8. Под операцией в тексте Тарифов понимается строка в документе банковской выписки (без учета операций по списанию банковских
комиссий, налоговых, зарплатных платежей и операций по займам).
9. Под ВЭД в тексте Тарифов понимаются бухгалтерское (подготовка платежных поручений по валютным платежам, конвертации валют,
взаимодействие с валютным контролем банка, сопровождение паспорта сделки в части контроля сроков оплат по договору) и налоговое
сопровождение (формирование и сдача налоговой, статистической отчетности, отчетности для Национального Банка РК) по
приобретению/реализации товаров, работ, услуг от лиц нерезидентов/лицам нерезидентам за пределами РК, с которыми заключены
договоры. При этом, Клиент предоставляет документацию для проведения бухгалтерских операций, оплаты и составлению
соответствующих отчетов.
Также Клиент самостоятельно или совместно с таможенным брокером:
 получает карточки ВЭД компании в таможенных органах;
 при необходимости оформляет Паспорт сделки (если сумма по контракту превышает пороговое значение в соответствии с
постановлением Правления Национального банка от 24.02.2012 №42);
 предоставляет требуемый пакет документов (включая оригиналы договоров и пр.) в банк;
 оформляет грузовую таможенную декларацию (ГТД) и прочие необходимые таможенные документы;
 другие действия в соответствии с требованиями законодательства РК.
10. Просто Бэк-офис вправе менять стоимость Тарифов, Дополнительных услуг и иных услуг в одностороннем порядке. Просто Бэк-офис
уведомляет Клиента об изменении стоимости Тарифов, Дополнительных услуг и иных видов услуг не позднее 30 (тридцати)
календарных дней до даты изменения путем направления соответствующего уведомления в личном кабинете Приложения или
опубликования информации на Сайте.
11. Под Архивариусом в тексте Тарифов понимается принятие от Клиента по акту приема-передачи документов, их физическое хранение в
соответствии с условиями заключенных договоров и внутренних документов Просто Бэк-офиса, и передача по акту приема-передачи
обратно Клиенту после расторжения/прекращения действия таких договоров и/или отдельно данной услуги по хранению.
12. В настоящих Тарифах могут быть указаны отдельные партнеры Просто Бэк-офиса и/или их услуги, сервисы, оказываемые через Просто
Бэк-офис и/или напрямую Клиенту через Приложение и Сайт Просто Бэк-офиса, при этом их стоимость, порядок и условия
предоставления, а также иные условия устанавливаются и тарифицируются индивидуально и не подлежат размещению на Сайте в
полном объеме.

Тариф «БУХГАЛТЕР СТАРТ»
Требования к Клиенту
 Система налогообложения: любая;

 Вид деятельности: оказание услуг, 
торговля при небольших объемах;


Перечень услуг
 Бухгалтер:

 обработка операций по выписке банка
в количестве до 20 единиц;

Тариф «БУХГАЛТЕР БИЗНЕС»
Система налогообложения: любая;
Вид деятельности: любой;

Тариф «КОМАНДА ПРЕМИУМ»



Система налогообложения: любая;
Вид деятельности: любой;

Особые
условия
для
торговли, 
производства, строительства и ресторанов:
 наличие
специализированного
программного обеспечения (ПО);
 техническая
возможность
автоматической выгрузки информации
и интеграции между ПО Клиента и
учетной базой 1С;
 в случае если количество операций во
всех банковских выписках Клиента
превышает сто операций, Клиент
самостоятельно ведет работу по
оформлению первичной и складской
документации, и ее отражению в
учетной базе 1С.

Особые
условия
для
торговли,
производства, строительства и ресторанов:
 наличие
специализированного
программного обеспечения (ПО);
 техническая
возможность
автоматической выгрузки информации
и интеграции между ПО Клиента и
учетной базой 1С;
 в случае если количество операций во
всех банковских выписках Клиента
превышает сто операций, Клиент
самостоятельно ведет работу по
оформлению первичной и складской
документации, и ее отражению в
учетной базе 1С.

Бухгалтер:

 обработка операций по выписке банка
без ограничений;

Бухгалтер:
 обработка операций по выписке банка
без ограничений;



консультации;



консультации;



консультации;



формирование и сдача обязательной
налоговой, статистической отчетности
(исключены
обособленные
подразделения);



формирование и сдача обязательной
налоговой, статистической отчетности
(исключены
обособленные
подразделения);



формирование и сдача обязательной
налоговой, статистической отчетности
(исключены
обособленные
подразделения);



ведение до 5 работников.



ведение всех работников;



ведение всех работников;



сопровождение ВЭД.



сопровождение ВЭД;




Юрист;
Бизнес-ассистент.

Стоимость (в месяц)
60 000 тенге при доходе до 8 000 000 тенге*
130 000 тенге при доходе до 8 000 000 тенге* 150 000 тенге при доходе до 8 000 000 тенге*
*при 8 000 000 тенге и далее за каждые 4 000 000 тенге дохода сверх - увеличение стоимости:
- плюс 10 000 тенге на тарифе Бухгалтер Старт;
- плюс 20 000 тенге на тарифах Бухгалтер Бизнес и Команда Премиум,
при этом если операций по банковским счетам Клиента не более двадцати в течение календарного месяца, применяется минимальная
сумма соответствующего Тарифа, вне зависимости от дохода.
Дополнительные услуги (постоянные)
 Бухгалтер:
 Бухгалтер:
 Бухгалтер:
 формирование и сдача обязательной
 формирование и сдача обязательной
 формирование и сдача обязательной
налоговой, статистической отчетности в
налоговой, статистической отчетности в
налоговой, статистической отчетности в
отношении:
отношении:
отношении:
 Филиала – 36 000 тенге/мес.;
 Филиала – 36 000 тенге/мес.;
 Филиала – 36 000 тенге/мес.;
 Обособленного подразделения  Обособленного подразделения  Обособленного подразделения 24 000 тенге/мес.;
24 000 тенге/мес.;
24 000 тенге/мес.;

Представительства
–
12 000

Представительства
–
12 000

Представительства
–
12 000
тенге/мес.;
тенге/мес.;
тенге/мес.;
 Подключение удаленного доступа к  Подключение удаленного доступа к  Подключение удаленного доступа к
бухгалтерской базе – 3000 тенге/мес.;
бухгалтерской базе – 3000 тенге/мес.;
бухгалтерской базе – 3000 тенге/мес.;
 Архивариус – 20 000 тенге/мес.
 Архивариус – 20 000 тенге/мес.
 Архивариус – 20 000 тенге/мес.
Дополнительные услуги (разовые)
 Бухгалтер:
 Юрист – 5 000 тенге/час;
 ведение 1 дополнительного работника  Бизнес-ассистент – 5 000 тенге/час;
– 3 000 тенге/мес.;
 обработка
1
дополнительной
операции – 300 тенге;






сопровождение ВЭД* – 20
тенге/мес.;
Юрист – 5 000 тенге/час;
Бизнес-ассистент – 5 000 тенге/час;

000

*
в
месячный
тариф
включается
сопровождение
всех
поставок
без
ограничений по количеству, по которым на
последний
рабочий
день
месяца
предоставлен полный пакет документов
Восстановление бухгалтерского учета*
 исправление ошибок – 5 000 тенге/час;
 полное восстановление:
1 работник за каждый месяц периода восстановления – 2 500 тенге;
1 операция – 600 тенге;
*в рамках отдельного договора на восстановление бухгалтерского учета.
Скидки
 При оплате авансом на 3/6/12 месяцев по  При оплате авансом на 3/6/12 месяцев по 
итогам 12 месяцев 1 месяц обслуживания
итогам 12 месяцев 1 месяц обслуживания
бесплатно;
бесплатно;
 При подключении неаффилиированного 
лица действующего Клиента - по итогам
12 месяцев обслуживания действующему
Клиенту 1 месяц (13-ый) бесплатно;
 При подключении нового Клиента, 
являющегося аффилиированным лицом
действующего Клиента, скидка к пакету
нового Клиента 20 000 тенге ежемесячно
на постоянной основе;
Настоящие Тарифы вступают в силу с __ марта 2019 года.
Все цены указаны с учетом НДС.

При оплате авансом на 3/6/12 месяцев по
итогам 12 месяцев 1 месяц обслуживания
бесплатно;
При подключении неаффилиированного
лица действующего Клиента - по итогам
12 месяцев обслуживания действующему
Клиенту 1 месяц (13-ый) бесплатно;
При подключении нового Клиента,
являющегося аффилиированным лицом
действующего Клиента, скидка к пакету
нового Клиента 20 000 тенге ежемесячно
на постоянной основе;

