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  Ежеквартальное бухгалтерское обслуживание
  

Оптимальное решение для предприятий, которые совершают до 20 операций в месяц,
при этом бухгалтерский учет насчитывает от 0 до 30 документов в квартал. Численность
таких компаний составляет до 5 сотрудников.

 Компании, временно не осуществляющие деятельность и сдающим «нулевую
отчетность», в большинстве случаев пользуются именно ежеквартальным
бухгалтерским обслуживанием
.
Компания «Антарес-Юг» обеспечивает полное ведение бухгалтерского и налогового

учета клиента, сформированная отчетность будет своевременно сдана в ИФНС, органы
статистики, внебюджетные фонды.
При этом клиент всегда имеет право на бесплатные консультации наших бухгалтеров по
вопросам ведения его финансово-хозяйственной деятельности.

  Наши услуги по ежеквартальному бухгалтерскому
обслуживанию :
    
    -  Ведение бухгалтерского учета в программе «1С: Бухгалтерия»;  
    -  Регулярный прием от клиента первичных документов в электронном виде или по
описи с периодичностью, установленной в договоре с «Антарес-Юг» (от 3 до 6 раз в
квартал);   
    -  Ежеквартальная регистрация всех операций бухгалтерского и налогового учета с
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проведением  всех
соответствующих 
проводок на основании первичных документов;
 
    -  Ежеквартальный расчет заработной платы; создание ведомости по зарплате;  
    -  Ежеквартальный расчет всех налогов, создание и передача клиенту платежных
поручений на оплату налогов и сборов;  
    -  Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам, а
также  процентов по кредитам и
займам;   
    -  Подготовка и сдача налоговой отчетности.  

  Схема работы с компанией «Антарес-Юг» при ежеквартальном
бухгалтерском обслуживании:
  

Клиент передает нам в электронном виде или по описи товарные накладные,
счета-фактуры и акты оказанных услуг всех имеющихся поставщиков и покупателей,
выписки и платежные поручения полученные из банка.

  

Наши специалисты формируют бухгалтерскую отчетность по деятельности Клиента в
течение всего периода действия договора.

  

ВАЖНО! Сотрудничество и общение с клиентом проходит в режиме «on-line», что дает
возможность нам заниматься профессиональными задачами, а Клиенту – своим
бизнесом. Мы встречаемся с Клиентом только на стадии подписания Договора и в
последующем – для передачи отчетных бухгалтерских документов на подпись Клиенту.
Во всех случаях мы сами обеспечиваем выезд к Клиенту, что значительно экономит его
время!

 Рассчитать стоимость нашей услуги по ежеквартальному бухгалтерскому
обслуживанию Вы можете прямо сейчас
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