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Одна лицензия на 1С: Бухгалтерия 8. Вы получаете удаленный доступ к нашему
серверу, на котором установлена программа
Мы ведем для вас бухгалтерский и налоговый учет:
собираем, систематизируем и контролируем оформление первичных документов
вводим данные в учетную базу
выполняем учетные процедуры и расчеты в учетной базе
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рассчитываем налоги и сборы для уплаты в бюджеты всех уровней (кроме ФОТ)
готовим платежные поручения на уплату налогов и сборов (кроме ФОТ)
формируем учетные регистры: Книги и регистры по налогу на прибыль
формируем отчеты об остатках денежных средств по расчетному счету и кассе,
дебиторской и кредиторской задолженности на конец квартала
ежегодно составляем типовую учетную политику
Мы ведем для вас кадровый учет. Количество работников вы указываете при
расчете тарифа
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оформляем прием на работу
оформляем выплаты премии

оформляем предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
оформляем увольнение в бесконфликтном порядке
оформляем изменение штатного расписания
оформляем изменения размера заработной платы
оформляем изменение должности сотрудника
Мы рассчитываем заработную плату для ваших работников:

считаем фиксированный аванс и основную часть по вашей системе оплаты труда

собираем и систематизируем информацию для расчета
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контролируем начисления и удержания по заработной плате

рассчитываем компенсации, предусмотренные законодательством

формируем документы на выплату заработной платы

формируем платежные поручения и ведем расчет налогов и сборов с ФОТ
формируем расчетные листки в одном электронном файле или в печатном виде
в одном конверте
даем все необходимые пояснения в течение 3-х рабочих дней после
предоставления расчетных листков
Мы составляем и сдаем отчетность по электронным каналам связи:
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подключаем юридическое лицо к сервису сдачи отчетности по ТКС

подготавливаем Соглашения с ПФ

формируем и сдаем форму «СЗВ-М»

составляем и сдаем бухгалтерскую и налоговую отчетность
формируем и сдаем сведения о страховом стаже и начисленных взносах на
обязательное пенсионное страхование
формируем и сдаем сведения о доходах физических лиц и суммах начисленных
и удержанных налогов
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Консультируем по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового учета в рамках
вашей текущей финансово-хозяйственной деятельности
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