Ассистент: тарифные планы на аутсорсинг
01.11.2018

Условия тарифов
1. Под «расходами» понимается общая сумма денежных средств, списанная с
банковских счетов Заказчика за календарный месяц, за исключением выплат по
дивидендам, кредитам, депозитам или договорам займа.
2. Под «часами работы» понимаются трудозатраты сотрудников Исполнителя,
выраженные в часах.
3. Под «консультацией» понимается предоставление информации, советов и
кратких справок устно либо с использование программного обеспечения, без
оформления документации.
4. Под «базовым ведением сотрудников» понимаются услуги Исполнителя по
расчету заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности,
отпускных платежей и компенсаций за неиспользованный отпуск при
увольнении, пособия по уходу за ребенком, подоходного налога, страховых
взносов в ФСЗН и Белгосстрах, а также подготовке и сдаче отчетности,
связанной с вышеуказанными платежами, без документального оформления
приёма и увольнения сотрудников Заказчика.
5. Под «полным ведением сотрудников» понимаются все услуги, перечисленные в
п. 4 данных условий, а также услуги по ведению личных дел сотрудников,
подготовке трудовых договоров, подготовке локальных нормативных правовых
актов, приказов по личному составу.
6. Под «ВЭД» понимается деятельность по сопровождению реализации или
приобретению товаров, работ или услуг лицам/от лиц, расположенных за
пределами Беларуси, а также деятельность, связанная с привлечением
иностранных лиц и лиц без гражданства по трудовому либо гражданскоправовому договору. Регистрация сделки.
7. Вознаграждение за право пользования ПО «Ассистент» (далее - ПО
Исполнителя, «Ассистент») и другим специализированным программным
обеспечением включено в цену услуг на время действия договора на
бухгалтерское обслуживание (далее - договор). 8.
8. Под «инструкциями Заказчика» подразумевается сформированный в ПО
Исполнителя платеж.
9. Наличие или отсутствие задач к юристу и бизнес-ассистенту не уменьшает
стоимость обслуживания по выбранному тарифу.
10. Неиспользованное в текущем месяце время работы юриста и бизнесассистента не суммируется с доступным по тарифу временем работы такого
специалиста в следующем месяце.
11. Все указанные в тарифах скидки не суммируются.
12. Тарифы могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке, с
обязательным размещением новой редакции на официальном сайте
Исполнителя https://assistent.by.
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Тариф «Мини»
Тариф подходит для:
●
●
●
●

фрилансеров, работающих на биржах формата UpWork
ИП-программистам
небольшим интернет-магазинам на УСН
ИП, оказывающим услуги (заправка картриджей, системное
администрирование, обучение, ремонт)

Условия тарифа
●

Система налогообложения:
УСН для организаций;
УСН для индивидуальных предпринимателей;

●

Вид деятельности — оказание услуг, торговля;

●

Самостоятельная подготовка первичной учетной документации;

●

Отсутствие филиалов, представительств.

Что входит
●

Проведение платежей по «инструкциям Заказчика» только в одном из банковпартнеров: ЗАО “Альфа-Банк”, ЗАО “РРБ-Банк”, ОАО“БНБ-Банк”;

●

Ведение налогового учета;

●

Подготовка и сдача всей обязательной отчетности;

●

Сопровождение до 2-х операций ВЭД либо до 5-ти инвойсов по UpWork
(включительно) в месяц;

●

Базовое ведение 2-х сотрудников;

●

выставление до 20 ЭСЧФ по самостоятельно подготовленной клиентом
первичной учетной документации в ПО «Ассистент»

●

Письменные консультации по ведению бухгалтерии и расчету налогов
Заказчика;

●

Мобильное и веб-приложение «Ассистент».

Стоимость
Расходы в месяц, руб.

Цена услуг, руб. в месяц

до 25 000

140

до 50 000

180

до 75 000

240

до 100 000

280
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Дополнительные услуги
Ведение одного дополнительного сотрудника

15 руб.

Услуги бизнес-ассистента, за каждый час

30 руб.

Услуги юриста, за каждый час

30 руб.

Услуги бухгалтера, не входящие в пакет услуг, за каждый час

30 руб.

Выставление ЭСЧФ, за каждую сверх входящих в пакет

1 руб.

Сопровождение дополнительных операций ВЭД, за каждую

15 руб.

Восстановление бухгалтерии

70% от
действующего тарифа за
каждый месяц, подлежащий
восстановлению
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Тариф «Мини+»
Тариф подходит для:
●
●

ИП на подоходном налоге с видами деятельности розничная и оптовая
торговля
Фирмам на УСН, которые хотят выплачивать дивиденды (любые услуги (кроме
стройки и общепита)

Условия тарифа
●

Система налогообложения:
УСН для организаций;
УСН и подоходный налог для индивидуальных предпринимателей;

●

Вид деятельности — оказание услуг, торговля;

●

Самостоятельная подготовка первичной учетной документации;

●

Отсутствие филиалов, представительств.

Что входит
●

Проведение платежей по «инструкциям Заказчика» только в одном из банковпартнеров: ЗАО “Альфа-Банк”, ЗАО “РРБ-Банк”, ОАО“БНБ-Банк”; ●

●

Ведение налогового учета;

●

Подготовка и сдача всей обязательной отчетности;

●

Сопровождение до 5-ти операций ВЭД либо до 10-ти инвойсов по UpWork
(включительно) в месяц;

●

Базовое ведение 5-ти сотрудников;

●

выставление до 30 ЭСЧФ по самостоятельно подготовленной клиентом
первичной учетной документации в ПО «Ассистент»

●

Письменные консультации по ведению бухгалтерии и расчету налогов
Заказчика;

●

Мобильное и веб-приложение «Ассистент».

Стоимость
Расходы в месяц, руб.

Цена услуг, руб. в месяц

до 25 000

230

до 50 000

270

до 75 000

310

до 100 000

350
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Дополнительные услуги
Ведение одного дополнительного сотрудника

15 руб.

Услуги бизнес-ассистента, за каждый час

30 руб.

Услуги юриста, за каждый час

30 руб.

Услуги бухгалтера, не входящие в пакет услуг, за каждый час

30 руб.

Выставление ЭСЧФ, за каждую сверх входящих в пакет

1 руб.

Сопровождение дополнительных операций ВЭД, за каждую

15 руб.

Восстановление бухгалтерии

70% от
действующего тарифа за
каждый месяц, подлежащий
восстановлению
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Тариф «Ассистент»
Тариф подходит для:
●
●
●
●

юридических лиц и ИП, занимающихся оптовой и розничной торговлей с НДС.
перевозчиков и экспедиторов.
импортеров
туроператоров

Условия тарифа
●

Любая система налогообложения;

●

Любой вид деятельности;

●

Самостоятельная подготовка первичной учетной документации;

Что входит
●

Проведение платежей по «инструкциям Заказчика»;

●

Ведение бухгалтерского и (или) налогового учета;

●

Подготовка и сдача всей обязательной отчетности;

●

Базовое ведение 10-ти сотрудников;

●

Выставление до 40 ЭСЧФ в месяц включительно;

●

Консультации по ведению бухгалтерии и юридическим вопросам;

●

3 часа работы юриста в месяц;

●

5 часов работы бизнес-ассистента в месяц;

●

Сопровождение до 10-ти операций ВЭД в месяц;

●

Мобильное и веб-приложение «Ассистент»;

●

Ведение клиента в отдельной лицензионной базе 1С

Стоимость
Расходы в месяц, руб.

Цена услуг, руб. в месяц

до 25 000

350

до 50 000

430

до 75 000

510

до 100 000

590

от 100 000

590 + 80 руб. за каждые следующие 25 тыс. рублей
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Дополнительные услуги
Ведение одного дополнительного сотрудника

15 руб.

Услуги бизнес-ассистента, за каждый час

30 руб.

Услуги юриста, за каждый час

30 руб.

Услуги бухгалтера, не входящие в пакет услуг, за каждый час

30 руб.

Выставление ЭСЧФ, за каждую сверх входящих в пакет

1 руб.

Сопровождение дополнительных операций ВЭД, за каждую

15 руб.

Восстановление бухгалтерии

70% от
действующего тарифа за
каждый месяц, подлежащий
восстановлению

Скидки
Скидка за партнерский тариф

20-30 руб.

Каждая следующая компания Заказчика

50 руб
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Тариф «Ассистент+»
Тариф подходит для:
●
●
●
●

юридических лиц и ИП, с частым кадровым движением (прием и увольнение),
аутстафферов
строительно-монтажных организаций
арендодателей
многопрофильных компаний

Условия тарифа
●

Любая система налогообложения;

●

Любой вид деятельности;

●

Самостоятельная подготовка первичной учетной документации;

Что входит
●

Проведение платежей по «инструкциями Заказчика»;

●

Ведение бухгалтерского и (или) налогового учета;

●

Подготовка и сдача всей обязательной отчетности;

●

Полное ведение 15-ти сотрудников;

●

Выставление до 50 ЭСЧФ включительно;

●

Консультации по ведению бухгалтерии и юридическим вопросам;

●

15 часов работы юриста в месяц;

●

15 часов работы бизнес-ассистента в месяц;

●

Сопровождение до 15-ти операций ВЭД в месяц;

●

Мобильное и веб-приложение «Ассистент»;

●

Ведение клиента в отдельной лицензионной базе 1С

Стоимость
Расходы в месяц, руб.

Цена услуг, руб. в месяц

до 25 000

560

до 50 000

640

до 75 000

720

до 100 000

800

от 100 000

880 + 80 руб. за каждые следующие 25 тыс. рублей
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Дополнительные услуги
Ведение одного дополнительного сотрудника

15 руб.

Услуги бизнес-ассистента, за каждый час

30 руб.

Услуги юриста, за каждый час

30 руб.

Услуги бухгалтера, не входящие в пакет услуг, за каждый час

30 руб.

Выставление ЭСЧФ, за каждую сверх входящих в пакет

1 руб.

Сопровождение дополнительных операций ВЭД, за каждую

15 руб.

Восстановление бухгалтерии

70% от
действующего тарифа за
каждый месяц, подлежащий
восстановлению

Скидки
Скидка за партнерский тариф

20-30 руб.

Каждая следующая компания Заказчика

50 руб
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Тариф «Стартап»
Тариф подходит для:
●
●
●
●

юридических лиц и ИП, с частым кадровым движением (прием и увольнение),
аутстафферов
строительно-монтажных организаций
арендодателей
многопрофильных компаний

Условия тарифа
●

Заказчик — физическое лицо, имеющее намерение зарегистрировать
организацию, либо зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя или организация (ИП), осуществившие такую регистрацию не
ранее 6 месяцев до даты подписания договора;

●

Максимальный срок действия тарифа — 3 месяца с момент заключения
договора. По истечению срока действия тарифа Заказчик переводится на
тариф «Ассистент+», если не согласовано иное.

Что входит
●

Подготовка документов для регистрации организации или индивидуального
предпринимателя;

●

Проведение платежей по «инструкциями Заказчика»;

●

Ведение бухгалтерского и налогового учета;

●

Подготовка и сдача всей обязательной отчетности;

●

Полное ведение 15-ти сотрудников;

●

Выставление до 15 ЭСЧФ в месяц включительно;

●

Консультации по ведению бухгалтерии и юридическим вопросам;

●

15 часов работы юриста в месяц;

●

15 часов работы бизнес-ассистента в месяц;

●

Сопровождение до 15-ти операций ВЭД в месяц;

●

Мобильное и веб-приложение «Ассистент»;

●

Лицензионное ПО.

Стоимость
Расходы в месяц, руб.

Цена услуг, руб. в месяц

без ограничений

350
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Дополнительные услуги
Услуги бизнес-ассистента, за каждый доп. час

30 руб.

Услуги юриста, за каждый доп. час

30 руб.

Абонентская плата за выделенного
специалиста на «первичку»
●

Выделенный специалист на «первичку», 1 час

30 руб.

●

Выделенный специалист на «первичку», 5 часов

140 руб.

●

Выделенный специалист на «первичку», 10 часов

240 руб.

●

Выделенный специалист на «первичку», 15 часов

300 руб.

●

Выделенный специалист на «первичку», 25 часов

400 руб.

Неиспользованные по итогу месяца часы сгорают и не суммируются к следующему
месяцу.
Приблизительный расчет времени бухгалтера на первичку по ссылке.

