
Бухгалтерское обслуживание ИП (частного предпринимателя)

  

Как правило, развивающийся бизнес очень неустойчив и наибольшие риски испытывает
на первом году жизни. Но для небольшого частного предприятия высокая степень риска
сохраняется постоянно. Причина в самой структуре бизнеса. Ведь обычно владелец
такого предприятия является и главным управленцем и ведущим специалистом и самым
надежным сотрудником фирмы. При этом государство его не освобождает от
обязанностей вести бухгалтерский и налоговый учет, правильно осуществлять кадровое
делопроизводство.

  

Иметь в штате постоянного квалифицированного главного бухгалтера не позволяет
бюджет. Что делать? Большинство индивидуальных предпринимателей, пытаясь
сэкономить, приглашает за небольшую плату приходящего бухгалтера. И лишь со
временем понимает, что экономии нет, но есть  дополнительные проблемы. За
небольшую плату удается нанять, в лучшем случае, специалиста средней квалификации,
а зачастую и просто начинающего бухгалтера. Такой приходящий специалист старается
набрать, как можно больше клиентов, и поэтому всегда перегружен. К тому же, как и
любой конкретный сотрудник, такой бухгалтер может неожиданно заболеть, уйти в
отпуск. А  при возникновении проблем в учете на вашем предприятии, такому бухгалтеру
ничего не стоит просто расстаться с вами. Он то ничем не рискует – одним маленьким
клиентом больше-меньше, от этого его семейный бюджет пострадает не сильно. Все его
ошибки, риски и последствия неграмотной работы достанутся только вам. Но избежать
этого можно. Рецепт прост и надежен –  это бухгалтерское обслуживание ИП силами
специализированной бухгалтерской компании.

  

По затратам бухгалтерское сопровождение ИП зачастую выгоднее приходящего
бухгалтера, а по надежности и качеству работы однозначно его превосходит. Так
специалисты «ФИНАНС-ГАРАНТ» имеют богатейший и успешный опыт бухгалтерского
обслуживания не только ИП,  но и различных бизнесов разнообразных масштабов. Вы
можете быть уверены, что ни на один день, ни в пору отпусков, ни при эпидемии гриппа,
ваше частное предприятие не останется без внимания. Заключив договор на
бухгалтерское обслуживание ИП, вы страхуете себя от всех рисков, связанных с
начислением налогов и бухгалтерским учетом. По нашему договору мы несем полную
материальную ответственность за свои ошибки. А в случае выездной поверки вашего ИП
налоговой инспекцией, мы принимаем проверяющих в своем офисе.
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Бухгалтерское обслуживание ИП (частного предпринимателя)

Бухгалтерское обслуживание ИП для нас не менее важно, чем бухгалтерское
сопровождение ООО или ЗАО. Мы заинтересованы в устойчивости и процветании наших
клиентов, поэтому мы всегда готовы помочь не только в бухгалтерских вопросах, но и в
организации грамотного финансового учета, в налаживании полноценного кадрового
делопроизводства.
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