Поздравляем ВАС с наступающим
Новым 2017 годом !
Предлагаем ВАМ услуги
бухгалтерского аутсорсинга:

ведение бухгалтерского и
налогового учета

составление и сдача
отчетности

Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», определен порядок ведения бухгалтерского учета, в т.ч. составления
Баланса ООО и Отчета о прибылях и убытках субъектов малого предпринимательства.

Мы можем полностью взять на себя
ведение бухгалтерии вашей
Компании, подготовку и сдачу
отчетности в соответствии с
законодательством РФ на
договорной основе, как аутсорсер,
что позволит Вам минимизировать
расходы.
Вы экономите на организации
рабочего места и на стоимости
оплаты бухгалтера включая:
отчисления и соц. гарантии

Заключившим
договор до 31
января
Скидка
10 %

Преимущества бухгалтерского аутсорсинга по стоимости
Стоимость / штатный бухгалтер
Организация рабочего места

100 т.руб.

(мебель, орг. техника, приобретение программного
обеспечения 1С, подключение электронной подписи)

З/П штатному бухгалтеру (на руки)
Налоги на З/П

Постоянные затраты

Организация рабочего места

0 т.руб.

(мебель, орг. техника, приобретение программного
обеспечения 1С, подключение электронной подписи)

20 т.руб.
Стоимость по договору аутсорсинга

20 т.руб.

Налоги на З/П

0 т.руб.

Постоянные затраты

0 т. руб.

10 т.руб.

15 т. руб.

(интернет, электричество, канцелярия,
обслуживание программного обеспечения)

Итого:

Стоимость / Услуги Консалтинговой
компании

(интернет, электричество, канцелярия, обслуживание
программного обеспечения)

145 т.руб.

Итого:

20 т.руб.

Преимущества аутсорсинга по ответственности
Консалтинговая компания

Бухгалтер
Стоимость по договору аутсорсинга

20 тыс. руб.

Стоимость по договору аутсорсинга

От 20 тыс. руб.

Конфиденциальность

Нет гарантии

Конфиденциальность

Полная
конфиденциальность/
условие договора

Уверенность в квалификации персонала

Не всегда

Уверенность в квалификации
персонала

Да/регулярное повышение
квалификации

Мониторинг изменений налогового
законодательства с целью уменьшения затрат

Нет

Мониторинг изменений налогового
законодательства с целью
уменьшения затрат

Да

Правовая ответственность

Нет/согласно
законодательство за
бухгалтерский учет
отвечает только
руководитель

Правовая ответственность

Есть (Арбитражный
процессуальный кодекс)

Краткий перечень услуг
Бухгалтерское и
налоговое
сопровождение

Финансовые
консультации и
отчетность

Разработка
бизнес-планов

Изучение рынка
(маркетинговых
исследований)

Образовательный
консалтинг
(тренинги,
вебинары)

Оценка
Инвестиционных
проектов

Наши координаты: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая д.27-515,
тел. Телефон: 8 3467-36-36-02 , 36-37-90
E-mail: support@konsalthmao.ru
Сайт: WWW.KONSALTHMAO.RU

