисковать.
Стремление к наилучшему результату –

главный принцип работы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

за качественное ведение учета 

она детально прописана 

в договоре

СОБЛЮДЕНИЕ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Экономия на «зарплатных налогах» с 

персонала, занятого учетом. Экономия 
43% = 13% НДФЛ + 30% страховые 

взносы. 
Кроме того, стоимость услуг Вы можете 
включить в расходы, принимаемые при 
исчислении налога УСН. Экономия на 

налоге - 15%. 

Благодаря моей 
профессиональной помощи в 

ведении бухгалтерского учета, Вы 
сможете сосредоточиться на 
развитии своего бизнеса, не 

обременяя себя дополнительными 
проблемами



УСЛУГИ

ЦЕНА (руб.)

УСН 6%, ЕНВД УСН 15% На ОСНО

с сотрудниками в штате 

до 5 человек

Базовая стоимость при наличии 

операций * в месяц:

4 000 6 000 8 000до 10

от 11 до 50 11 000 13 000 15 000

от 50 до 100 16 000 18 000 20 000

от 100 до 150 23 000 25 000 27 000

от 150 до 200 27 000 29 000 31 000

от 200 до 350 32 000 35 000 40 000

от 350 до 500 42 000 50 000 55 000

от 500 и выше индивидуально

Восстановление налогового и 

бухгалтерского учета
индивидуально

Постановка налогового и 

бухгалтерского учетов во вновь 

созданной компании

индивидуально

Постановка управленческого 

учета
индивидуально

БАЗОВЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ТАРИФЫ

Стандартный пакет услуг включенных в базовую стоимость:

Отражение хозяйственных операций на бухгалтерских счетах на основании первичных документов;

Предупреждение о рисках, которые существуют при сомнительных операциях;

Информирование о недостающих документах;

Ведение кадрового учета (до 5 человек);

Расчет зарплаты (до 5 человек);

Начисление налогов, платежей, обязательных сборов;

Подготовка платежных документов на уплату налогов;

Составление квартальной и годовой налоговой отчетности в ИФНС, внебюджетные фонды, органы 

статистики, в том числе персонифицированный учет, 2-НДФЛ;

Электронная отправка отчетности (при оплате ЭЦП и ЭДО на 12 месяцев);

Подготовка к архивации полученных первичных документов.

Что такое операция:

Кассовый ордер
Накладная, акт, счет-фактура на поступление
Накладная, акт, счет-фактура на отгрузку
Требование-накладная на списание материалов
Авансовый отчет
Документы кадрового учета

Наличие взаиморасчетов в валюте 15%

Наличие деятельности с использованием 

агентских договоров, договоров комиссии, 

субкомиссии
15%

Наличие обособленных подразделений до 5 15%

Стоимость бухгалтерского обслуживания 
увеличивается от базовой стоимости в 
следующих случаях:



Не входит в базовую стоимость и оплачиваются отдельно следующие услуги: 

Кадровое делопроизводство, расчет заработной платы и 

иных вознаграждений работников Заказчика, а также 

налогов и сборов с указанных выплат 

Свыше 5-ти сотрудников

За граждан РФ из расчета: 

700 руб. за каждого сотрудника по данным табеля учета рабочего 

времени за текущий месяц 

За иностранного сотрудника (дополнительно): 

300 руб. за каждого сотрудника по данным табеля учета рабочего 

времени за текущий месяц 

Ввод первичной документации объемом больше 1 листа 200,00 руб./лист

Подготовка авансовых отчетов от 11 до 20  - 3 000 руб. /в месяц/ 

от 21 до 50  - 8 000 руб. /в месяц/ 

Выезд в офис клиента 1 500 руб./1 поездка  

Электронная сдача отчетности, подключение 

электронного документооборота

5 000 руб. в год

Оформление электронного сертификата 1 000 руб./шт. 

Почтовые расходы, на пересылку корреспонденции 

контрагентам Клиента

в размере фактически понесенных расходов. 



СТОИМОСТЬ РАЗОВЫХ УСЛУГ

Восстановление бухгалтерского и налогового 

учета как в целом так и по участкам 

(Определяется на основании состояния и наличия 

бухгалтерской документации)

от 10 000,00

Консультации по бухгалтерскому учету, 

налоговому планированию, минимизации 

обязательных платежей (час)

1 500,00

Отправка электронной отчетности 

(годовое обслуживание)
5 000,00

Выезд специалиста в ИФНС/Фонды 1 500,00

Представление интересов клиента при выездной 

(камеральной) проверке в ИФНС или у Клиента
1 800,00

Расчет квартальных платежей по ИП на УСН 6% 1 000,00

Ведение кадрового делопроизводства сверх 

установленного по тарифу (за чел.)
700,00

Разработка должностной инструкции 1 000,00

Разработка кадровой политики (штатное 

расписание, должностные инструкции (до 5 чел.)) 
4 000,00

Услуга по обслуживанию системы "Банк-Клиент" 2 500,00

Составление платежных поручений (не 

налоговые платежи)
80,00

Надбавка за срочность 50%

Диагностика состояния учета (для организаций, 

ведущих деятельность)
3 000,00

Экспертиза (разработка) индивидуальной 

учетной политики 
5 000,00

Получение справки об отсутствии 

задолженности, проведение сверки по налогам
1 500,00

Оформление страхового Пенсионного 

свидетельства (за 1 свидетельство)
1 000,00

Формирование и подача Уведомлений на 

регистрацию, перерегистрацию и снятие с учета 

обособленных подразделений (цена за 

документ)

1 000,00

Подготовка документов для налоговой проверки
от 1 000,00

Сверка с контрагентами
от 500,00

Ввод первичной документации 

(1 лист до 15 номенкл.ед.)

200,00

Выезд к клиенту
1 500,00



Стоимость «нулевой» отчетности

Наименование услуги УСН, ЕНВД ОСНО

Составление квартальной 

отчетности (для ООО)
3 500 4 000 

Составление годовой отчетности  

(для ИП)
2 500 4 000 

Отправка отчетности по почте 

Ценное письмо с описью  (1 шт.)
500 

Сдача отчетности ЭЛЕКТРОННО 

(без стоимости ЭЦП)
300 

Сдать отчетность без восстановления учета, по данным заказчика 
(возможно при объёмах до 50 операций за отчетный период или при наличии архива учетной базы 1С Бухгалтерия)

Декларация по налогу на прибыль 

организации (ежеквартальная).
шт. 1000

Декларация по НДС (ежеквартальная). шт. 1000

Баланс (с приложениями) шт. 1 500

Декларация по УСН шт. 1 500

Отчет ежеквартальный в органы Статистики. шт. 1 000

Отчет ежегодный о Среднесписочной 

численности сотрудников
шт. 500

Заявление и справка о Подтверждении 

основного вида деятельности в ФСС
компл. 1 500

Отчет по форме 4-ФСС ежеквартальный в 

Фонд социального страхования
шт. 1 000

Отчет 6-НДФЛ ежеквартальный в ИФНС по 

налогу на доходы. 
шт. 1 000

Отчет 2-НДФЛ ежегодный в ИФНС по налогу 

на доходы. 
шт. 1 000

Отчет  СЗВ-М ежемесячный в ПФР (до 5 чел.) шт. 500

Расчет по страховым взносам в ИФНС шт. 1 000

Расчет по транспортному налогу шт. 1 000

Расчет по налогу на имущество шт. 1 000

Отчет ЕНВД ежеквартальный в ИФНС шт. 2 000

Подача уточненных деклараций шт. 1 500



Восстановление учета

Обязанность вести бухгалтерский учет в России закреплена
законодательно. Федеральный закон №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», главный документ по этой тематике,
говорит о том, что его должны вести все субъекты
предпринимательской деятельности.

Рекомендовано восстановление бухгалтерского учета:

• Когда учет на предприятии запущен, не велся или велся с 
нарушением законодательства

• Установлен неоспоримый факт ошибочности данных и 
недостоверности информации в первичной 
документации

• Первичные документы утеряны

• Сотрудник, ответственный за ведение учета, внезапно 
уволился

Процедура восстановления учета на предприятии -
дорогостоящая, сложная и длительная, и, тем не менее,
стоимость ее всегда оправдана, так как финансовые потери
от доначислений налогов, пеней и штрафов в случае
встречной, камеральной или выездной проверки могут
многократно превзойти стоимость восстановления.

Восстановление учета включает в себя:
• Проведение сверки по налогам и сборам
• Проверку правильности и полноты оформления 
первичных документов
• Проверку правильности и своевременности начисления 
и уплаты налогов, взносов и сборов в соответствии с 
действующим законодательством
• Проверку правильности заполнения налоговых 
деклараций и бухгалтерской отчетности, а так же 
своевременность предоставления в контролирующие 
органы



Помощь в регистрации ООО и ИП, консультации бухгалтера

Даю ряд бесплатных консультаций по вопросам 

бухгалтерского и налогового учета, по вопросам 

регистрации фирм и индивидуальных 

предпринимателей.

• Как зарегистрировать ООО или ИП и что лучше

• Рекомендации при выборе банка и открытии 

расчетного счета

• Какую систему налогообложения выбрать или как 

сменить

• Какие отчеты сдавать

• Способы отправки отчетности в ИФНС, фонды и 

органы статистики

• Как подготовить запросы в налоговую на сверку 

расчетов, выписку из ЕГРЮЛ и прочего

• Как провести сверку расчетов с фондами и налоговой 

инспекцией

• Рекомендации по минимизации налогообложения

Консультации Вы можете получить заполнив заявку 

на сайте, а также по телефону

+7 (929) 589-58-32              grbuh.msk.ru +7 (977) 306-63-65

АКЦИЯ НА СТАРТЕ!
Открыли свое дело и нужен бухгалтер?

Персональный бухгалтер на этапе запуска бизнеса 
за 25% от стоимости ежемесячного обслуживания!

Условия акции Бухгалтер на старте:
• Акция действует только для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей первые 3 
месяца после регистрации в налоговом органе

• Акция действует при условии полного отсутствия 
хозяйственной деятельности, за исключением для 
организаций:

– формирования уставного капитала,
– наличия одного наемного работника.

В акцию «Бухгалтер на старте» включено:
• Консультации в области налогового и 

бухгалтерского учета
• Консультация по формированию учетной политики 

компании
• Создание и настройка информационной базы 

компании в программе «1С»
• Формирование и представление ежемесячных и 

квартальных отчетов в контролирующие органы



8 (977) 306-63-65
8 (929) 589-58-32

info@grbuh.msk.ru

На Facebook

Обратный звонок можно заказать 
на сайте https://grbuh.msk.ru/

Свяжитесь со мной сегодня 
любым удобным для вас способом и мы договоримся о  встрече

ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ СОТРУДНИЧАТЬ!

https://grbuh.msk.ru/
mailto:info@grbuh.msk.ru
https://www.facebook.com/grbuh.msk.ru/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100002222856506
https://grbuh.msk.ru/

