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КАК СЭКОНОМИТЬ НА БУХГАЛТЕРИИ
И ВЫИГРАТЬ В КАЧЕСТВЕ?
Хотите в разы сократить расходы на
бухгалтерию?
Сегодня все эти задачи решаются
на раз-два с многократной
выгодой для вас!

Нужна гарантированная защита от
штрафов?
Бухгалтер должен быть “под рукой” в
любой экстренной ситуации?

“Лидер учета”: комплексное бухгалтерское обслуживание любого бизнеса
с многократной экономией денег для вас и гарантированной защитой от штрафов:

Постановка и
ведение
бухгалтерского
и налогового учета

Расчет ЗП,
налогов и
других платежей

Формирование
и сдача
отчетности

Представительство
в госорганах

Консультации
по бухгалтерским
и налоговым
вопросам

СЧИТАЕМ ВАШУ ЭКОНОМИЮ - НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР
С нами вы сокращаете расходы на ФОТ. Просто посчитайте:

120 000 рублей* - зарплата штатного
бухгалтера, включая налоги и отчисления

+

35 000 рублей - накладные расходы
на организацию рабочего места

При этом штатному бухгалтеру вы платите фиксированный оклад
независимо от финансовых успехов компании!

10 000 рублей/месяц расходы на бухгалтерское обслуживание “Лидер учета” для компании на УСН 15%, которая
совершает до 60 бухгалтерских операций в месяц. При этом стоимость наших услуг напрямую
зависит от объемов и оборотов.

Итого: ваша экономия 145 000 рублей в месяц!
Сокращаете налогооблагаемую базу (в зависимости от системы налогообложения),
так как бухгалтерский аутсорсинг вписывается в расходы.

Получите бесплатную консультацию и месяц
бухгалтерского обслуживания в подарок - звоните +7(495) 249-04-27
*по данным рекрутинговых агентств
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“ЛИДЕР УЧЕТА” ИЛИ ШТАТНЫЙ БУХГАЛТЕР?

“Лидер учета”

+
+
+
+
+
+
+

Полная материальная
ответственность за любые
бухгалтерские ошибки.
Работаем без отпусков, больничных
и выходных
Целенаправленно отслеживаем все
изменения в законодательстве
Регулярно повышаем
профессиональные уровень на
платных тренингах и семинарах
Высокая компетенция абсолютно во
всех сферах и нюансах
бухгалтерского учета, так как на вас
работает команда
Расходы на бухгалтерское
обслуживание сокращаются в разы
Прекращаем работать только по
вашей инициативе

Штатный/приходящий бухгалтер

-

Материальная ответственность лишь в
размере 1 МРОТ и нет гарантии от
штрафов
В нужный момент может оказаться в
отпуске, на больничном, в отгуле
Не всегда успевает отслеживать
изменения в налоговом
законодательстве, которые происходят
ежемесячно
Редко посещает профессиональные
мероприятия, тем более платные
Имеет высокую компетенцию в 1,
максимум 2, сферах
Высокие расходы на ФОТ
квалифицированного и опытного
специалиста
Может уволиться в самый ответственный
момент, подставив ваш бизнес

При этом 0 рублей ваши расходы на:
На бухгалтерское программное обеспечение
и его Ежемесячные обновления
Рабочее место бухгалтера
Курьера для доставки документов

Обучение бухгалтера и повышение его
квалификации
Периодическую бухгалтерскую
профессиональную литературу

Получите бесплатную консультацию и месяц
бухгалтерского обслуживания в подарок - звоните +7(495) 249-04-27
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ГАРАНТИРОВАННАЯ ЗАЩИТА ОТ ШТРАФОВ
Гарантируем отсутствие любых претензий к вам со стороны налоговых
органов. Соответствующая гарантия прописана в договоре.
Дополнительно наша профессиональная ответственность застрахована в
компании ИНГОССТРАХ с высочайшим рейтингом надежности А++.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО БУХГАЛТЕРИЯ
Предлагаем комплексное решение по обслуживанию бизнеса, в рамках которого с вами работают:

бухгалтер

аудитор

юрист

кадровик

программист

КТО ВЕДЕТ ВАШУ БУХГАЛТЕРИЮ В КОМПАНИИ “ЛИДЕР УЧЕТА”
2009 год - основание компании и начало нашей работы, как бухгалтерии на аутсорсинге.
Более 15 лет - опыт работы наших сотрудников в должности главных бухгалтеров,
каждый из них с опытом выездных и камеральных проверок.
Каждый сотрудник имеет Аттестат профессионального бухгалтера, Аттестат аудитора и
регулярно повышает свой профессиональный уровень на профильных мероприятиях,
включая платные.
Система внутреннего аудита гарантирует, каждый наш сотрудник соответствует
заявленному уровню квалификации, а также постоянно повышает ее.
Отслеживаем все изменения в законодательстве и проходим соответствующее обучение
после их появления.

ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО!
Дарим месяц полноценного бухгалтерского обслуживания
вашего бизнеса, чтобы вы на деле получили все плюсы, а
уже после приняли решение!

Получите бесплатную консультацию и месяц
бухгалтерского обслуживания в подарок - звоните +7(495) 249-04-27

