
Бухгалтерское обслуживание в Петербурге от «ФИНАНС-ГАРАНТ»

Бухгалтерское  обслуживание в Петербурге – одна из основных услуг, которую
предлагает  наша компания «ФИНАНС-ГАРАНТ». К услугам наших клиентов мы
предлагаем:

    
    -  Организацию бухучета высокопрофессиональными специалистами с  обширным
опытом практической деятельности;   
    -  Гарантии безупречного качества в сопровождении ЗАО, ООО, фирм иной 
организационной структуры;   
    -  Консультационную помощь по любым вопросам бухучета,  налогообложения;  
    -  Поддержку в выборе оптимального варианта налогообложения,  выгодного для
бизнеса;   
    -  Помощь при переходе на упрощенное налогообложение с последующим 
бухгалтерским сопровождением;   
    -  Подготовку отчетности всех форм;  
    -  Помощь в расчете заработной платы.  

  

Не секрет, что успешная работа любой фирмы, возможна только, если бухгалтерское
обслуживание организаций 
ведется  специалистами высшего уровня квалификации. За счет того, что в нашей
фирме 
бухгалтерское обслуживание
проводится  бухгалтерами, имеющими обширный опыт работы, мы можем предложить
клиентам  услуги безупречного качества, которые полностью исключат образование
конфликтов  с налоговыми органами. Выбрав с помощью наших специалистов
оптимальный вариант  налогообложения, вы сведете к минимуму свои затраты, а
качественное 
бухгалтерское обслуживание
поможет вам  не только увеличить прибыль, но и избежать проблем с аудиторскими,
налоговыми  проверками.

  Услуги по бухгалтерскому обслуживанию
  

Бухгалтерское  обслуживание организаций от нашей фирмы «ФИНАНС-ГАРАНТ» –
услуга  комплексного характера, которая включает полный перечень мероприятий,
нужных  для качественного ведения отчетности:

    
    -  бухгалтерское  обслуживание фирм по ведению налоговой, бухгалтерской
документации;   
    -  расчет зарплаты;  
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    -  консультационные услуги по налогообложению;  
    -  подготовка первичной документации.  

  

Кроме этого, в стоимость  бухгалтерского обслуживания от нашей фирмы могут
включаться такие  дополнительные мероприятия как кадровое делопроизводство,
услуги курьеров,  юридическое консультирование.
 Выбирая комплексное бухгалтерское  обслуживание в Петербурге, вы получаете все,
что требуется для  эффективной работы вашего бизнеса, четкого, правильного ведения
бухучета на  производстве. 
Бухгалтерское  обслуживание фирм обеспечит вашей фирме полное отсутствие

конфликтов с налоговыми,  аудиторскими и иными органами. Наши специалисты имеют
внушительный опыт по  ведению документации фирм различной организационной
структуры, поэтому они  могут быстро решить любые проблемы с бухгалтерией ООО,
ЗАО и иных компаний. 
 Дополнительно ими могут подготавливаться первичные документы  различного плана –
путевые листы, паспорта сделок.
 Расчет зарплаты является одной из прямых задач бухгалтерии.  Поэтому если у вас
работает штат персонала, которому вы обязаны выплачивать  заработную плату, ее
расчет будет включен в бухгалтерское обслуживание ООО либо в бухгалтерское
обслуживание ЗАО.
Это поможет вам не только  сэкономить, но и обеспечить соблюдение всех норм, правил
начисления зарплаты,  включая расчет всех предусмотренных социальных выплат,
налоговых, страховых  отчислений.

  Преимущества сопровождения бухгалтерии  компаний
  

В нашей фирме работает штат узкопрофильных специалистов, за счет  чего мы можем
не только качественно, но и своевременно решать все проблемы  наших клиентов.
Благодаря привлечению нашей фирмы к бухучету, каждая компания  получает:

    
    -  Не одного, а штат специалистов, разбирающихся в любых вопросах  налогового,
бухгалтерского законодательства, которые помогут выбрать выгодную  систему
налогообложения, рассчитать зарплату, подготовить отчетность.   
    -  Экономичность. Благодаря нам вам не потребуется содержать в штате 
собственных бухгалтеров, закупать дополнительные ПК, оргтехнику, программное 
обеспечение.   
    -  Вам не нужно платить ЕСН, иные сборы, поскольку зарплата нашим  сотрудникам
оплачивается нашей фирмой.   
    -  Обеспечение максимальной успешности бизнеса. Благодаря отсутствию  проблем с
бухучетом, вы можете полностью сосредоточиться на выработке  бизнес-стратегий,
лучшим образом оптимизировать управление фирмой.   
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 Наши  гарантии
 Каждому клиенту нашей фирмы мы гарантируем полную  конфиденциальность.
Налогово-бухгалтерская отчетность, самое уязвимое место  каждой фирмы, именно
поэтому мы берем полную ответственность за работу наших  сотрудников на себя, за
счет чего вы можете смело доверять нам обслуживание  вашей компании.
 Кроме этого, мы гарантируем качество, своевременность,  правильность ведения
отчетности, что полностью страхует вас ото всех рисков,  которые могут возникнуть при
налоговых, аудиторских проверках.

  

Стоимость бухгалтерского  обслуживания  в нашей фирме самая выгодная, поэтому с
нами вы  гарантированно получаете существенную экономию с получением услуги
высшего  качества.
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