Приложение к Договору об использовании Сервиса buh-gal.ru

1. Настоящие Тарифы вступают в силу с «1» августа 2017 года.
2. Под «доходом» в тексте Тарифов понимается общая сумма денежных средств,
поступившая на банковские счета и в кассу Лицензиата за календарный месяц, за
исключением полученных по кредитному договору, договору займа, а также от
участников в целях безвозмездной помощи или увеличения чистых активов. Размер
дохода указывается в рублях.
3. Под «ведением сотрудников» в тексте Тарифов понимаются функции Сервиса по
расчету заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности, отпускных
платежей, пособия по уходу за ребенком, налога на доходы физических лиц, страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования сотрудников Лицензиата, генерацию и сдачу
отчетности, связанной с вышеуказанными платежами, документальное оформление
приема, перемещения и увольнения сотрудников Лицензиата. Лицензиат самостоятельно
вносит записи в трудовые книжки сотрудников, а также хранит трудовые книжки.
4. Под «операцией» в тексте Тарифов один комплект документов (накладная/акт, счет,
счет-фактура до 15 наименований; входящий или исходящий), одна бухгалтерская
справка, одна банковская выписка в эл.виде (до 15 строк); при осуществлении платежей –
один платеж; один авансовый отчет (до 15 строк).
5. Под «ВЭД» в тексте Тарифов понимается деятельность по реализации или
приобретению товаров, работ или услуг лицам/от лиц, расположенных за пределами
России, а также деятельность, связанная с привлечением иностранных лиц и лиц без
гражданства по трудовому либо гражданско-правовому договору.
6. В случае несоответствия Лицензиата Системным требованиям Тарифа, указанным в
Тарифах, Лицензиар вправе отказать Лицензиату в присоединении к Договору, а также
расторгнуть ранее заключенный Договор в одностороннем порядке.
7. Если операций по банковским счетам Лицензиата не более двадцати в течение
календарного месяца, то применяется минимальная сумма соответствующего Тарифа, вне
зависимости от дохода.
11. Сервис не оформляет сметную документацию и первичную документацию по учету
работ.
12. Тарифы могут быть изменены Лицензиаром в одностороннем порядке, с обязательным
размещением новой редакции Тарифов на Сайте.

Тариф «Профит 0 - ИП»
1. Системные требования к Лицензиату:

Система налогообложения:
- Упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения «доходы»;
- Упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения «доходы за
вычетом расходов» при отсутствии деятельности.
- Единый налог на вмененный доход.
- Патентная.
2. В сервис входят следующие услуги:
- Формирование и отправка отчетности.
3. Размер вознаграждения – 1000 руб. в месяц.

Тариф «Профит 0 - ООО»
1. Системные требования к Лицензиату:
Любая система налогообложения при отсутствии деятельности.
2. В сервис входят следующие услуги:
- Формирование и отправка отчетности.
3. Размер вознаграждения – 1500 руб. в месяц.

Тариф «Профит Мини»
1. Системные требования к Лицензиату:
1.1. Любая система налогообложения.
1.2. Вид деятельности — оказание услуг.
1.3. Подготовка первичной учетной документации и платежных документов осуществляется Лицензиатом самостоятельно.
1.5. Отсутствие ВЭД, Филиалов, Представительств и Обособленных подразделений.
2. В Сервис входят следующие услуги:
- Простые консультации.
- Ведение бухгалтерского учета. Возможность формировать и сдавать бухгалтерскую и
налоговую отчетность. Не позволяет вести учет в отношении Филиалов, Представительств
и обособленных подразделений.
- Ведение 2 сотрудников.

3. Размер лицензионного вознаграждения:
Доход в месяц, руб./ количество операций
До 1 000 000/ 30
От 1 000 001/ 31

Вознаграждение, руб.
9 000
9000 + 3000 за каждый миллион рублей
свыше 1 млн.

4. Возможно подключение юридических консультаций – 16000 руб. в месяц
5. При необходимости ведение сотрудников более двух, за каждого дополнительного
сотрудника доплата 500 руб. в месяц; за иностранного сотрудника 700 руб. в месяц.
6. Восстановление бухгалтерии – 50% от действующего тарифа за каждый месяц,
подлежащий восстановлению.

Тариф «Профит»

1. Системные требования к Лицензиату:
1.1. Любая система налогообложения;
1.2. Особые условия для торговли, производства, строительства и ресторанов:
— Наличие специализированного программного обеспечения;
— Техническая возможность автоматической выгрузки информации и интеграции между
ПО Лицензиата и Сервисом;
— В случае, если количество строк всех банковских выписок Лицензиата превышает сто,
Лицензиат самостоятельно ведет работу по оформлению первичной и складской
документации, отражению ее в Сервисе.
1.3. Подготовка первичной учетной документации и платежных документов осуществляется Лицензиатом самостоятельно.

2. В сервис входят следующие услуги:
- Консультации.
- Взаимодействие с налоговыми органами и фондами.
- Ведение бухгалтерского учета. Возможность формировать и сдавать бухгалтерскую и
налоговую отчетность. Не позволяет вести учет в отношении Филиалов, Представительств
и обособленных подразделений.

- Обработка первичной документации.
- Ведение до 10 сотрудников.
3. Размер лицензионного вознаграждения:
Доход в месяц, руб./ количество операций
До 1 000 000/30
От 1 000 001/31

Вознаграждение, руб.
24 000
24000 + 4000 за каждый миллион рублей
свыше 1 млн.

4. Дополнительные сервисы:
Сервис
Юридические консультации
Восстановление учета

Вознаграждение, руб.
16000
50% от действующего тарифа за каждый
месяц, подлежащий восстановлению.
500
в 14000

Количество сотрудников более 10
Формирование и сдача отчетности
отношении Филиалов и Представительств
Формирование и сдача отчетности в 9000
отношении Обособленного подразделения

