ArgoDeluxe Group

8 (963) 191-30-33
Номер для абонентов Красноярска

Бухгалтерское сопровождение
вашего бизнеса
ЭКОНОМЬТЕ КАК МИНИМУМ 30 ООО РУБ. КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
И ПОЛУЧАЙТЕ КРИСТАЛЬНО ПРОЗРАЧНУЮ БУХГАЛТЕРИЮ





Бесплатное подключение к 1С-Отчетность
100% материальная ответственность
Бесплатная учетная политика
Неограниченное количество консультаций

Вы занимаетесь бизнесом, значит — нужно вести бухгалтерию. Если всем заниматься
самостоятельно, не останется времени на бизнес.
Сегодня содержать штатную бухгалтерию — неоправданно затратное удовольствие. И всё
больше предпринимателей, а также компаний работают по системе удалённой бухгалтерии
и экономят на зарплате штатного бухгалтера как минимум 30 000 руб. в месяц.

Преимущества бухгалтерского сопровождения от
«ArgoDeluxe Group»
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Вам не нужно оборудовать рабочее место, закупать технику, оплачивать налоги и взносы с
заработной платы
Не нужно оплачивать обязательные курсы повышения квалификации бухгалтера (дополнительная
экономия 10 000 руб. в год)
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Вы будете экономить на профессиональном программном обеспечении и его регулярных
обновлениях (все работы мы производим на своих компьютерах)
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Отсутствие затрат на канцелярские товары, амортизацию техники, телефонию и т.д.
Никаких отпусков, прогулов, болезней, «внутренних конфликтов» и простоев
100% конфиденциальность полученных сведений и отсутствие текучки.

Более того, мы всегда будем заботиться о том, чтобы оптимизировать налоги для
вашей компании и снизить размер финансовых обязательств перед государством
Да и сотрудники проверяющих инстанций не любят заходить в гости с разными деликатными вопросами,
если знают, что компания сотрудничает по удалённой схеме
На следующей странице вы узнаете, что именно входит в бухгалтерское сопровождение

Что входит в комплексное бухгалтерское сопровождение?
Компания «ArgoDeluxe Group» возьмёт на себя абсолютно все вопросы, связанные с бухгалтерским
сопровождением вашего бизнеса. А именно:

 Разработка учётной политики по бухгалтерскому и налоговому учёту
 Подготовка первичной документации (банковские, кассовые документы,
информация по реализации товаров, работ и услуг, по учёту материалов,
авансовые отчёты и др.)
 Ввод первичных документов в программу «1С: Бухгалтерия 8»
 Формирование регистров бухгалтерского и налогового учёта
 Подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчётности
 Подготовка и сдача отчётности во внебюджетные фонды
 Проведение сверки расчётов по налогам и взносам
 Расчёт и начисление заработной платы
 Кадровое делопроизводство
В ИТОГЕ:
Выбирая комплексное бухгалтерское сопровождение, вы существенно экономите,
получаете кристально чистую бухгалтерию и занимаетесь бизнесом с удовольствием,
а не с головной болью

Сколько это стоит?_____________________________________________________________
Стоимость бухгалтерского обслуживания вашего бизнеса – от 1500 руб. в месяц
* Детальная стоимость именно вашего бизнеса будет зависеть от выбранного тарифа и количества
операций.
При этом, перед принятием решения предлагаем вам изучить дополнительную информацию, которая
покажет, почему выгодно доверить свою бухгалтерию компании «ArgoDeluxe Group»:
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Мы БЕСПЛАТНО разработаем учётную политику по бухгалтерскому и налоговому учёту
(в других компаниях это стоит порядка 30 000 руб.).
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Предоставим квалифицированную БЕСПЛАТНУЮ консультацию (другие за это возьмут
от 2 000 руб.).
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БЕСПЛАТНОЕ подключение 1С-Отчетность на время действия договора для сдачи по ТКС
отчетности в контролирующие органы.
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Учтём ваши пожелания и закрепим в договоре эффективный алгоритм взаимодействия

А при оплате бухгалтерского сопровождения за 3 месяца вы получаете 30% скидку! Фактически,
это месяц обслуживания в подарок.
Мы разработаем и предоставим индивидуальный налоговый календарь с датами подачи отчетов и
уплаты налогов
Позвоните нам по телефону 8 (963) 191-30-33 – и мы бесплатно вас
проконсультируем по любому бухгалтерскому вопросу.
Наш адрес: г. Красноярск, ул. Молокова-37а, оф.7-01

8 (963) 191-30-33

ArgoDeluxe Group

Номер для абонентов Красноярска

Стоимость бухгалтерского сопровождения
Стоимость бухгалтерских услуг – от 1100 руб. в месяц. Точная сумма зависит от объёма работ.
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТАБЛИЦЕЙ ЦЕН для ООО:
Количество
Хозяйственных
Операций в
организации в
месяц

Упрощенная
Упрощенная
система
система
налогообложения налогообложения
(УСН) 6%
(УСН) 15%

Единый налог
на вменённый
доход (ЕНВД)

Общая система
налогообложения
(ОСН)

ТАРИФ Комплексный Сервис (оплачивается ежемесячно)*
от 1 до 10

3950-00

4550-00

3200

5900-00

От 21 до 30

9178-00

10828-00

7385-00

14270-00

От 91 до 100

33490-00

39678-00

26785-00

52570-00

ТАРИФ Отчетность (Стоимость фиксированная оплачивается за 3 месяца)
Не учитывается

3545-00

4220-00

2815-00

5625-00

*В стоимость тарифа «Комплексный Сервис» входит:

1. Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объёме.
2. Кадровое делопроизводство и начисление зарплаты по одному сотруднику. Начиная со
второго сотрудника, размер оплаты бухгалтерских услуг увеличивается на 500 руб. (за
каждого человека)
Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы осуществляется в
электронном виде через интернет. Стоимость подключения к системе ТКС 1С-Отчетность,
а также обслуживание в течении действия всего периода договора БЕСПЛАТНО.

100% материальная
ответственность

Чистота и прозрачность в
документах

Бесплатная учётная
политика

Узнайте, сколько будет стоить бухгалтерское
сопровождение вашего бизнеса!
Звоните по телефону: 8 (963) 191-30-33

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТАБЛИЦЕЙ ЦЕН для ИП без сотрудников:
Количество ХО
(Хозяйственных
Операций) в
организации

Упрощенная
система
налогообложения
(УСН) 6%

Упрощенная
Единый налог
система
на вменённый
налогообложения доход (ЕНВД)
(УСН) 15%

Общая система
налогообложения
(ОСН)

ТАРИФ Комплексный Сервис
от 1 до 10
От 21 до 30
От 91 до 100

1500-00
3500-00
13000-00

Стоимость
фиксированная.

1500-00

1700-00
4200-00
15500-00
ТАРИФ Отчетность
1700-00

1100-00
2800-00
10400-00

2200-00
5600-00
20700-00

1200-00

2250-00

