Бизнес Сервис
(4234)220-200

Выгодное предложение для вашего бизнеса

ДОВЕРЬТЕ НАМ ВАШУ БУХГАЛТЕРИЮ ЗА 50% ОКЛАДА ШТАТНОГО БУХГАЛТЕРА
И ЗАБУДЬТЕ О ПРОБЛЕМАХ С ОТЧЕТНОСТЬЮ И НАЛОГОВОЙ
С НАМИ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА И ЭКОНОМИТЕ НА БУХГАЛТЕРЕ
Уважаемый руководитель,
Как часто Вам приходится сдавать отчетность в государственные органы, заполнять
декларации и формы отчетности самому, заказывать эти услуги у различных
бухгалтеров, либо постоянно контролировать работу штатного бухгалтера при этом
рискуя получить штраф до 50 000 рублей в случае ошибок?
Компания «БизнесСервис» избавит Вашу компанию от проблем с отчетностью,
уменьшит налоговую нагрузку, проведет грамотный налоговый и бухгалтерский учет. Для
Вас это выгодно по следующим причинам:
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Наши услуги в 2-3 раза дешевле
чем услуги штатного бухгалтера.
И на 20-30% дешевле чем у других
компаний на рынке.

Мы гарантированно избавим Вас
от не вовремя сданной
от ч ет н о с т и, н е у плач е н н ы х
налогов и штрафов.

Поможем оптимизировать
с н и з и т ь н а л о го в ы е в ы п л ат ы .
Предложим лучшую схему оплаты
налогов.

Выполним необходимые задачи в
минимальные сроки. Скорость
выполнения поручений на уровне
штатного бухгалтера. Сэкономим
Ваше время.

МЫ ДЕЛАЕМ 100% РАБОТЫ ШТАТНОГО БУХГАЛТЕРА, НО ДЕШЕВЛЕ И ЛУЧШЕ
Готовим первичные документы: банковские и кассовые, по реализации товаров,
работ услуг, учету материалов;
Ведем налоговый и бухгалтерский учет в 1С: Бухгалтерия, на собственных серверах;
Составляем бухгалтерскую и налоговую отчетность и оптимизируем налоги;
Сдаем отчетность бумажную и через систему электронной отчетности;
Ведем кадровый учет со сдачей отчетности и подготовкой кадровой документации;
Помогаем и готовим документацию при проведении проверок;
Регистрируем бизнес;
Оказываем юридическую помощь и консультации.

Для владельцев точек розничной торговли у нас есть особое предложение!
При сотрудничестве с нами мы абсолютно бесплатно установим и настроим программное
обеспечение для заполнения чеков, квитанций, кассовых ордеров, ведения учета товара. Многие до
сих пор делают это вручную с использованием бумаги и ручки, тратя уйму времени и сил.
Современный учет розничной торговли невозможен без использования cпециальных программ.
Установка нашей программы позволит Вам создавать позиции товара, его свойства и вести
документы движения с поддержкой сканера штрих-кода, принтеров, этикеток. Воспользовавшись
нашим предложением вы сможете достичь следующих результатов:
·-Повысить лояльность покупателей, -настроить ценовую политику, -планировать закупки
·-Осуществлять контроль за всей цепочкой поставок -Предотвратить потери товара и денег.

Если Вас заинтересовало наше предложение свяжитесь с нами по номеру телефона: (4234) 220-200,
напишите письмо по электронной почте: info@bs25.ru либо приходите к нам в офис: по адресу
г. Уссурийск, ул. Пролетарская, д.100, оф.27 и мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы.
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