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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.

Считаю, что у Вас, есть несколько важных причин, чтобы Вы обратились именно ко мне!

В настоящий момент основным направлением моей деятельности является бухгалтерское обслуживание 

малого и среднего бизнеса на удаленном доступе или у Вас в офисе.

Моя профессиональная деятельность началась с 1996 года и полностью была посвящена бухгалтерскому 

учету.

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

посреднической деятельности, 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.

Помимо этого, мои услуги «удаленного» бухгалтера имеют несомненные преимущества по сравнению с 

другими видами бухгалтерского обслуживания.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

• Благодаря моей профессиональной помощи в ведении бухгалтерского учета, Вы сможете сосредоточиться на 
развитии своего бизнеса, не обременяя себя бухгалтерскими проблемами.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

• Вы всегда можете рассчитывать на индивидуальный подход. Вам будут предоставлены оптимальные решения 
каждой конкретной задачи, подходящие именно для Вашего бизнеса. Я не предлагаю шаблонных решений, как часто 
бывает в фирмах по бухгалтерскому аутсорсингу.

ЭКОНОМИЯ НА НАЛОГАХ

• Работа частного удаленного бухгалтера осуществляется по договору на бухгалтерские услуги, с подписанием 
двухстороннего акта выполненных работ, как за наличный, так и безналичный расчет. Стоимость бухгалтерских услуг 
может быть полностью списана на расходы для целей налогового учета.

Вы экономите на зарплате и выплате налогов для штатных сотрудников: бухгалтера, юриста и 
кадровика.
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УСЛУГИ
Бухгалтерское обслуживание

Стандартный пакет услуг включенных в базовую 
стоимость:

• Отражение хозяйственных операций на бухгалтерских 
счетах 

• 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 документов (приходно-
расходных, кассовых отчетов и т.д.)

УСЛУГИ

Цена (руб.)**

без 
сотрудников

УСН 6% УСН 15% На ОСНО

с сотрудниками в штате до 5 
человек

Базовая стоимость при наличии 
операций  в месяц:

3 500 4 000 6 000 8 000до 10

от 11 до 50 
9 000 11 000 13 000 15 000

от 50 до 100
11 000 16 000 18 000 20 000

от 100 до 150
17 000 23 000 25 000 27 000

от 150 до 200
20 000 27 000 29 000 31 000

от 200 до 350
25 000 32 000 35 000 40 000

от 350 до 500
30 000 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
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УСЛУГИ
НУЛЕВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

"Нулевая" отчетность представляет собой комплекс 
бухгалтерской, налоговой и статистической информации, 
которая должна подготавливаться и подаваться в 
контролирующий орган налогоплательщиком (ООО и 
ИП), временно не ведущим финансово-хозяйственную 
деятельность.

Сдача нулевой отчетности в налоговые органы и 
внебюджетные фонды необходима каждый квартал, 
начиная с того квартала, в котором произведена 
регистрация предприятия.

Если отчётность не сдана вовремя, то налоговые органы 
могут оштрафовать компанию, а также заблокировать 
расчётный счёт.

Наименование услуги на УСН на ОСНО

Составление квартальной 

отчетности (для ООО)
2 500 ₽ 3 500 ₽ 

Составление годовой 

отчетности (для ИП)
2 000 ₽ 2 800 ₽ 

Отправка отчетности по 

почте Ценное письмо с 

описью (1 шт)

500 ₽ 

Сдача отчетности 

ЭЛЕКТРОННО (без 

стоимости ЭЦП)

300 ₽ 
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УСЛУГИ
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
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УСЛУГИ
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
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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



Заключи договор до 28.02.2017, 
получи скидку на все услуги, 
заказанные в течение 2018 года -
10%!!! 
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Контакты

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

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

Прием звонков: с 9:00 до 19:00 (Пн-Пт)

Адрес: 

Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.31

Всегда готова оказать помощь ИП и 
организациям г. Мытищи, Королева, а так же 
СВАО г. Москвы

Для определения стоимости бухгалтерского 
сопровождения заполните, пожалуйста, анкету и 
вышлите на адрес info@grbuh.msk.ru
Файл для скачивания: anketa_kliyenta

https://grbuh.msk.ru/
https://grbuh.msk.ru/
https://grbuh.msk.ru/d/1805346/d/anketa_kliyenta.docx

