Удаленное бухгалтерское обслуживание

Ко всем нашим базовым решениям мы предлагаем широкий перечень дополнительных
услуг, которые позволяют клиентам получить комплексную услугу у одного поставщика.

Удаленное бухгалтерское сопровождение через Интернет

По запросу, наша компания может предоставить клиентам сервиса Бухгалтерия онлайн
профессионального бухгалтера, который будет вносить первичные документы в систему
1С и формировать итоговую отчетность.

Как это работает
- Компания подключает услугу Бухгалтерия онлайн , переносит свою базу на сервис
и оформляет заявку на предоставление бухгалтерских услуг;
- Наша компания предоставляет бухгалтера, который, по согласованию с компанией,
получает доступ к базе 1С клиента для ведения учета;
- Ответственный сотрудник компании-клиента периодически выкладывает
первичные документы (акты, накладные, счета и т.п.) на сервер;
- Бухгалтер обрабатывает выложенные документы и заносит их в 1С;
- В конце учетного периода бухгалтер формирует итоговую отчетность для клиента
и отправляет ее в налоговую и другие инстанции.

Связь с бухгалтером поддерживается по электронной почте, по скайпу или по телефону.
В любой момент вы можете отказаться от услуг удаленного бухгалтера и закрыть ему
доступ к своим данным.

В перечень услуг по бухгалтерскому сопровождению включены:
-

Постановка бухгалтерского учета
Бухгалтерское сопровождение
Зарплата и кадры
Составление и сдача налоговой отчетности
Бухгалтерские консультации
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Наши заказчики могут поручить нам как комплексное бухгалтерское сопровождение, так
и бухгалтерское сопровождение отдельных участков учёта.

Стоимость услуг

Режим налогообложения
Цена (руб./мес.)
ОСНО
УСН
ЕНВД

от 4 000
от 3 000
от 2 500

Скачать подробный прайс-лист

Передача ведения бухгалтерского учета в аутсорсинговую компания имеет ряд
преимуществ по сравнению с традиционной бухгалтерией:

Вы получаете высококвалифицированные услуги. Вся ваша документация проходит
тройной контроль: первоначальный, перед сдачей квартального отчета и
экспресс-анализ ведущим аудитором перед сдачей годового отчета.

Наша компания несет материальную ответственность за данные вам рекомендации и
суммы задекларированных налогов, что прямо зафиксировано в нашем договоре на
ведение учета.

Вы экономите свое время при найме бухгалтера в штат своей компании.

Вы экономите свои средства на содержание собственной бухгалтерии. Куда помимо
зарплаты бухгалтеров входят следующие затраты:
-

оргтехника;
бухгалтерские программы;
правовые системы;
канцелярские принадлежности;
повышение квалификации работников бухгалтерии.
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Вы экономите на налогах. С зарплаты сотрудников бухгалтерии вы платите страховые
взносы в размере 30,2 % от суммы оплаты труда. С оплаты по договору с нашей
компанией вы не производите никаких платежей по страховым взносам.

Для расчета конечной стоимости услуги для вашей организации свяжитесь с нашими
менеджерами.
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