Ассистент: тарифные планы
01.05.2020

Общие условия тарифов
1. Вознаграждение за право пользования ПО «Ассистент» (далее — ПО
Исполнителя, «Ассистент») и другим специализированным программным
обеспечением включено в цену услуг на время действия договора возмездного
оказания услуг (далее - договор).
2. Подготовка первичной учётной документации осуществляется в ПО
«Ассистент» силами Заказчика.
3. Подготовка первичной учётной документации Исполнителем тарифицируется
как дополнительная услуга (см. раздел «Дополнительные услуги»).
4. Под «консультацией» понимается предоставление информации, советов и
кратких справок устно либо с использование программного обеспечения, без
оформления документации.
5. 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, увольнения и отпусков сотрудников Заказчика.
6. Под «полным ведением сотрудников» понимаются все услуги, перечисленные в
п. 5 данных условий, а также услуги по оформлению приёма, увольнения и
отпусков сотрудников Заказчика, ведению личных дел сотрудников, подготовке
и изменению трудовых договоров, подготовке локальных нормативных
правовых актов, приказов по личному составу.
7. Под «ведением банка» подразумевается проведение платежей по инструкциям
Заказчика, сформированных в ПО.
8. Неиспользованные в текущем месяце услуги в рамках пакетов не суммируется
с доступными по данным пакетам услугами в следующем месяце.
9. Все указанные в тарифах скидки не суммируются.
10. Тарифы могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке, с
обязательным размещением новой редакции на официальном сайте
Исполнителя https://assistent.by.
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Обслуживание индивидуальных
предпринимателей
ИП на УСН
Условия тарифа
●

Система налогообложения:
УСН для индивидуальных предпринимателей с ведением КУДиР;

●

Самостоятельная подготовка и внесение первичной учётной документации в
ПО «Ассистент» (входящей и исходящей).

Что входит
●

Ведение бухгалтерского и налогового учёта и подготовка обязательной
отчётности.

●

Базовое ведение до 3 сотрудников.

●

1 очная встреча с бухгалтером по ведению бухгалтерии и расчёту налогов в
квартал.

●

Неограниченные письменные консультации по ведению бухгалтерии и расчёту
налогов Заказчика.

●

Страхование ответственности на сумму 70 000 BYN.

Стоимость
150 BYNв месяц.
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ИП на подоходном налоге
Условия тарифа
●

Система налогообложения:
подоходный налог для индивидуальных предпринимателей.

●

Самостоятельная подготовка и внесение первичной учётной документации в
ПО «Ассистент» (входящей и исходящей).

Что входит
●

Ведение бухгалтерского и налогового учёта и подготовка обязательной
отчётности.

●

Базовое ведение до 3 сотрудников.

●

1 очная встреча с бухгалтером по ведению бухгалтерии и расчёту налогов в
квартал.

●

Неограниченные письменные консультации по ведению бухгалтерии и расчету
налогов Заказчика.

●

Страхование ответственности на сумму 70 000 BYN.

Стоимость
330 BYNв месяц.
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Обслуживание организаций
ООО (ЧУП) на УСН
Условия тарифа
●

Система налогообложения:
УСН для организаций с ведением КУДиР;

●

Самостоятельная подготовка и внесение первичной учетной документации в
ПО «Ассистент» (входящей и исходящей).

●

Отсутствие филиалов, представительств.

Что входит
●

Ведение бухгалтерского и налогового учёта и подготовка обязательной
отчётности.

●

Базовое ведение до 3 сотрудников.

●

1 очная встреча с бухгалтером по ведению бухгалтерии и расчёту налогов в
квартал.

●

Неограниченные письменные консультации по ведению бухгалтерии и расчёту
налогов Заказчика.

●

Страхование ответственности на сумму 70 000 BYN.

Стоимость
260 BYNв месяц.
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ООО (ЧУП) на ОСН
Условия тарифа
●

Система налогообложения:
общая система для организаций;
УСН для организаций с ведением бухгалтерского учёта.

●

Самостоятельная подготовка и внесение первичной учетной документации в
ПО «Ассистент» (входящей и исходящей).

●

Отсутствие филиалов, представительств.

Что входит
●

Ведение бухгалтерского и налогового учёта и подготовка обязательной
отчётности.

●

Базовое ведение до 3 сотрудников.

●

1 очная встреча с бухгалтером по ведению бухгалтерии и расчёту налогов в
квартал.

●

Неограниченные письменные консультации по ведению бухгалтерии и расчету
налогов Заказчика.

●

Страхование ответственности на сумму 70 000 BYN.

Стоимость
430 BYNв месяц.
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Тарифы на ПО «Ассистент»
Тариф «Лайт»
Условия тарифа
●

Система налогообложения:
УСН для индивидуальных предпринимателей с ведением КУДиР;
УСН для организаций с ведением КУДиР.

●

Самостоятельная подготовка и внесение первичной учетной документации в
ПО «Ассистент» (входящей и исходящей).

Что входит
●

ПО «Ассистент».

Стоимость
180 BYNза полгода;
300 BYNза год.

Тариф «Лайт+»
Условия тарифа
●

Система налогообложения:
УСН для индивидуальных предпринимателей с ведением КУДиР;
УСН для организаций с ведением КУДиР.

●

Самостоятельная подготовка и внесение первичной учетной документации в
ПО «Ассистент» (входящей и исходящей).

Что входит
●

Неограниченные письменные консультации по ведению бухгалтерии и расчёту
налогов Заказчика.

●

ПО «Ассистент».

Стоимость
300 BYNза полгода;
550 BYNза год.
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Дополнительные услуги
Отправка отчётности (ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах, статистика), в месяц

30 BYN

Отправка ЭСЧФ через портал, в месяц

60 BYN

Формирование отчётности для резидентов ПВТ, в месяц

60 BYN

Ведение банка, в месяц

55 BYN

Базовый учёт 5 сотрудников (пакет), в месяц

65 BYN

Полный учёт 5 сотрудников (пакет), в месяц

135 BYN

Внесение 20 первичных документов (пакет), в месяц

95 BYN

Внесение 50 первичных документов (пакет), в месяц

210 BYN

Внесение 100 первичных документов (пакет), в месяц

390 BYN

Консультации и работа юриста, 5 часов (пакет), в месяц
BYN

95

Консультации и работа юриста или специалиста по кадрам, 1 час

40 BYN

Консультации и работа бухгалтера, 1 час

40 BYN

Выделенная база 1С
BYN
Восстановление бухгалтерии

20

70%от
действующего тарифа за
каждый месяц, подлежащий
восстановлению

Скидки
5% при оплате за 3 месяца (за исключением т. п. «Лайт» и «Лайт+»).
1 бесплатный месяц обслуживания при заключении договора другой компанией по
рекомендации.

