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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, а так же налоговому
консультированию от ООО "Бизнес Технология" является основным направлением
деятельности компании направленным на помощь малому и среднему бизнесу с целью
предоставления качественного сервиса.
Консалтинговая фирма ООО «Бизнес Технология»
предлагает вам передать ведение бухгалтерского и налогового
учета предприятия в нашу фирму.
Наш девиз «Мы экономим ваше время и деньги».
Передача ведения учета в нашу компанию имеет ряд
преимуществ по сравнению с традиционной бухгалтерией:
1. Вы получаете высококвалифицированные услуги. Вся ваша документация проходит
тройной контроль: первоначальный, перед сдачей квартального отчета и экспресс-анализ
ведущим аудитором перед сдачей годового отчета.
3. Вы экономите свое время на подбор собственной бухгалтерии.
4. Вы экономите свои средства на содержание собственной бухгалтерии. Куда помимо
зарплаты бухгалтеров входят следующие затраты:
- оргтехника,
- бухгалтерские программы,
- правовые системы,
- канцелярские принадлежности,
- повышение квалификации работников бухгалтерии
5. Вы экономите на налогах. С зарплаты сотрудников бухгалтерии вы платите страховые
взносы в размере 34% от суммы оплаты труда. С оплаты по договору с нашей компанией вы не
производите никаких платежей по страховым взносам.

НАШИ УСЛУГИ
• Постановка бухгалтерского учета
• Бухгалтерское сопровождение
• Зарплата и кадры
• Составление и сдача налоговой отчетности
• Налоговое консультирование
• Сопровождение налоговых проверок
• Консультирование бухгалтерского, кадрового учета и отчетности на рабочем месте
заказчика
Мы предлагаем вам несколько способов ведения бухгалтерского и налогового учета:
• Комплексное бухгалтерское сопровождение
• Налоговое сопровождение
• Консультирование бухгалтерского, налогового и кадрового учета
Заключая договор на консалтинговые услуги с ООО «Бизнес Технология", Вы получаете не
только незаменимого помощника в видении бизнеса по доступным ценам, но и гарантии
соответствия бухгалтерского и налогового учета нормам законодательства РФ, а также
исполнитель гарантирует конфиденциальность Вашей финансово-хозяйственной
деятельности.
Высокое качество и надежность нашей работы гарантирует вам
успех в вашем бизнесе!
Мы будем рады видеть вас в числе наших клиентов!

С уважением,
Генеральный директор Малышев Михаил Александрович

