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  Ежемесячное бухгалтерское сопровождение
  

Услуга ежемесячного бухгалтерского сопровождения оптимальна для предприятий
малого бизнеса, объемы работ которых предполагают тщательное выполнение
бухгалтерских операций ежемесячно, несколько раз в квартал.

  

Поэтому, если Ваше предприятие совершает от 50 до 2500 операций в месяц, штатная
структура насчитывает более 100 человек, а Вам, как руководителю, необходима
своевременная и объективная картина текущей деятельности, а также контроль и
оптимизация налогообложения. 

  

Компания «Антарес-Юг» предлагает Вам услугу 

  Ежемесячного бухгалтерского сопровождения.
  

При этом Ваш бухгалтерский и налоговый учет будет полностью сопровождаться
нашими квалифицированными специалистами, а отчетность будет формироваться в
срок и сдаваться в ИФНС, в органы статистики и внебюджетные фонды.
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  Мы обеспечим Вам:
    
    1. Регулярный прием первичных документов по описи (периодичность будет
установлена в договоре, может составлять до 12 раз/месяц);   
    2. Еженедельную регистрацию операций налогового и бухгалтерского учета на
основании предоставленных первичных документов с проведением необходимых
проводок;   
    3. Расчет налогов, создание платежных поручений на оплату налогов и обязательных
сборов, начисление заработной платы, амортизации по основным средствам, создание
внутренней первичной документации (в т.ч. ведомости по зарплате);   
    4. Формирование отчетности и предоставление ее в необходимые инстанции: ИФНС,
пенсионный фонд, Соцстрах, Госкомстат, спецфонды, Трудовую инспекцию.   

  

Еще на этапе заключения договора наш бухгалтер осуществит квалифицированный
прием, обработку, учет, проверку первичной документации (выписки, платежные
поручения, табели учета рабочего времени сотрудников, договоры с контрагентами,
счета-фактуры, накладные и акты оказанных услуг).

  

  

ВНИМАНИЕ! Воспользуйтесь нашей услугой «Интернет-Бухгалтерия»! Для
руководителей, которые ведут бухгалтерский учет самостоятельно и хотят иметь доступ
к своей бухгалтерской базе данных в режиме «реального времени», 24 часа в сутки,
услуга «ИНТЕРНЕТ-Бухгалтерия» незаменима. 
Мы подключим Ваш КОМПЬЮТЕР
к серверу нашей компании через интернет, и создадим базу для ведения учёта Вашей
компании. Вы самостоятельно используете возможности программы 1C7.7, 1С8.2:
создаете документы, формируете необходимую отчетность и распечатываете на своем
принтере. Вам останется только отдать команду на отправку отчетности в ИФНС, ФСС,
ПФР, а мы по электронному документообороту 
отправляем Вашу отчетность
.

  

Система и программное обеспечение не приобретается Вами в собственность, при
этом Вам обеспечена полная гарантия безопасности всех данных! 
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Подробнее о тарифах  на услугу «Интернет-бухгалтерия» Вы прочтете в специальном
разделе нашего сайта. Перейти сейчас в раздел
«Интернет-бухгалтерия» 
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