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БУХГАЛТЕРСКИЙ
АУТСОРСИНГ

ООО "Финпроект" предлагает юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям услугу бухгалтерского сопровождения. Выбирая
аутсорсинг у нас, наш партнер приобретает следующие преимущества:
1. Сокращение накладных расходов Вашего бизнеса. Сотрудничество с нами
избавит Вас от расходов на аренду офиса для бухгалтера, затрат на содержание
рабочего места бухгалтера, уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды с
сумм оплаты труда бухгалтерской службы, расходов на приобретение канцтоваров и
прочих расходов.
2. Подготовка и предоставление в установленный законодательством срок любых
форм отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР, органы статистики на актуальных бланках.
3. Отсутствие штрафов со стороны контролирующих органов. Если нарушение
допущено по нашей вине, то оплату штрафа мы берем на себя.
4. Вам не придется ездить к нам в офис. Мы самостоятельно заберем документы
Вашей компании с помощью курьерской доставки.
5. Вам не придется приобретать, настраивать и содержать в актуальном состоянии
специализированные программные продукты (1С Предприятие, Консультант плюс,
Гарант).
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6. Мы гарантируем ежедневное обслуживание клиента без больничных и отпусков,
так как, обращаясь к нам, Вы получаете не одного главного бухгалтера, а
целый штат высококвалифицированных специалистов, которые работают как
единый отлаженный механизм
7. Вас порадует отсутствие вопросов, связанных с текучестью и загруженностью
бухгалтерских кадров, и сбоев в работе отдела бухгалтерии из-за
несвоевременной неукомплектации отдела бухгалтерского учета
8. Директор и топ-менеджеры предприятия могут полностью сконцентрироваться
на основном бизнесе и не тратить время на решение бухгалтерских и
налоговых проблем, за которые отвечает аутсорсинговая компания.
9. Вам не придется заботиться о повышении квалификации штатного бухгалтера.
Наши специалисты совершенствуют свои знания за счет нашей компании.
10. Мы гарантируем полную конфиденциальность при ведении учета Вашей
компании и расчете заработной платы сотрудников.
11. Мы готовы взять на аутсорсинг не только бухгалтерский, но и управленческий
учет компании.
12. Имея на руках заключенный договор с аутсорсинговой компанией, Вам будет
проще убедить налогового инспектора в 100%ой легальности Вашего бизнеса.
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Сравнительный стоимостной
анализ использования услуг
бухгалтерского аутсорсинга и
содержания штатного бухгалтера.
На примере организации оптовой торговли

Стоимость услуг бухгалтерского
сопровождения

Стоимость услуг штатного
бухгалтера

Стоимость услуг бухгалтерского сопровождения
складывается из ряда факторов.
1. Организационные факторы
Организационно-правовая форма
ООО
Основной вид деятельности
оптовая торговля
Количество видов деятельности
2
Наличие обособленных подразделений
нет
Имеет ли предприятие статус малого
да
Система налогообложения по основному виду
деятельности
ОСНО
Система налогообложения по
сопутствующему виду деятельности
ОСНО

2. Факторы трудоемкости и сложности учета
Выручка от реализации в месяц, руб.

500000

Цена аренды офисного помещения для
расположения рабочего места бухгалтера
( 5 кв м * 1000 руб за кв м)
Коммунальные услуги по офисному помещению
(2,5% от стоимости аренды)
Средний расход услуг интернета
на 1 сотрудника в мес
Средний расход услуг связи
на 1 сотрудника в мес
Средний расход канцелярских товаров
на 1 сотрудника в мес
Подписка на специальное периодическое
издание для бухгалтера в мес.
Заработная плата главного бухгалтера
в единственном лице
Сумма страховых взносов во внебюджетные
фонды с ФОТ бухгалтера (30% + 0,2%)

5000
125
550
380
390

1280
30000
9060
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количество операций от поставщиков
количество партий
30
количество номенклатуры в партии
20
итого
600
количество операций от покупателей
количество партий
30
количество номенклатуры в партии
20
итого
600
Наличие внешнеэкономической деятельности
нет
Количество приобретаемых основных средств в месяц 1
Количество операций с прочими дебиторами и
кредиторами
5

3. Движение денежного потока
Количество расчетных счетов у компании
Количество операций по р/счету в месяц
Количество операций по кассе в месяц
Наличие валютных счетов
Наличие кредитного портфеля

1
30
30
нет
нет

4. Расчеты с персоналом
Среднесписочная численность сотрудников
Количество авансовых отчетов в месяц
Наличие в штате инвалидов
Наличие в штате нерезидентов

9
5
нет
нет

ИТС на содержание бухгалтерской
программы 1С в мес.
Обновление справочно-правовых систем
Консультант/ Гарант в мес.
Повышение квалификации бухгалтера
(из расчета 4200 руб в год), в мес
Подбор бухгалтерского персонала при
текучести кадров 1 раз в год
( 30000 руб / 12 мес ) , в мес
капитальные затраты на содержание рабочего
места бухгалтера
в месяц из расчета приобретения компьютера,
принтера, рабочего стола, рабочей тумбы,
рабочего кресла 1 раз в 7 лет.
( (20000,00+5000,00+6700,00+4200,00
+3000,00)/7 лет / 12 мес ), в мес

2060
2300
350

2500

464
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На основании указанных выше
факторов, характеризующих
сложность и трудоемкость
учета специалистами компании
«Финпроект» данный объем
работ оценивается стоимостью
равной 19000 рублей
ежемесячно.

Среднестатистическая
стоимость содержания
штатного бухгалтера в месяц
составляет 54459 рублей.

При заключении договора с нами на бухгалтерское
сопровождение Вы сэкономите
35459,00 рублей в месяц,
или 425508,00 рублей в год.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
УЧЕТА
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Восстановление бухгалтерского учета это:

Сортировка и обработка первичной документации, восстановление
бухгалтерских проводок;

Анализ первичных документов организации на предмет их соответствия
утвержденным формам;

Проверка правильности оформления необходимых регистров,
восстановление и составление учетных регистров;

Проверка правильности исчисления налоговых платежей и составления
налоговых деклараций;

По данным восстановленного учета составляются формы квартальной и
годовой налоговой отчетности.
Восстановление учета предприятиях требуется в случаях:
 Отсутствия ведения налогового, бухгалтерского и кадрового учета на
предприятии;
 Длительного отпуска штатного бухгалтера/кадрового работника;
 Отсутствия или недостоверности первичной документации;
 Недостоверности предоставляемой ранее отчетности.

СОПРОВОЖДЕНИЕ
НАЛОГОВЫХ
ПРОВЕРОК
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Одной из самых востребованных услуг, предоставляемых нашей компанией, является
сопровождение контрольных мероприятий ИФНС, ПФР,ФСС. Любая проверка – это стресс для
предприятия, за которым следуют потери. Большинство доначислений недоимки, пеней и штрафов
по результатам проверки происходит из-за неготовности компании к контрольным мероприятиям или
из-за неоднозначных трактовок законодательства. Для того, чтобы проверка повлекла наименьшие
потери для Вашего бизнеса, мы предлагаем:

Оценка налоговых рисков Вашего бизнеса.

Защита «слабых» мест в деятельности компании перед проведением проверки.

Налоговая экспертиза сделок и формирование типовых процедур снижения налогового бремени.

Создание резерва переплат под возможные доначисления по результатам проверки.

Разработка дублирующей экономической модели, позволяющей быстро перевести деятельность
предприятия на другое юридическое лицо.

Проведение инструктажа лиц, вызываемых на допрос налоговыми органами.

Оценка состояния документальной базы, передаваемой по требованию ИФНС, принятие решения о
предоставлении или не предоставлении запрашиваемых документов.

Привлечение наших специалистов для сбора документов для предоставления по требованию ИФНС.

Подготовка возражений на акт налоговой проверки в вышестоящие инстанции.

Формирование доказательной базы для подачи жалобы в вышестоящий орган.

Компенсация потерь с налогового органа (возмещение процентов с излишне взысканных налогов,
ответственность за вред, причиненный юридическому лицу , возмещение судебных расходов).
Имея большой опыт в вопросах сопровождения проверок, мы поможем не только построить
грамотную и эффективную систему взаимоотношений с налоговыми органами, но и сократить
объем документов, необходимых для предоставления в инспекцию.
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ПОМОЩЬ В
КРЕДИТОВАНИИ
БИЗНЕСА

Ваша компания нуждается в привлечении кредитных
ресурсов для дальнейшего развития бизнеса?
Вам к нам! Мы:









подберем самое выгодные предложения банков по
кредитованию бизнеса с учетом Ваших пожеланий.
самостоятельно подготовим пакет документов для
рассмотрения кредитной заявки.
разошлем заявку на кредит сразу не менее, чем в 10 банков.
составим бизнес-проект для кредитования, сформируем полный
пакет документов для андеррайтинга кредитным учреждением.
соберем за Вас все необходимые документы ИФНС, ПФР, ФСС,
ЕГРПНИ.
поможем наиболее выгодным образом представить
организацию на кредитном комитете с целью получения
положительного решения о кредитовании.
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КАДРОВЫЙ
АУТСОРСИНГ

Для предприятий малого бизнеса содержание в штате кадрового работника
довольно затратно.
С целью сокращения расходов Вашей компании мы предлагаем:












разработку трудовых договоров, соглашений о коммерческой тайне, договоров
материальной ответственности,
составление графика отпусков,
ведение кадрового делопроизводства (прием, увольнение, отпуска, больничные
листы, кадровые перемещения),
разработку локальных нормативно-правовых актов ( правила внутреннего
распорядка, положение о работе с персональными данными, положение об
оплате труда),
разработку штатного расписания,
ведение журнала регистрации приказов и журнала учета трудовых книжек,
ведение формы Т2,
разработку документации по охране труда (инструкции по охране труда, вводный
инструктаж, журнал регистрации инструктажа и проверки знаний по технике
безопасности) ,
подбор персонала, подбор программ обучения сотрудников, разработку планов
адаптации вновь принятых сотрудников.
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МИНИМИЗАЦИЯ
ЗАТРАТ

В случае неудовлетворенности бенефициаров компании в
показателях финансового результата от деятельности
бизнеса, вам необходим финансовый анализ
деятельности компании с целью разработки новой
экономической модели бизнеса, оптимизации затрат и
разработки путей снижения налогового бремени
законными способами.

Мы рады будем Вам в этом помочь!
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Участие в реализации
программ господдержки
бизнеса

Предприятия любых сфер деятельности практически всегда нуждаются в
дополнительных источниках финансирования.
Государство готово поддерживать субъекты предпринимательства. Однако
получение любой льготы, субсидии или гранта – сложный процесс,
требующий сбора полного пакета документов, написания бизнес-плана,
обоснования использования субсидии, представления на комиссии своих
интересов.
Наши специалисты готовы помочь Вашему бизнесу на любых этапах этого
сложного пути:

Дать консультацию по возможным способам привлечения денежных
средств в свой бизнес;

Подобрать программу господдержки;

Разработать бизнес-проект;

Составить обоснование использования привлеченных средств;

Представить интересы Заказчика на комиссии, провести инструктаж.

Оплата данного вида услуг производится ТОЛЬКО при достижении
положительного результата для Вашей компании.
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Регистрация
ИП и ООО

Наша компания оперативно окажет:
 помощь в регистрации ООО или ИП,
 содействие при внесении изменений в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП ,


получении выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
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Профессионализм и независимость



НАШИ
ПРИОРИТЕТЫ

Мы ориентируемся на законодательную базу, постоянно повышая свой профессиональный
уровень;
Наша компания не входит в состав каких-либо компаний, что позволяет нам принимать
независимые решения;

Индивидуальный подход



Основным принципом нашей работы с партнерами является клиентоориентированность и
нацеленность на результат;
Сотрудники нашей компании готовы обеспечить персональный уровень ответственности за
проект;

Конфиденциальность



Гарантия полной конфиденциальности показателей деятельности и инструментов ведения
бизнеса партнеров ;
Соблюдение политики чистого стола, хранение данных с использованием современных
способов защиты;

Фактор времени и удобства






В нашей компании установлен ненормированный рабочий график;
Мы сами приедем к Вам в офис за документами;
Мы готовы работать как на своем программном обеспечении, так и с использованием
технологий удаленного рабочего стола;
Мы не уйдем на больничный и не уедем в отпуск;

Стоимостной фактор


Ценовая политика позволяет составить достойную конкуренцию крупным аутсорсинговым и
консалтинговым компаниям
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КОНТАКТЫ

Благодарим Вас за проявленное внимание к предложенным материалам,
дополнительную информацию о нас Вы можете получить на нашем
интернет-сайте www.finproekt76.ru , а также обратившись по
следующим контактным данным:
E-mail: finproekt337693@mail.ru
Тел. (4852) 33-76-93
+7(915) 984-55-23
Наш офис располагается по адресу:
г.Ярославль, ул. Панина, д.6/2 , оф.1

