
Бухгалтерское обслуживание

Качественное бухгалтерское обслуживание для вашей
компании
  

Эффективность работы любой организации зависит от качественной организации и
ведения бухгалтерского учета. Эта деятельность требует наличия у специалистов
высокой квалификации и опыта, которые обеспечивают необходимые результаты. Не
всякое предприятие может позволить себе содержать штат бухгалтеров, которые будут
выполнять работы по учету. Наша компания предлагает вам передать все задачи,
включающие в себя бухгалтерское сопровождение , в руки наших специалистов,
которые благодаря своей квалификации, опыту и накопленным знаниям, отлично
справятся с этой работой. Демократичная система оплаты услуг дает возможность
получить качественное бухгалтерс
кое обслуживание
за приемлемую плату.

  

Если вы только собираетесь зарегистрировать вашу компанию, заключение договора о
предоставлении услуги «бухгалтерское сопровождение» с момента регистрации
позволит с самого начала работы выстроить грамотную систему учета, что дает
возможность качественно вести бухгалтерское обслуживание , исключая
необходимость поиска и исправления допущенных ранее ошибок.

  

Большой опыт, накопленный нашей компанией за время работы на рынке, позволяет
вести бухгалтерское сопровождение компании, ведущей любую коммерческую
деятельность. Наши специалисты, кроме составления всех видов отчетности в
соответствии с законодательством РФ,  выполняют составление бухгалтерских
документов по мировым стандартам на английском языке.

  

В бухгалтерское обслуживание, которое выполняется нашей компанией, входят: 
ведение первичной документации; составление сводных регистров; систематизация
учета труда и расчет заработной платы. Кроме того, бухгалтерское сопровождение
включает в себя составление необходимой отчетности в налоговую инспекцию и
своевременное ее предоставление, а также составление и доставку соответствующих
отчетов в фонд социального страхования и пенсионный фонд. В договор об оказании
услуг может быть включен пункт о выполнении  восстановления бухгалтерского учета .

  

После заключения договора с обеих сторон назначаются ответственные сотрудники,
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которые будут осуществлять регулярное общение. В договоре указываются все
документы, которые должны вестись нашей компанией и сроки, в которые они должны
быть предоставлены. Передача необходимой документации производится по
электронной почте, что позволяет сэкономить затраты рабочего времени. По окончании
каждого отчетного периода вам будут предоставлены вся бухгалтерская и налоговая
отчетность, в которой обязательно будут отметки ИФНС о ее получении.

  

  

Как мы можем помочь Вам в области бухгалтерского обслуживания?

  

  Если Вы… Владелец Бизнеса / Генеральный Директор
  

        Ваши вопросы
  

  

  наши ответы:
  
    нехватка оборотных средств   

 –  для среднего размера компании можем  сэкономить 500 000 рублей за год
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Подробнее…

  
    проблемы бухучета отнимают много сил и времени   

 –  возьмем весь комплекс вопросов на себя – наше бухгалтерское  обслуживание по постоянному договору и с нашей ответственностью

Подробнее…

  
    повторяющиеся сложности с главбухами, но, тем не менее,  Вы хотите иметь своего штатного главного бухгалтера   

 - имейте на здоровье, а мы поможем разобраться и наладить бухучет   (по  разовому договору), при необходимости восстановим учет за прошлые   годы

Подробнее…

  
    появились сомнения в качестве работы главного бухгалтера,  но Вы не хотите обидеть главбуха своим недоверием   

 - конфиденциально и деликатно оценим качество бухгалтерского учета, дадим  свои рекомендации по улучшению

Подробнее…

  
    душат налоги, а закон нарушать опасаетесь   

 - и хорошо – жить надо не преступая, но возможно налоговое   планирование,       оптимизация налогов в рамках  закона и с нашей   помощью,        позволят сэкономить на платежах

  
    акционеры компании иностранцы и требует отчеты по  западным стандартам   
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 - не вопрос, мы подготовим бухгалтерские и финансовые отчеты в  соответствии с МСФО и на английском языке

  
    
      

  

Как мы можем помочь Вам в области бухгалтерского обслуживания?

  Если Вы… Финансовый Директор / Главный Бухгалтер
  

        Ваши вопросы
  

  

  наши ответы:
  
     Вам надо правильно выстроить учетную политику грамотно спланировать налоговые платежи   

 - мы окажем консультационные услуги на разовой  или постоянной основе
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    на новом месте работы Вам достался запущенный участок 

(более   того, генеральный директор уверен, что  восстановление учета за   последние три года Вы сделаете быстро, по вечерам и без  дополнительной   оплаты) 

 

  

 -готовы выступить в роли доброго волшебника: 
 Вы сообщаете   директору, что хотите получить независимую оценку  доставшихся проблем.   Мы (совершенно бесплатно!) делаем экспресс-анализ ситуации  и даем   предварительную стоимость работ по восстановлению учета. 
 А дальше   любой вариант Вас устроит: если будет заключен с нами договор –  то мы   профессионально восстановим учет, если поручат эту работу Вам – то у Вас    появится серьезный аргумент по увеличению Вашей зарплаты.
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