Тарифы на услуги ООО «Кнопка»
Условия тарифов
1. Настоящие тарифы вступают в силу с 13 октября 2016 года.
2. Для Заказчиков, присоединившихся к Договору до 13 октября 2016 года, действуют
ранее согласованные Тарифы и их условия. Заказчик вправе перейти на новый Тариф,
если соответствует указанным в настоящем документе условиям Тарифа.
3. Под «доходом» в тексте Тарифов понимается общая сумма денежных средств,
поступившая на банковские счета и в кассу Заказчика за календарный месяц, за
исключением полученных по кредитному договору, договору займа, а также от
участников в целях безвозмездной помощи или увеличения чистых активов.
4. Под «часами работы» в тексте Тарифов понимаются трудозатраты сотрудников
Исполнителя в часах, определяемые согласно критериям, указанным в п.17 настоящих
Тарифов.
5. Под «консультацией» в тексте Тарифов понимается предоставление информации,
советов и кратких справок устно либо с использованием программного обеспечения, без
оформления документации.
6. Под «задачей» в тексте Тарифов понимается составление, проверка, а также внесение
правок в документацию, подготовка письменных заключений и подробных справок.
7. Под «ведением сотрудников» в тексте Тарифов понимаются услуги Исполнителя 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 Заказчика, подготовку и сдачу
отчетности, связанной с вышеуказанными платежами, документальное оформление
приема, перемещения и увольнения сотрудников Заказчика. Исполнитель не оказывает
услуги по внесению записей в трудовые книжки сотрудников, а также услуги по хранению
трудовых книжек.
8. Под «аффилированным лицом» в тексте Тарифов понимается организация или
индивидуальный предприниматель, которые входят в одну группу лиц с Заказчиком
согласно определению «группа лиц», установленному в ст.9 Федерального закона
от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

9. Под «Альфа-банк» в тексте Тарифов понимается АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН
1027700067328, Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
10. Под «Точкой» в тексте тарифов понимается ПАО «Ханты-Мансийский банк
«Открытие»» Филиал «Бизнес онлайн», ОГРН: 1028600001880, Адрес: 117216, г.
Москва, ул. Старокачаловская, д.1, к.2.
11. Под «Тинькофф» в тексте тарифов понимается АО «Тинькофф Банк», ОГРН
1027739642281, Адрес: 123060, город Москва, проезд Волоколамский 1-й, дом 10,
корпус 1.
12. Под Представительством в тексте Тарифов понимается обособленное
подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое
представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту, указанное в
качестве представительства в едином государственном реестре юридических лиц
13. Под Филиалом в тексте Тарифов понимается обособленное подразделение
юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его
функции или их часть, в том числе функции представительства, указанное в качестве
филиала в едином государственном реестре юридических лиц.
14. Под Обособленным подразделением в тексте Тарифов понимается любое
территориально обособленное от юридического лица подразделение, за исключением
филиала или представительства, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места, в отношении которого налоговыми органами выдано
уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту
нахождения обособленного подразделения.
15. Под Патентом в тексте Тарифов понимается вид деятельности, указанный в патенте
индивидуального предпринимателя, выданном ему согласно положениям главы 26.5
Налогового кодекса РФ.
16. 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.
17.

Порядок подсчета часов работы юриста и бизнес-ассистента.

17.1. При постановке задачи Заказчиком Исполнитель сообщает трудозатраты на
выполнение задачи в часах, а также ориентировочный срок выполнения задачи.
17.2. Трудозатраты округляются Исполнителем до полных часов в большую сторону.
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17.3. В случае, если выполнение одной задачи занимает более 8 часов работы
Исполнителя в течение одного рабочего дня или 40 часов в течение одной рабочей
недели, Исполнитель вправе отказаться от выполнения задачи либо предложить разделить
задачу на несколько связанных и меньших по объему задач.
17.4. Если по итогам выполнения задачи фактические трудозатраты, определенные на
основании учетных систем Исполнителя, оказались меньше предварительно
согласованных с Заказчиком — Исполнитель вправе учесть фактическое время
выполнение задачи, о чем сообщает Заказчику.
18. Размер дохода и цена услуг указываются в рублях. Вознаграждение за передачу
права на использование ПО включено в цену услуг.
19. Оплату за первый месяц оказания услуг Заказчик производит при присоединении к
Договору. В дальнейшем Заказчик производит оплату по установленному Тарифу не
последнего рабочего дня месяца, предшествующего оплачиваемому. В случае просрочки
платежа Исполнитель вправе приостановить оказание услуг либо увеличить стоимость
услуг на следующий месяц на 5 процентов. Цена услуг не облагается НДС на основании
п. 1 ст. 145.1 НК РФ в связи с тем, что Исполнитель является участником проекта
«Инновационный центр «Сколково» (уведомление серия 10 №0001801 от 30 марта
2016 года, запись в реестре №1121404). Если Исполнитель утратит право на
освобождение от уплаты НДС, то указанная в настоящих Тарифах цена Услуг будет
включать в себя все применимые налоги и сборы.
20. Цена услуг указана за один календарный месяц (период с первого по последнее
число каждого месяца). Дополнительные услуги приобретаются Заказчиком сроком на
один месяц с момента согласования Сторонами заказа услуги и на последующие не
переносятся.
21. В случае несоответствия компании Заказчика условиям Тарифа, указанным в
настоящем Приложении, Исполнитель вправе отказать Заказчику в переходе на
указанный Тариф либо в присоединении к Договору, а также расторгнуть ранее
заключенный Договор в одностороннем порядке.
22. Государственные пошлины за регистрационные действия и иные расходы
оплачиваются Заказчиком самостоятельно.
23. В случае, если Заказчик осуществляет деятельность на основании агентских
договоров, договоров комиссии или поручения, то для расчета Тарифа применяется
сумма вознаграждения за календарный месяц.
24. Если операций по банковским счетам Заказчика не более двадцати (при этом не
учитываются операции по списанию банковских комиссий и налоговые платежи) в течение
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календарного месяца, то применяется минимальная сумма соответствующего Тарифа, вне
зависимости от дохода.
25.

Все указанные в Тарифах скидки не суммируются.

26. Тарифы могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке, с
обязательным размещением новой редакции Тарифов на официальном Интернет-сайте
Исполнителя http://knopka.com/.
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Стоимость обслуживания
Тариф «Мини»
1. Условия тарифа
 Система налогообложения:
Упрощенная;
Патентная;
В виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности.
 Вид деятельности — оказание услуг;
 Самостоятельная подготовка первичной учетной документации и платежных
документов;
 Расчётный счёт только в Альфа-банк, Точке или Тинькофф;
 Отсутствие ВЭД, Филиалов, Представительств и Обособленных подразделений.
2. Что входит:
 Ведение бухучёта (при применении патентной системы учет ведется в рамках одного
Патента);
 Сдача отчётности;
 Ведение 2-х сотрудников;
 Консультации по бухгалтерии;
 Мобильное и веб-приложение Кнопки.
3. Стоимость
Доход в месяц, ₶

Цена услуг, ₶

до 1 000 000

7 000

от 1 000 000 до 2 000 000

9 000

от 2 000 000 до 3 000 000

11 000

от 3 000 000 до 4 000 000

13 000
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от 4 000 000 до 5 000 000
4.

15 000

Дополнительные услуги в рамках тарифа
Ведение одного дополнительного сотрудника

500 ₶

Пакет услуг бизнес-ассистента в месяц
(консультации без ограничения и 20 часов
задач)

14 000 ₶

Пакет услуг юриста в месяц (консультации без
ограничения и 20 часов задач)

14 000 ₶

Восстановление бухгалтерии за один месяц

50% от действующего тарифа за
каждый месяц, подлежащий
восстановлению.

Ведение учета по дополнительному Патенту

3500 ₶ по каждому
дополнительному Патенту
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Тариф «Мини плюс»
1. Условия тарифа
 Любая система налогообложения;
 Особые условия для торговли, производства, строительства и ресторанов:
Наличие специализированного программного обеспечения;
Техническая возможность автоматической выгрузки информации и интеграции между
ПО Заказчика и ПО Исполнителя;
В случае, если количество строк всех банковских выписок Заказчика превышает сто,
Заказчик самостоятельно ведет работу по оформлению первичной
и складской документации, отражению ее в ПО;
Исполнитель не оказывает услуги по оформлению первичной документации по учету
работ, по формам установленным Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100, либо аналогичным;
 Исполнитель не оказывает услуги по оформлению сметной документации;
 Самостоятельное хранение Заказчиком первичной учетной документации и
платежных документов.
2. Что входит
 Ведение бухучёта и сдача отчётности (при применении патентной системы учет
ведется в рамках одного Патента);
 Ведение 20-ти сотрудников;
 Консультации по бухгалтерии;
 Подготовка документов: платёжки, акты, накладные и т.д.;
 Поддержка расчётных счетов в любых банках;
 Мобильное и веб-приложение Кнопки.
3. Стоимость
Доход в месяц

Цена услуг, ₶

до 1 000 000

17 000
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от 1 000 000 до 2 000 000

21 000

от 2 000 000 до 3 000 000

25 000

от 3 000 000 до 4 000 000

29 000

от 4 000 000 до 5 000 000

33 000

от 5 000 000 до 6 000 000

37 000

от 6 000 000 до 7 000 000

41 000

от 7 000 000 до 8 000 000

45 000

от 8 000 000 до 9 000 000

49 000

от 9 000 000 до 10 000 000

53 000

от 10 000 000

53 000 + 4 000 за каждый миллион
рублей свыше 10 млн.

4. Дополнительные услуги в рамках тарифа
Ведение одного дополнительного сотрудника 500 ₶
Пакет услуг бизнес-ассистента в месяц
(консультации без ограничения и 20 часов
задач)

14 000 ₶

Пакет услуг юриста в месяц (консультации
без ограничения и 20 часов задач)

14 000 ₶

Восстановление бухгалтерии за один месяц

50% от действующего тарифа
за каждый месяц, подлежащий
восстановлению.

Ведение учета в отношении Филиала или
Представительства

13000 ₶ за каждый Филиал или
Представительство

Ведение учета в отношении Обособленного
подразделения

8500 ₶ за каждое Обособленное
подразделение

Ведение учета по дополнительному Патенту

3500 ₶ по каждому дополнительному
Патенту

5. Скидки
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1

Счёт в Альфа-Банке или Тинькофф с
настроенной интеграцией с ПО
Исполнителя1.

2 000 ₶

Обслуживание аффилированного лица на
тарифе Мини плюс или Норма

4 000 ₶

Для Заказчиков, присоединившихся к Договору до 14 июля 2016 года.
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Тариф «Норма»
1.

Условия тарифа
 Любая система налогообложения;
 Особые условия для торговли, производства, строительства и ресторанов:
Наличие специализированного программного обеспечения;
Техническая возможность автоматической выгрузки информации и интеграции между
ПО Заказчика и ПО Исполнителя;
В случае, если количество строк всех банковских выписок Заказчика превышает сто,
Заказчик самостоятельно ведет работу по оформлению первичной
и складской документации, отражению ее в ПО;
Исполнитель не оказывает услуги по оформлению первичной документации по учету
работ, по формам установленным Постановлением Госкомстата России от 11 ноября
1999 г. N 100, либо аналогичным;
Исполнитель не оказывает услуги по оформлению сметной документации.

2. Что входит
 Ведение бухучёта и сдача отчётности (при применении патентной системы учет ведется
в рамках одного Патента);
 Ведение всех сотрудников;
 Консультации по бухгалтерии, налогам;
 Консультации по юридическим вопросам без ограничения количества;
 Консультации бизнес-ассистента без ограничения количества;
 Подготовка документов: платёжки, акты, накладные и т.д.;
 Доставка и получение документов от контрагентов по Москве;
 Хранение и сортировка документов в нашем Московском офисе;
 Поддержка ВЭД;
 Поддержка расчётных счетов в любых банках;
 Мобильное и веб-приложение Кнопки.
3. Стоимость
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Доход в месяц, ₶

Цена услуг, ₶

до 1 000 000

24 000

от 1 000 000 до 2 000 000

28 000

от 2 000 000 до 3 000 000

32 000

от 3 000 000 до 4 000 000

36 000

от 4 000 000 до 5 000 000

40 000

от 5 000 000 до 6 000 000

44 000

от 6 000 000 до 7 000 000

48 000

от 7 000 000 до 8 000 000

52 000

от 8 000 000 до 9 000 000

56 000

от 9 000 000 до 10 000 000

60 000

от 10 000 000

60 000 + 4 000 за каждый миллион рублей свыше 10
млн.

4. Дополнительные услуги в рамках тарифа
1 час работы юриста (только задачи)

1 000 ₶

1 час работы бизнес-ассистента (только
задачи)

1 000 ₶

20 часов работы бизнес-ассистента в месяц
(только задачи)

14 000 ₶

20 часов работы юриста в месяц (только
задачи)

14 000 ₶

Восстановление бухгалтерии за один месяц

50% от действующего тарифа
за каждый месяц, подлежащий
восстановлению.

Ведение учета в отношении Филиала или
Представительства
Ведение учета в отношении Обособленного
подразделения
Ведение учета по дополнительному Патенту

13000 ₶ за каждый Филиал или
Представительство
8500 ₶ за каждое Обособленное
подразделение
3500 ₶ по каждому дополнительному
Патенту

5. Скидки
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1

Счёт в Альфа-Банке или Тинькофф с
настроенной интеграцией с ПО
Исполнителя1.

2 000 ₶

Обслуживание аффилированного лица на
тарифе Мини плюс или Норма

4 000 ₶

Для Заказчиков, присоединившихся к Договору до 14 июля 2016 года.
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Тариф «Супер»
1.

Условия тарифа
 Любая система налогообложения;
 Особые условия для торговли, производства, строительства и ресторанов:
Наличие специализированного программного обеспечения;
Техническая возможность автоматической выгрузки информации и интеграции между
ПО Заказчика и ПО Исполнителя;
В случае, если количество строк всех банковских выписок Заказчика превышает сто,
Заказчик самостоятельно ведет работу по оформлению первичной
и складской документации, отражению ее в ПО;
Исполнитель не оказывает услуги по оформлению первичной документации по учету
работ, по формам установленным Постановлением Госкомстата России от 11 ноября
1999 г. N 100, либо аналогичным;
Исполнитель не оказывает услуги по оформлению сметной документации.

2. Что входит
 Ведение бухучёта и сдача отчётности (при применении патентной системы учет ведется
в рамках одного Патента);
 Ведение всех сотрудников;
 Консультации по бухгалтерии, налогам;
 Консультации по юридическим вопросам без ограничения количества;
 Консультации бизнес-ассистента без ограничения количества;
 Подготовка документов: платёжки, акты, накладные и т.д.;
 Пакет услуг юриста и бизнес-ассистента в месяц (консультации без ограничения и 20
часов задач);
 Доставка и получение документов от контрагентов по Москве;
 Хранение и сортировка документов в нашем Московском офисе;
 Поддержка ВЭД;
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 Поддержка расчётных счетов в любых банках;
 Мобильное и веб-приложение Кнопки.
3. Стоимость
Доход в месяц, ₶

Цена услуг, ₶

до 1 000 000

31 000

от 1 000 000 до 2 000 000

35 000

от 2 000 000 до 3 000 000

39 000

от 3 000 000 до 4 000 000

43 000

от 4 000 000 до 5 000 000

47 000

от 5 000 000 до 6 000 000

51 000

от 6 000 000 до 7 000 000

55 000

от 7 000 000 до 8 000 000

59 000

от 8 000 000 до 9 000 000

63 000

от 9 000 000 до 10 000 000

67 000

от 10 000 000

67 000 + 4 000 за каждый миллион рублей свыше 10
млн.

4. Дополнительные услуги в рамках тарифа
1 дополнительный час работы юриста
(только задачи)

1 000 ₶

1 дополнительный час работы бизнесассистента (только задачи)

1 000 ₶

Восстановление бухгалтерии за один месяц

50% от действующего тарифа
за каждый месяц, подлежащий
восстановлению.

Ведение учета в отношении Филиала или
Представительства

13000 ₶ за каждый Филиал или
Представительство

Ведение учета в отношении Обособленного
подразделения

8500 ₶ за каждое Обособленное
подразделение

Ведение учета по дополнительному Патенту

3500 ₶ по каждому дополнительному
Патенту

5. Скидки
14

1

Счёт в Альфа-Банке или Тинькофф с
настроенной интеграцией с ПО
Исполнителя1.

2 000 ₶

Обслуживание аффилированного лица на
тарифе Норма или Супер

4 000 ₶

Для Заказчиков, присоединившихся к Договору до 14 июля 2016 года.
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Тариф «Стартап»
1.

Условия тарифа
 Заказчик — физическое лицо, имеющее намерение зарегистрировать Общество
с ограниченной ответственностью либо зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя либо Общество с ограниченной ответственностью,
индивидуальный предприниматель, включенные в ЕГРЮЛ/ЕГРИП не позднее 6
месяцев до даты присоединения к Договору;
 Максимальный срок действия тарифа — 2 месяца с момента заключения договора,
по истечению срока действия тарифа Заказчик переводится на Тариф «Супер», если
с Заказчиком не согласовано иное.

2. Что входит
 Ведение бухучёта и сдача отчётности (при применении патентной системы учет ведется
в рамках одного Патента);
 Ведение всех сотрудников;
 Консультации по бухгалтерии, налогам;
 Подготовка документов: платёжки, акты, накладные и т.д.;
 Доставка и получение документов от контрагентов по Москве;
 Хранение и сортировка документов в нашем Московском офисе;
 Поддержка ВЭД;
 Пакет услуг бизнес-ассистента в месяц (консультации без ограничения и 20 часов
задач);
 Пакет услуг юриста в месяц (консультации без ограничения и 20 часов задач);
 Поддержка расчётных счетов в любых банках;
 Мобильное и веб-приложение Кнопки.
Стоимость
Доход в месяц, ₶

Цена услуг, ₶

Без ограничения

28 000

3. Дополнительные услуги в рамках тарифа
Ведение учета в отношении Филиала или

13000 ₶ за каждый Филиал или
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Представительства

Представительство

Ведение учета в отношении Обособленного
подразделения

8500 ₶ за каждое Обособленное
подразделение

Ведение учета по дополнительному Патенту

3500 ₶ по каждому дополнительному
Патенту
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Тариф «Ведение сотрудников»
1. Условия тарифа
 Любая система налогообложения;
 Ведение бухгалтерии и оказание иных услуг Исполнителем не производится.
2. Что входит
 Ведение сотрудников.
3. Стоимость
Сотрудников

Цена услуг

Без ограничений

5 000 ₶ ежемесячный платеж и
дополнительно 500 ₶ за каждого сотрудника

18

Тариф «Микро ИП»
1. Условия тарифа
 Заказчик — индивидуальный предприниматель, аффилированный с иным
действующим Заказчиком, без иных сотрудников;
 Система налогообложения Заказчика:
Упрощенная;
Патентная;
В виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

2. Что входит
 Ведение сотрудника-предпринимателя;
 Сдача налоговой отчетности;
 Исполнитель не оказывает услуги по оформлению первичной учетной документации,
платежных и иных документов.

3. Стоимость
Месяц обслуживания — 1 000 ₶ в месяц
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Тариф «Нулевая отчётность»
4. Условия тарифа
 По банковским счетам Заказчика проводятся только операции:
По оплате налогов и сборов;
По оплате платежей в адрес кредитной организации;
По оплате услуг Исполнителя.
 Заказчик применяет упрощенную систему налогообложения с объектом
налогообложения «доходы».

5. Что входит
 Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности.
6. Стоимость
 Если Заказчик является аффилированным с иным действующим Заказчиком — 2000 ₶
в месяц.
 В ином случае — 22 000 ₶ в год.
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Дополнительные услуги
Регистрация ООО (исключительно подготовка
документации для регистрации, без
предоставления в аренду помещения для
размещения Общества)

14 000 ₶

Регистрация ИП (исключительно подготовка
документации для регистрации, без
предоставления в аренду помещения для
размещения предпринимателя)

3 000 ₶

Пакет услуг бизнес-ассистента в месяц
(консультации без ограничения и 20 часов
задач)

14 000 ₶

Пакет услуг юриста в месяц (консультации без
ограничения и 20 часов задач)

14 000 ₶

Дополнительные услуги, не указанные в тексте
настоящих Тарифов, в том числе услуги в сфере
регистрации товарных знаков, патентных
исследований, перевода с/на иностранные
языки, оценочные услуги, услуги по участию в
судах и представлению интересов Заказчика в
государственных органах, а также иные услуги.

Объем услуг, сроки их оказания,
стоимость – согласовываются
Сторонами в дополнительных
заказах.
Оплачиваются в порядке
предварительной оплаты.
Услуги оказываются с
привлечением партнеров
Исполнителя, имеющих
соответствующие разрешения.
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