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Преимущества ведения 
бухгалтерского учета в 
ООО «Интераудит»: 
 
Вы не платите «зарплатные налоги» 
от суммы бухгалтерского 
вознаграждения (экономия в среднем 
43%); 
Стоимость услуг по ведению учета Вы 
можете включить в расходы, 
принимаемые при исчислении налога 
на прибыль (экономия на налоге на 
прибыль – 20 %); 
 Вам не нужно тратить время на 
поиск и тестирование персонала для 
ведения учета; 
 Вам не нужно самостоятельно 
подключаться к электронным каналам 
сдачи бухгалтерской и налоговой 
отчетности; 
 Ответственность за качественное 
ведение учета подробно прописана в 
договоре. 
 

В рамках аутсорсинга 
расчета заработной платы 
ООО «Интераудит»: 
 
 Берет на себя все работы по расчету 
заработной платы сотрудников вашего 
учреждения; 
 Гарантирует правильный расчет 
заработной платы и своевременный 
учет ее в регистрах бухгалтерского 
учета; 
 Использует гибкий подход в 
управлении численностью 
финансового бухгалтерского персонала 
в условиях реорганизаций, слияний и 
поглощений; 
 Гарантирует защиту 
конфиденциальности Ваших данных, 
прописанную отдельным пунктом в 
нашем договоре. 

тел.: (495) 234 4921 или 8 (800) 555 6583 info@interaudit.ru www.interaudit.ru 

Среднее количество 
бухгалтерских записей в месяц 

Стоимость в месяц (руб.) 

До 50 бухгалтерских записей  10 000 руб. 
От 51 до 100 бухгалтерских 

записей 
10 000 руб. + 175 руб. за каждую 
бухгалтерскую запись свыше 50 

От 101 до 200 бухгалтерских 
записей  

18 750 руб. + 150 руб. за каждую 
бухгалтерскую запись  свыше 100 

От 201 до 500 бухгалтерских 
записей  

33 750 руб. + 125 руб. за каждую 
бухгалтерскую запись  свыше 200 

От 501 до 1000 бухгалтерских 
записей  

 

71 250 руб. + 100 руб. за каждую 
бухгалтерскую запись  свыше 500 

Свыше 1000 бухгалтерских 
записей 

Стоимость определяется после 
бесплатного предварительного 

обследования 

Расчет стоимости ведения бухгалтерского учета: 

Среднемесячная численность 
сотрудников 

Стоимость в месяц (руб.) 

До 10 человек 5 000 руб. 
От 11 до 30 человек 5 000 руб. + 500 руб. за каждого 

человека свыше 10 
От 31 до 50 человек  15 000 руб. + 450 руб. за каждого 

человека свыше 30 
От 51 до 100 человек 24 000 руб. + 400 руб. за каждого 

человека свыше 50 
От 100 до 200 человек 

 
44 000 руб. + 350 руб. за каждого 

человека свыше 100 
Свыше 200 человек Стоимость определяется после 

бесплатного предварительного 
обследования 

Расчет заработной платы налогов и сборов, 
подготовка и представление отчетности 

Определения, используемые в настоящем 
коммерческом предложении: 
 
Бухгалтерская операция – совокупность бухгалтерских 
проводок, формируемых при отражении в регистрах 
бухгалтерского учета первичных бухгалтерских документов. 
 
Первичные бухгалтерские документы  - документы, 
составленные в момент совершения хозяйственных, 
финансовых операций или непосредственно после их 
завершения, являющиеся первым свидетельством их 
совершения. 
 
Бухгалтерская проводка (запись) – документальное 
оформление корреспонденции счетов бухгалтерского учета 
при отражении хозяйственных операций с указанием 
дебетуемого и кредитуемого счета, суммы и содержания 
операции. 


