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КоммерчесКое предложение

наше предложение
Мы предлагаем Вам комплексное бухгалтерское 
сопровождение Вашей организации, которое имеет 
ряд стоимостных и качественных преимуществ 
по сравнению с наймом собственного бухгалтера.

Комплекс услуг
Ведение бухгалтерского учета предполагает целый 
перечень задач, которые будет выполнять прикрепленный 
к Вашей организации бухгалтер.

Бухгалтерский  
учет в 1с 

• Автоматизированное ведение 
учета в программных продуктах 
1С

• Сбор, обработка и занесение 
всей первичной документации 
клиента в базу 1С

• Формирование всей первичной 
документации для Заказчиков 
(счетов, товарных накладных, 
актов, счетов-фактур и др.)

• Ведение всех бухгалтерских 
и налоговых регистров в базе 1С 
в разрезе всех участков учета

• Подготовка и сдача всей 
бухгалтерской и налоговой 
отчетности, отчетности в ФСС 
и ПФР

• Внутренний анализ/аудит 
правильности ведения 
бухгалтерского учета

Учет зарплаты  
и кадров 

• Ежемесячное начисление 
заработной платы и взносов

• Расчет и начисление отпускных, 
больничных, декретных

• Кадровое делопроизводство 
(прием, перемещение, 
увольнение) сотрудников, 
формирование комплекта 
кадровых документов

• Мониторинг трудового 
законодательства, консультации 
по аспектам трудового 
законодательства

• Учет подотчетных лиц, 
формирование авансовых 
отчетов, учет представительских, 
командировочных расходов и т.д.

расчет  
налогов 

• Предварительный расчет 
налогов заблаговременно 
до окончания отчетного 
периода

• Формирование рекомендаций 
по оптимизации 
налогообложения, определение 
перечня недостающей 
первичной документации

• Проверка всех контрольных 
соотношений в декларациях 
(в том числе в декларациях 
по НДС, налогу на прибыль, 
бухгалтерской отчетности)

• Определения соответствия 
уровня налогов Клиента 
среднему уровню 
рекомендованных показателей 
по отрасли

операции  
по расчетному счету 

• Формирование платежных 
поручений в банк-клиенте, 
бюджетных платежей, 
обычных платежей 
контрагентам. Отправка 
платежей на исполнение (при 
необходимости)

• Мониторинг поступления 
денежных средств

• Формирование и загрузка 
банковских выписок в базу 1С

Взаимодействие 
с госорганами 

• Своевременная подача всех 
форм отчетности, отслеживание 
сроков уплаты налогов 
клиентами

• Проведение периодических 
сверок с ИФНС, ПФР, ФСС 
по налогам и взносам, 
предупреждение проверок, 
контроль получения требований 
госорганов по каналам 
электронной отчетности

• Сбор необходимой 
документации для камеральных, 
встречных и выездных проверок, 
выезд на проверки наших 
специалистов

• Решение сложных вопросов, 
возврат излишне/неправильно 
уплаченных налогов и взносов

Кассовые  
операции 
 

• Формирование кассовой книги, 
учет приходных и расходных 
кассовых ордеров

• Занесение Z-отчетов, наличных 
расходов в базу 1С

• Определение размера 
инкассируемой выручки в банк

• Ведение журнала кассира-
операциониста
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стоимость услуг
Ориентировочную стоимость бухгалтерского сопровождения Вашей 
организации можно определить на нашем сайте бухгалтер.рф, 
она зависит от системы налогообложения, объема хозяйственных 
операций и количества работников.

Мы придерживаемся индивидуального 
подхода к ценообразованию и, в частности, 
устанавливаем льготную цену 
на первые три месяца сопровождения 
для наших новых клиентов (скидка до 40% 
от основной цены), поэтому для получения 
точной цены позвоните нам пожалуйста 
по телефону 8 (495) 134 00 66.

механизм работы
В рамках бухгалтерского сопровождение над Вашим учетом будет трудиться 
ряд сотрудников нашей организации:

Бухгалтер. К Вашей организации 
прикрепляется персональный 
бухгалтер, который будет полностью 
вести бухгалтерский учет Вашей 
организации, заносить первичную 
документацию в Базу 1С, формировать 
необходимые документы, рассчитывать 
налоги, формировать и сдавать 
отчетность в ИФНС и Фонды.

Курьер. Будет приезжать к Вам 
за первичной документацией  
в удобное для Вас место и время, 
как правило, ежемесячно.

Аудитор. Работа бухгалтера 
контролируется нашим внутренним 
аудитором, что позволяет 
гарантировать правильность ведения 
учета. Также аудитор помогает 
решать нестандартные и сложные 
вопросы в процессе учета, отвечает 
на все интересующие вопросы наших 
клиентов. 

Клиент-менеджер. Будет 
отвечать за качество бухгалтерского 
обслуживания, решать вопросы, 
не связанные с ведением учета, 
и связывать с необходимыми 
специалистами, например нашими 
юристами.

Технологии работы
Наши бухгалтера в своей повседневной работе используют современные 
инструменты ведения учета, которые, следует отметить, часто ложатся 
в виде дополнительных затрат на плечи руководителей в случае найма 
штатного бухгалтера.

— 40%

Ведение  
учета в 1с
Нами применяется 
современная система 
серверного хранения баз 
1С – информационная база 
1С и все внесенные в нее 
данные будут доступны 
как нашему бухгалтеру, 
так и непосредственно 
Вам 24 часа в сутки 7 дней 
в неделю из любой точки, 
где есть Интернет.

система  электронной 
отчетности
Система электронной 
отчетности позволяет 
нашим бухгалтерам 
формировать 
и отправлять все 
необходимую отчетность 
по электронным каналам 
связи, а также получать 
письма и проводить 
сверки с госорганами 
в оперативном режиме.

информационно-
справочные системы
Информационно-
справочные система, 
такие как, например, 
КонсультантПлюс, Гарант, 
дают возможность получать 
нашим бухгалтерам 
оперативную и точную 
информацию об изменениях 
в законодательстве 
и принимать 
соответствующие 
решения.

Автоматизированные 
рабочие места
Полностью 
укомплектованные 
(мебелью, оргтехникой, 
бытовой техникой, места 
для хранения документов) 
рабочие места наших 
бухгалтеров позволяют 
оптимизировать процесс 
ведения учета.
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для кого наши услуги
на старте бизнеса
Для тех, кто только начинает свой 
бизнес, мы посоветуем организационно-
правовую форму (ООО, ИП, АО и др.), 
зарегистрируем при необходимости 
и подберем систему налогообложения 
(Общую – ОСН, упрощенную – УСН, 
Вмененную – ЕНВД, патентную – ПСН).

не устраивает бухгалтерия
Вас не устраивает работа Вашего 
штатного бухгалтера или бухгалтерской 
компании по разным причинам – 
мы акцентируем внимание на данных 
пробелах Вашей текущей бухгалтерии 
и постараемся не допустить их в своей 
работе.

Ушел бухгалтер
Вы расстались по тем или иным причинам 
с бухгалтером – мы оперативно оценим 
текущее состояние бухгалтерского учета 
Вашей компании, при необходимости 
восстановим и назначим 
квалифицированного бухгалтера  
для его ведения.

нет средств на штатного 
бухгалтера
Хотите сэкономить на бухгалтере - 
Бухгалтерское обслуживание позволит 
существенно сэкономить на ведении 
бухгалтерского учета, направить 
сэкономленные деньги на основные 
бизнес-процессы организации.

преимущества работы с нами

Всегда рядом 
Всегда готовы подъехать к Вам в офис 

для решения любых вопросов, бесплатной 
консультации по нашим услугам, даже готовы 

открыть новый офис (рабочее место) рядом 
с Вами для большего удобства.

Автоматизация 
многие процессы ведения бухгалтерского 
учета автоматизированы, что является 
насущным требованием времени 
и технологического процесса, а также 
значительно упрощает взаимодействие 
с нашими клиентами.

Надежность
Вы всегда можете быть уверены 

в том, что мы всегда будем на связи и никуда 
не денемся. В любой момент Вы можете 

подъехать (без всяких пропусков) и посмотреть 
как идет работа, проверить ее результаты.

Конфиденциальность 
и безопасность 
любая информация о Вашей компании 
будет храниться в строжайшей секретности 
и не будет доступна для третьих глаз.

Экономность 
Бухгалтерский аутсорсинг обходится в несколько 

раз дешевле найма собственного бухгалтера 
и связанных с этим затрат на оборудование 

рабочего места, покупки специальных программ 
и т.д. За счет этого аутсорсинг выгоден малому 

и среднему бизнесу.

Гибкость 
Возможность настройки ряда параметров 
сотрудничества с нашими клиентами: 
местонахождение базы 1С, распределение 
обязанностей между бухгалтерами клиента 
и нашими бухгалтерами, организация электронного 
документооборота с клиентом и т.п.

Фиксированная цена 
В отличие от большинства бухгалтерских 
компаний, мы фиксируем определенную 
ежемесячную цену (в некоторых случаях 

ежеквартальную), что обеспечивает 
определенность и понятность взаимных 

расчетов.

Обеспеченность 
ресурсами
В нашем распоряжении самые 
современные ресурсы и технологии 
для качественного бухгалтерского 
обслуживания.

Всегда на связи
У Вас всегда будут под рукой два номера 

телефона – один офисный (звонки 
принимаются до 21:00) и мобильный 

телефон бухгалтера (желательное 
время до 19:00). Звоните по поводу 

и без! – всегда будем рады ответить.

Почти без отдыха
мы трудимся с 9:00 до 21:00 

в будние дни. В выходные работаем 
по предварительной записи – для этого 
достаточно позвонить нам по телефону 

и предупредить о Вашем визите. 

Комплексная помощь 
мы не только поможем решить задачи в сфере 
бухгалтерского и налогового учета. мы также 
предложим наши услуги в сфере юриспруденции, 
организации Вашего бизнеса, и вообще поможем 
решить любой вопрос так или иначе связанный с Вашим 
бизнесом – для этого у нас в команде есть отдельные 
специалисты.

Профессионализм 
Благодаря, накопленному опыту 

ведения бухгалтерского учета компаний 
в различных отраслях бизнеса, 

решения сложных и нестандартных 
задач, мы можем гарантировать 

профессионализм наших 
сотрудников.
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