Представляем Вашему вниманию информацию по бухгалтерскому
сопровождению (АБОНЕНТСКОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
Воспользовавшись услугами по бухгалтерскому сопровождению «Бухгалтерия-легко», Вы
можете рассчитывать на квалифицированную помощь в сложных вопросах, соблюдение
конфиденциальности, принципов объективности, честности и профессиональной
компетентности.
За Вашим предприятием будут закреплены конкретные специалисты, которые
полностью войдут в курс хозяйственной деятельности Вашей организации, будут
внимательно относится к Вашим пожеланиям и быстро реагировать на все Ваши
запросы.
Что входит в стоимость АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
● Ведение бухгалтерского и налогового учета;
● Восстановление бухгалтерского учета;
● Подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в ИФНС, а также во
внебюджетные фонды: ФСС, ПФР, Росстат;
● Интернет-отчетность;
● Сверка с ИФНС, ФСС, ПФР;
● Подготовка документов по запросу контролирующих органов и др.;
● Консультирование руководства по вопросам бухгалтерского учета, ВЭД ит.д.

Отдельно оплачивается, согласно тарифов:
- кадровый учет
- расчет и начисление заработной платы
Как происходит взаимодействие:
При оказании услуг на Абонентском бухгалтерском сопровождении по заранее

согласованному графику наша компания получает от Вас необходимые документы
для выполнения договорных обязательств:
● Счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, кассовые чеки
контрагентов;
● Банковские выписки (файл для выгрузки в 1с).
● Заключенные договоры купли-продажи (необходимые для организации учета ) ;
● Кассовые документы предприятия ,при наличии онлайн-касс;
● Прочая документация.
Далее специалистами компании «Бухгалтерия -легко» осуществляется обработка
первичных бухгалтерских документов (по товарам, купленным/проданным и услугам,
полученным/оказанным). Затем наши сотрудники приступают к проведению всех
хозяйственных операций в электронной базе 1С, согласно положению по бухгалтерскому
учету в РФ . По окончании рассчитываются налоги, подлежащие уплате согласно
применяемой системе налогообложения , формируется бухгалтерская и налоговая
отчетности.
Когда вся необходимая отчетность будет подготовлена, наши специалисты свяжутся с
Вами для согласования отчетности и оповещения об оплате налогов в установленные
законодательством сроки .Далее отчетность отправляется в соответствующие органы в
порядке, предписанном законодательством через телекоммуникационные каналы связи .
И вот мы подошли к заключительному этапу : наши делопроизводители подготовят
реестры документов для передачи вам, сформируют книгу покупок и продаж, а также при
необходимости представят отчет об оказанных вам в данном периоде бухгалтерских
услугах.
МЫ ГАРАНТИРУЕМ: ВАША БУХГАЛТЕРИЯ В ПОРЯДКЕ, НАЛОГИ МИНИМАЛЬНЫЕ,
ОТЧЕТНОСТЬ СДАНА ВОВРЕМЯ!

