
Бухгалтерия
в два клика!



О сервисе Наши награды

Компания в прессе
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Моё дело – первый в России сервис, который включает всё необходимое 
для ведения налогового, бухгалтерского и кадрового учёта через 
интернет.

Версия сервиса для бизнесменов разработана экспертами для 
пользователей, не имеющих специальных бухгалтерских знаний, поэтому 
работать в ней очень просто. 

Российские бизнесмены по достоинству оценили удобство сервиса – в 
2013 году общее количество пользователей составило 500 000 человек. 
Из них около 85 000 с помощью Моё дело успешно создали ИП или ООО 
и продолжают работу по обслуживанию бизнеса в интернет-бухгалтерии.

Присоединяйтесь – ведите бухгалтерию в два клика в любое время, в 
любом месте!

Премия Рунета в номинации
«Экономика и бизнес»
в 2010 году

Лауреат конкурса Google и Forbes
«Бизнес-проект – 2010»



Отзыв пользователя
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Игорь Казанцев
руководитель компании
Profalp

Если вам нужно на высоте 25-го
этажа разместить рекламный
баннер – обращайтесь в
компанию Profalp. Мы
занимаемся промышленным
альпинизмом. И так как лазаем
на высоту мы за деньги, без
бухгалтерии обойтись не можем. 

Как я искал себе бухгалтера
Почти всё рабочее время сотрудники моей компании висят на большой высоте в альпинистском 
снаряжении. И офис им не нужен. А вести бухгалтерию на коленке неудобно — это плохо 
сказывается на налоговых декларациях.
Моих двух с половиной высших образований не хватило, чтобы разобраться с бухгалтерской 
программой из жёлтой коробки, которой пользуются многие организации. Создавали эту 
программу ещё в прошлом веке, и сейчас она жизнь не упрощает, а усложняет: множество 
непонятных окон, дикая логика для расчёта налогов, и без словаря с ней не разберёшься. К тому 
же требует постоянного обновления.
Тогда я нашёл бухгалтера, который согласился вести дела удалённо. Всё было хорошо, пока он не 
уехал в отпуск, никого не предупредив. Как раз в это время мне срочно потребовалось оформить 
важные документы. 

Почему я выбрал Моё дело
Через пару минут тестового режима я понял: работать с «Моё дело» просто. Знаний по бухгалтерии 
и программированию, которых у меня нет, сервис не требует. И специалистов для работы с ним 
нанимать не нужно – всё предельно понятно. К тому же «Моё дело» не уходит в отпуск.

Что это дало моему бизнесу
Уже два года я плачу налоги вовремя. Составление декларации отнимает мало времени, а 
сервис напоминает сам, когда её нужно отправить. Всю отчётность сдаю в электронном виде: 
документы делаются по шаблону. Мне нужно только ответить на простые вопросы о том, сколько 
получил денег, сколько потратил, сколько ушло на зарплаты.
Если вдруг что-то непонятно, то я звоню консультантам. Они работают круглосуточно и ежедневно 
и могут на пальцах объяснить, что и куда вписать, на какие кнопки нажать.



Преимущества
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Включает всё для ведения
налогового, бухгалтерского и
кадрового учёта в режиме
одного окна.

Не требует специальных знаний
для правильного ведения учёта.

Отправляет электронную отчётность
в ФНС, ФСС, ПФР и Росстат с
помощью электронной подписи
в «облаке». 

Интегрирован с ведущими интернет-
банками и позволяет осуществлять
электронный документооборот.

Несёт материальную
ответственность за все
рекомендации и расчёты.

Предоставляет неограниченное
количество индивидуальных
бухгалтерских консультаций.



Главная Деньги Договоры Счета Закрывающие Касса Контрагенты Зарплата Сотрудники Бланки и НПД

Отчитаться в налоговую и заплатить налог по УСН за 2012 год

Моё дело сформивало декларацию по УСН за 2012 год

Выберите способ передачи документов в ИФНС:

Проверьте данные по оборотам за

2012 год

Укажите суммы платежей в налоговую

по УСН за 2012 год (суммы авансовых

платежей)

Укажите убытки прошлых лет

Рассчёт суммы налога к уплате

Уплата налога по УСН

Передача декларации в ИФНС8.

Распечатать книгу учёта доходов и

расходов за 2012 год

Указать номер корректировки

Отправить через интернет не выходя из дома

Отправить «почтой России»

Передать документы при личном визите

Сформировать декларацию за 2012

год и выбрать способ её отправки

Декларация по УСН за 2012 год
pdf xls

Возможности
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Отчитывайтесь

Сдавайте отчётность не выходя из дома или офиса. Моё дело автоматически сформирует отчёт и отправит его через 
интернет в любую налоговую инспекцию России, а также в ПФР, ФСС и Росстат.

0 3 0 0    9 0 1 7

ИНН 7   7    1   0    0   3    6    1   4    1   7    0

0    0   1-    -    -     -    -     -    -    -    -КПП Стр.

Приложение №1 к Приказу Минфина РФ от 22.06.2009 № 58н
( в редакции Приказа Минфина РФ от 20.04.2011 №48н)

Форма по КНД 1152017

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Номер корректировки Налоговый период (код)

(налогоплательщик)

Отчётный год

по месту нахождения (учёта) (код)Представляется в налоговый орган (код)

0   -   - 3  4 2  0  1   2

1  2  0

Ф   А   Д   Е   Е   В    А

Е   Л    Е   Н   А

В   Л    А   Д   И  М   И   Р   О   В   Н   А



Создать: Счёт на оплату Счёт-договор Настройка выставления счетов

Главная Деньги Договоры Счета Закрывающие Касса Контрагенты Зарплата Сотрудники Бланки и НПД

Последние Неоплаченные Без актов ОплаченныеПросроченные Выставленные онлайн Подробный фильтрПоказать все

Дата Номер Договор Клиент Сумма Оплачен? Закрыт? На руках?

PDF XLS E-mail Копировать УдалитьОнлайнАкт по счёту ТОРГ-12 по счёту С/ф по счёту Оплата

24.03.2013 15 42,00

23,00

134,00

Нет

Да

Да

Нет Нет

Нет

Нет

Да

Да

007707083893\ “СБЕРБАНК
РОССИИ”

007707083893\ “СБЕРБАНК
РОССИИ”

0000027738\ Частная компания
с ограниченной
ответственностью ФТОРЧЕМ
ЛИМИТЕД

14

13

22.03.2013

21.03.2013

Возможности
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Создавайте первичные документы
 
Без специальных знаний с помощью подсказок сервиса вы сформируете любые первичные документы и найдёте 
нужные бланки.

ИНН 771003614170

Получатель

Банк получателя

ОАО “СБЕРБАНК РОССИИ”, г. МОСКВА

Индивидуальный предприниматель Фадеева
Елена Владимировна

КПП Сч №

№

1 шт 1

17900,00
руб.

7730,00
руб.

7730,00
руб.

9900,00
руб.

4950,00
руб.

27500,00
руб.

27500,00
руб.

63 030,00р.

17900,00
руб.

1

2

1

шт

шт

шт

Компьютер (системный блок) 1st(FIRST) i200-G631 Intel P4-631
3.1DGHz /DVD-RW/512Mb/1915PL /120 Gb /Card Reader /128Mb
int/ ATX 350W

Монитор Philips 190G6FB Multimedia + Subwoofer Silver-Black

Принтер Canon LBP-3200

Ноутбук НР Сompaq nx9500 P4 3400 /1024 /100 /DVD-RW /BT
/WiFi /W”XPP (PR040UA)

2

3

4

Название товара, работ, услуг

Итого без НДС:

Ед.
изм.

Кол-
во Цена Сумма

СЧЁТ № 33 от 29 октября 2012

БИК 044525225

Заказчик: ООО”Веер”, 480011 г. Екатеринбург, ул.Карпинского, д.23, оф.78, ИНН 6606037955, КПП

Сч № 30101810400000000225

40702810285254251520

660601001, р/сч 40702810400000492900, банк ОТДЕЛЕНИЕ №8594 СБЕРБАНКА РОССИИ,
г. ТАМБОВ, кор. счёт 30101810800000000649, БИК 046850649



pdf xls

pdf xls

Возможности
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Считайте без калькулятора

Вам не нужно изучать порядок налоговых расчётов. Моё дело безошибочно посчитает налоги и взносы и создаст 
документы на оплату (платёжное поручение, квитанцию). 

Дата Вид платежа
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 0 03.04.2013 09

Банк получателя

ИНН 6445010540 КПП 644501001 Сч.№ 40101810300000010010

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ БИК 046311001
ОБЛ., г. САРАТОВ Сч.№

о Саратовской области) Наз.пл. Очер.плат. 4
Получатель Код Рез.поле.

УФК по Саратовской области (Ме

жрайонная ИФНС      России №6 по Саратовской области) Вид оп. 01 Срок плат.

Индивидуальный предприниматель Фадеева
Елена Владимировна Сч.№ 40702810601040000087

Сумма
прописью

Сто семьдесят девять тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 00 копе ек

ИНН 771003614170 КПП Сумма 179596-00

Сч.№ 30101810400000000225
Банк плательщика

Плательщик

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", г. МОСКВА БИК 044525225

Оплата ЕНВД за 1 кв. 2013 год. НДС не облагается

18210502010021000110 565565556655 ТП КВ.01.2013 0 0 НС

М.П.

Назначение платежа

Подписи Отметки банка

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

0401060



Возможности
7

Платите налоги и сдавайте отчётность вовремя

Моё дело составит для вас персональный налоговый календарь. Вы не пропустите сроки уплаты налогов и сдачи 
отчётности благодаря напоминаниям по СМС и электронной почте. 

Отчёт в ФСС за 2012 год

Подать сведения о среднесписочной численности за 2012 год

Отчитаться в налоговую и заплатить ЕНВД за IV квартал 2012 года

Оклад за январь

Больничные — 1: Иванов

Актуальные Завершенные

января
15

января
20

февраля
5

февраля
5

января
20

Дела на будущее

Налоговый календарь год2013

Выплаты физлицам

›



Возможности
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Ведите учёт доходов и расходов

Всё, что вам нужно – просто внести данные о своих доходах и расходах в Моё дело. Сервис автоматически отследит 
движение денежных средств, сформирует КУДИР и учтёт выручку. 

КНИГА
учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,

применяющих упрощённую систему налогообложения

на 2012 год
Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды

5415451245

Налогоплательщик (наименование
организации/фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

Идентификационный номер налогоплательщика-организации/код причины постановки
на учёт в налоговом органе (ИНН/КПП)

Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального предпринимателя (ИНН)

Объект налогообложения доходы, уменьшенные на расходы
(наименование выбранного объекта налогообложения)

Фадеева Елена Владимировна
по ОКПО

7      7     1      0     0      3     6      1     4     1      7     0



Возможности
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Оформляйте сотрудников

Ведите кадровый учёт и оформляйте сотрудников в сервисе на раз-два-три! Начисление зарплаты, отпускных, 
социальных пособий, расчёт налогов, взносов и создание кадровых документов – приказов, заявлений, должностных 
инструкций – в Моё дело осуществляются автоматически. 

Главная Деньги Договоры Счета Закрывающие Касса Контрагенты Зарплата Сотрудники Бланки и НПД

Солдатов Владислав Евгеньевич

Создать:

Реквизиты

Отпуск Больничный Премию Договор

Оклад

Аванс

Премии

Надбавки и коэффициенты

Отпуска

Больничные

Вычеты по НДФЛ

Прочие начисления

Прочие невыходы

Документы

Расчётный листок

ГПД

Сводка

2-НДФЛ

Трудовой договор

о приёме на работуПриказ

о приёме на работуЗаявление

Документы

Реквизиты
Должность: Начальник

Стаж на момент начала работы: 0 мес.

Способ выплаты з/п: Ведомость

Оклад: 10 000,00

Аванс: 50 000,00 (50%)

Телефон: не указан

День рождения: 10 ноября 1977 г.

Серия и номер паспорта: 4605000000

ИНН: 0000000000

Адрес: 127254, Москва г. ул. Яблочковая,
34, кв. 24,
Все реквизиты

Выдан: ОВД Первомайского рфйона

г. Пенза

№ свидетельства пенс. страхования: 

07898180000

Дата приема на работу: 01 января 2010 г.

Скачать расчётный листок

Оклад 10 000,00

1 300,00

1 300,00

8 700,00

8 700,00

0,00

10 000,00

НДФЛ

Итого

К выплате

Выплачено

Остаток

Январь Начислено Удержано

Увольнение

Удаление



Выписки из гос. реестра

Запросить выписку

24 августа

21 августа

1 августа

ООО "Арт-Ферма"

Архив запрошенных выписок

ООО "ЮниСендер"

Запросить выписки
Введите ИНН или ОГРН юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, для которого хотите 

получить выписку.

Отменить Отправить запрос

Возможности
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Сверяйтесь с ФНС, запрашивайте выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Хотите проверить партнёра по бизнесу? Запросите выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП через Моё дело. А чтобы убедиться, 
что у вас нет долгов и все налоги уплачены верно, проведите сверку с ФНС.

Основные сведения

ОГРН 1117847261069
ИНН 7842455040
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Ромашка"
Сокращенное наименование ООО "Ромашка"
Фирменное наименование
Наименование на иностранном языке
ОПФ Общество с ограниченной ответственностью
Сведения о состоянии юр.лица Действующее

Адрес (место нахождения) ЮЛ

ОГРН 1117847261069
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Ромашка"
Наименование органа (лица) Генеральный директор
Адрес (место нахождения) юр.лица 191123,Город Санкт-Петербург, , , ,Улица 

Фурштатская,33,,помещение 8Н
Код города
Телефон
Факс
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 27.06.2011
ГРН 1117847261069
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Возможности

Работайте с интернет-банком

Благодаря интеграции с ведущими банками Моё дело автоматически отправит сформированные платёжные 
поручения в банк, выгрузит выписки и отразит движения по счёту.



ИП Иванов Иван Иванович...

Попробуйте больше
возможностей

Основной счет: 790 281,65р 670 Подписка Бух. консультации Визитка Техподдержка

Главная Деньги Договоры Счета Закрывающие Касса Контрагенты Зарплата Сотрудники Бланки и НПД

Добавить расходный кассовый ордер

Тип кассы

Номер кассового ордера

Сумма

Номер будет присвоен автоматически

Дата

Основная

18.01.2013

*

*

*

Задать номер

Сохранить Отменить

Выберите тип операции:

Оплата поставщику

Оплата хоз.товаров и услуг

Возврат покупателю

Выдача подотчетному лицу

Бюджетный платеж

Взнос на р/сч

Прочий расход

Доход от предпринимательской деятельности

Отменить Выбрать

12
Возможности

Соблюдайте кассовую дисциплину

Вам не нужно контролировать лимит  самостоятельно – сервис автоматически закроет кассу и проанализирует 
остаток наличных, а также создаст необходимые документы: приходные и расходные ордера, авансовые отчёты, 
кассовую книгу.

Руководитель организации Руководитель Фадеева Е. В.

Главный бухгалтер

должность подпись расшифровка подписи

Основание: Взнос на расчетный счет

Выдать: Фадеева Елена Владимировна

Приложение:

Сумма: Десять тысяч рублей 00 копеек

По

подпись расшифровка подписи

Выдал кассир Фадеева Е. В.

Получил Десять тысяч рублей 00 копеек

подпись расшифровка подписи

25 марта 2013 г. Подпись

ИП Фадеева Елена Владимировна по ОКПО

Форма по ОКУД 0310002

Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88

Унифицированная форма № КО-2

Код

Дебет

51 50 10000,00

код структурного
подразделения

корреспондирующий
счет, субсчет

код аналитического
учета Кредит Сумма,

руб.коп
Код целевого

назначения

Номер документа Дата составления

РACХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 25.03.2013
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Возможности

Делегируйте работу

Хотите, чтобы в сервисе работали ваши сотрудники? Предоставьте им доступ только к тем разделам, которые нужны.

Регистрацион

Налоговая ин

Пенсионный о

Фонд социальн

Росстат

Расчётные сч

Электронные

Система нало

Счета и акты

Шаблоны дого

Интеграция

Касса

Уведомления

Настройки аккаунта

Электронная

Совместный

Настройка доступа

E-mail * user@moedelo.org

Предустановки

Календарь

Отчётность

Реквизиты

Зарплата и Сотрудники

Деньги и касса

Закрывающие

Договоры

Контрагенты

Счета

Пользовательские настройки

Просмотр Редактирование

Настройки ЭЦП

Свои и подчинённых

Только свои

Все

Нет доступа

Свои и подчинённых

Только свои

Все

Нет доступа

Отменить Сохранить

Главная Деньги Договоры Счета Закрывающие Касса Контрагенты Зарплата Сотрудники Бланки и НПД
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Возможности

Консультируйтесь по любым вопросам

Получите практические рекомендации по налогам и кадрам от наших экспертов бесплатно прямо в Личном 
кабинете.  За каждую консультацию мы несём материальную ответственность.

ООО "Мое дело"

Новый вопросТемаКонсультации
Попробуйте больше возможностей
666 Подписка Техподдержка

Безналичные расчеты

Как внести собственные стедства на расчётный счёт ООО?

Как осуществляются расчёты электронными деньгами?

Как оформляется оплата карточкой?

Можно ли ООО работать без расчётного счёта?
Эксперты сервиса «Моё дело» ответят на

ваши вопросы по бухгалтерскому и 

налоговому учёту по УСН и ЕНВД в

течение 24 часов в рабочее время.

Вопросы, касающиеся работы сервиса

или технических неполадок, связанных с

сервисом, пожалуйста, напрвляйте на

почту: Support@moedelo.org или задавайте

по телефону: 8 800 200 77 27

Заголовок Возврат средств

Как правильно отразить в доходах возврат денег покупателем на расчётный счет?

Обзор...

Задать вопрос



Мы принимаем такие же меры по обеспечению безопасности вашей работы, как крупнейшие банки.

Безопасность работы
15

Разработчики интернет-бухгалтерии 
используют сертифицированные в 
ФСБ отечественные и зарубежные 
способы защиты информации. 
Передаваемые данные шифруются 
с применением протокола SSL.

Каждые 15 минут все данные 
копируются на дополнительные 
серверы. Это надёжный способ 
сохранения информации, которую 
вносят в сервис пользователи во 
время работы.

Базы данных интернет-бухгалтерии 
размещены на серверах в Европе. 
Доступ к ним имеют только 
авторизованные сотрудники дата- 
центра, каждое посещение которых 
фиксируется в специальном 
журнале.
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Отзывы партнёров и СМИ

Я рад, что в России создают такие полезные и важные проекты, как «Моё дело», 
помогающие компаниям решать вопросы ведения бухгалтерии, отчётности на высоком 
профессиональном уровне и за приемлемую плату. 

Михаил Цыганков, «Майкрософт Рус»

Интеграция «Альфа-Банка» с «Моё дело» стала технологическим прорывом – был 
полностью автоматизирован обмен данными между банком и бухгалтерской системой. 
Уверен, наши клиенты оценят преимущества интеграции: простоту, удобство и отсутствие 
привязки к рабочему месту.

Михаил Повалий, старший вице-президент «Альфа-Банка»

Объединив систему PSB-Online с сервисом «Моё дело», мы дали нашим клиентам 
возможность получать все необходимые бухгалтерские услуги в режиме одного окна. 
Уверен, пользователи оценят полезность и удобство нового сервиса.

Кирилл Тихонов, вице-президент, директор департамента развития малого и среднего 
бизнеса Промсвязьбанка

Подключившись к сервису «Моё дело», любой несведущий в счетах-фактурах 
предприниматель сможет вести бухгалтерию самостоятельно.

Газета «Ведомости»
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Тарифы*

Бизнесмен без сотрудников**

расчёт всех налогов и взносов;
формирование и отправка отчётности через интернет в 
ФНС, ПФР, ФСС и Росстат;
создание и учёт первичных документов – счетов, актов, 
накладных, договоров и т.д.
учёт доходов и расходов;
ведение бухгалтерского учёта;
ведение кассы и контроль соблюдения кассовой 
дисциплины;
сверки по задолженностям с ФНС;
предоставление выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 
электронный документооборот с банками;
доступ к базе законодательства РФ и бланков; 
индивидуальные бухгалтерские консультации.

14 760 руб. – единовременный годовой платёж 
1230 руб. при оплате за год

Бизнесмен с сотрудниками**

кадровый учёт;

расчёт зарплаты, больничных, отпускных и других выплат и 
начислений физическим лицам;
расчёт всех налогов и взносов;

формирование и отправка отчётности через интернет в ФНС, 
ПФР, ФСС и Росстат;

создание первичных документов – счетов, актов, накладных, 
договоров и любых кадровых документов; 
учёт доходов и расходов;
ведение бухгалтерского учёта;
ведение кассы и контроль соблюдения кассовой 
дисциплины;
сверки по задолженностям с ФНС; 
предоставление выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
электронный документооборот с банками;
доступ к базе законодательства РФ и бланков;
индивидуальные бухгалтерские консультации.

*Цены действительны на май 2013 года.
**ИП и ООО, применяющие УСН и ЕНВД.

6480 руб. – единовременный годовой платёж
540 руб. при оплате за год



www.moedelo.org
e-mail: info@moedelo.org
Тел. 8 800 200 77 27
(звонок бесплатный)


