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Коммерческое предложение
на оказание профессиональных услуг
⎯

по ведению бухгалтерского и налогового учета

⎯

по расчету заработной платы

⎯

по кадровому учету
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Уважаемый
Руководитель!
Предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение о
взаимовыгодном сотрудничестве с Компанией
«1С:Бухобслуживание ПрофБухПлюс». Документ содержит
описание состава и стоимости регулярных и дополнительных
бухгалтерских услуг, порядка взаимодействия, информацию о
Компании 1С:БухОбслуживание ПрофБухПлюс,
а также специальное предложение для Вас.
Будем рады совместной работе!
С наилучшими пожеланиями,
Елена Бурак, директор
«1С:БухОбслуживание ПрофБухПлюс».,
Тел. +7 (800) 200-19-15, +7 (920) 741-40-08
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Тариф «Комплексный сервис»
«1С:БухОбслуживание» — это современный стандарт оказания бухгалтерских услуг,
разработанный фирмой «1С». Мы проанализировали Ваши задачи и предлагаем вариант
бухгалтерского сопровождения по тарифному плану «Комплексный сервис».

Ваши задачи:

Наши решения:

Обработка первичных документов и

Составляем учетную политику

данных о фактах хозяйственной

Систематизируем первичные

жизни компании

документы и заносим данные

Ввод данных в систему

в учетную базу в сервисе 1С:БО

бухгалтерского учета. Выполнение

Ведем бухгалтерский и налоговый

учетных процедур и расчетов

учет, кадровое делопроизводство

Расчет налогов, подготовка и сдача

Рассчитываем зарплату, налоги

отчетности в объеме,

и сборы

соответствующем действующему
законодательству*
Ведение кадрового
делопроизводства и расчет
заработной платы для сотрудников
* Предполагается, что квартальная
и годовая регламентированная

Составляем и сдаем необходимую
отчетность через интернет
Храним Ваши данные учета
Возмещаем убытки при
неправильном расчете налогов
или нарушения сроков сдачи

отчетность сдается по месту

отчетности

регистрации в г. Тула.

Выполняем Ваши поручения через
сайт www.1cbo.ru, электронную
почту, скайп или по телефону
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Существенная

Команда

Единые

экономия

профессиональных

стандарты

денег

бухгалтеров

обслуживания

Личный кабинет

Полный комплекс

Бесплатная лицензия 1С.

для общения

бухгалтерских

Доступ 24 часа в сутки

с бухгалтером

услуг

7 дней в неделю

Финансовые

Бесплатные

Прозрачная система оплаты

гарантии качества

консультации по бухучету
и налогообложению
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Начало сотрудничества
Первым шагом будет подписание Соглашения о неразглашении
информации, что позволит предоставить Исполнителю информацию о Компании
для использования ее при составлении Договора, определяющего условия
взаимодействия, стоимость услуг, ответственность сторон, а также плана перехода на
аутсорсинговые услуги.
Далее проведем БЕСПЛАТНО экспресс-аудит состояния учета. Оценим
качество ведения бухгалтерии, реальное состояние дел в учете Вашей компании,
укажем на текущие проблемы, финансовые и налоговые риски. Составим регламент
перехода, восстановим учет, если это необходимо.
Перенесем Ваши данные из старой программы в облачный сервис
1С:БО, либо настроим экспорт напрямую. Если это 1С:Бухгалтерия 7.7 или 8, то
сделаем это БЕСПЛАТНО. Если перенос не возможен — введем остатки.
Составим и согласуем с Вами регламент взаимодействия — у Вас будет
персональный главный бухгалтер, менеджер в рамках тарифа.
Подпишем с Вами договор, полностью и недвусмысленно определяющий
взаимную ответственность и обязанности, заведем Вам личный кабинет на сайте
1С:БО для удобства взаимодействия.
Получим от Вас гарантийный взнос – неприкосновенный депозит в размере
месячной стоимости выбранного тарифа и будем оперативно выполнять все Ваши
поручения, проводить документы и готовить отчетность. Расскажем Вам о
подходящих способах оптимизации налогов и угостим чашечкой кофе, если Вы
заглянете к нам.
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Узнайте о нашем спецпредложении

Бесплатный
Экспресс-аудит
бухучета
Вы увидите недочеты в своём учёте
раньше налоговой службы и будете
знать, как исправить ситуацию. Аудит
длится 3-4 часа, а вы получаете
отчет с рекомендациями.

Что оценивается в рамках аудита
Наличие существенных недостатков
в учете

Бесплатный экспресс-аудит —
это отличная возможность
проверить бухгалтерский учет на
существующие недостатки

Полнота сдачи и своевременность пре-

и наличие слабых мест. Это не

доставления отчётности, наличие задол-

только внешняя независимая

женности по отчётам за последние 2 года

проверка, но и грамотные

Система внутренних нормативных актов в

рекомендации по оптимизации.

компании и наличие всех необходимых
документов

Для проведения аудита Вы
предоставляете первичную

Риски для бизнеса на основании выводов

документацию и доступ

о состоянии учета

в текущую базу бухучета.

О сети 1С:БухОбслуживание
Российская фирма «1С» основана в 1991 г., специализируется на разработке,
дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего
назначения. Из собственных разработок фирмы «1С» наиболее известны программы
системы «1С:Предприятие».
Компания «ПрофБухПлюс» — партнер фирмы «1С», оказывающий бухгалтерские
услуги малому бизнесу под маркой «1С:БухОбслуживание» по единому стандарту и
технологии оказания бухгалтерских услуг, разработанному в фирме 1С. Это позволяет
контролировать качество оказываемых услуг учета (минимизировать количество ошибок,
допускаемых в расчетах, в кадровом учете, при составлении регламентированной
отчетности), повышая при этом эффективность работы специалистов. Реализована
процедура централизованного аудита качества учета от Фирмы 1С.
Мы меняем философию бухгалтерского
обслуживания! «1С:БухОбслуживание» —это «аквариум», а
не «черный ящик», обслуживающая бухгалтерия 1С:БО
прозрачна для клиента.
Для наших клиентов мы делаем бухгалтерский мир
близким, дружелюбным и простым для понимания.
Теперь Вы можете заниматься своим бизнесом, а не бухучетом.
И в то же время имеете возможность контролировать свою
бухгалтерию с любого компьютера с доступом в Интернет.
Сосредоточьтесь на управлении.
Учет и отчетность мы возьмем на себя.
+7(800)200-19-15, +7 (920) 741-40-08

