ПРОО «КОМИССИЯ ПО САДОВОДСТВАМ»

БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ
ДЛЯ СНТ

Мы предлагаем комплексное бухгалтерское сопровождение СНТ,
которое имеет ряд качественных преимуществ по сравнению с
наймом собственного бухгалтера.
Перечень услуг:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В 1С
РАСЧЕТ НАЛОГОВ
УЧЕТ ЗАРПЛАТЫ И КАДРОВ
ОПЕРАЦИИ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

2021

расчет налогов и сборов
составление квартальной бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций в
ИФНС и внебюджетные фонды
представление бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций в ИФНС и
органы статистического учета, отчетности во внебюджетные фонды
автоматизированное ведение учета в программных продуктах 1С
сбор, обработка и занесение всей первичной документации клиента в базу 1С
формирование всей первичной документации для Заказчиков (счетов, товарных
накладных, актов, счетов-фактур и др.)
ежемесячное начисление заработной платы
формирование авансовых отчетов
мониторинг поступления денежных средств
формирование и загрузка банковских выписок в базу 1С
проведение периодических сверок с ИФНС, ПФР, ФСС по налогам и взносам
формирование кассовой книги, учет приходных и расходных кассовых ордеров
занесение наличных расходов в базу 1С
ведение электронного документооборота (СБИС)

подготовка проектов приходно-расходных смет, ФЭО
подготовка отчёта за год
бесплатное консультирование по телефону
консультации председателя
формирование платежных поручений в банк-клиенте, бюджетных платежей,
обычных платежей контрагентам. Отправка платежей на исполнение.

оказание содействия в заключении хозяйственных договоров, открытии/
закрытии банковских расчетных счетов
оказания содействия Заказчику при подготовке и проведении мероприятий на
территории садоводства
кадровое делопроизводство (прием, перемещение, увольнение) сотрудников,
формирование комплекта кадровых документов
ведение журнала кассира-операциониста
ведение электронного документооборота (СБИС)
хранение Архива.
прием ежегодных взносов Заказчика по месту нахождения Исполнителя

БАЗОВЫЙ
ОБЩИЙ
РАСШИРЕННЫЙ

ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Количество
собственников

Тариф*

Базовый

Общий

Расширенный

до 70 человек

от 2000 руб/мес

от 3000 руб/мес

от 4000 руб/мес

от 71 до 150 человек

от 2500 руб/мес

от 3500 руб/мес

от 4500 руб/мес

от 151 до 300 человек

от 4000 руб/мес

от 5000 руб/мес

от 6000 руб/мес

от 301 до 500 человек

от 5000 руб/мес

от 6500 руб/мес

от 8000 руб/мес

от 501 до 700 человек

от 6000 руб/мес

от 8000 руб/мес

от 10 000 руб/мес

свыше 700 человек

от 8000 руб/мес

от 10 000 руб/мес

от 12 000 руб/мес

*Тарифы действительны для членов Союза садоводств ПО, для остальных стоимость выше на 10%

Дополнительные услуги
Наименование
услуги

Для членов
Союза садоводств ПО

Для всех
остальных

Межевание*

5300 рублей

6300 рублей

Схема расположения ЗУ*

3000 рублей

3000 рублей

Исправление реестровой ошибки*
(1 межевой план)

3000 рублей

3000 рублей

Объединение/раздел ЗУ в СНТ
(1 межевой план)

3000 рублей

3000 рублей

Технический план*

5000 рублей

6000 рублей

Договор купли-продажи / дарения
земельного участка

от 700 рублей

от 800 рублей

Досудебная претензия

от 500 рублей

от 650 рублей

Исковое заявление

от 2500 рублей

от 3000 рублей

Представительство в суде

от 8000 рублей

от 10 000 рублей

1 выход в суд

от 2000 рублей

от 2500 рублей

Составление заявление о выдаче
судебного приказа

от 1200 рублей

от 1900 рублей

500 рублей

800 рублей

от 700 рублей

от 800 рублей

2000 рублей

2500 рублей

от 5000 рублей

от 6000 рублей

от 3000 рублей/месяц

от 5000 рублей/месяц

40 рублей/чел.

50 рублей/чел.

8% от суммы,
поданной на субсидию

10% от суммы,
поданной на субсидию

от 15 000 рублей

от 20 000 рублей

Предъявление исполнительного листа
в службу судебных приставов
Заполнение формы 13014
Регистрация изменений Устава
Разработка Устава
Ведение группы в соцсетях, вкладка
на сайте комиссии / союза
Создание реестра садоводов
Подготовка документов на получение
субсидии от Администрации г. Пскова
Ревизия в СНТ (за 1 год)

*стоимость указана для г. Пскова и Псковского района

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
Фиксированная стоимость
В отличие от большинства бухгалтерских компаний, мы фиксируем определенную цену на период
обслуживания, что обеспечивает определенность и понятность взаимных расчетов.

Экономность
Бухгалтерский аутсорсинг обходится в несколько раз дешевле найма собственного бухгалтера и связанных с
этим затрат на оборудование рабочего места, покупки специальных программ и т.д.

Надежность
Вы всегда можете быть уверены в том, что мы на связи и никуда не денемся. В любой момент Вы можете
подъехать и посмотреть как идет работа, проверить ее результаты.

Профессионализм
Благодаря, накопленному опыту ведения бухгалтерского учета разных СНТ, решения сложных и
нестандартных задач, мы можем гарантировать профессионализм наших сотрудников.

Комплексная помощь
Мы не только поможем решить задачи в сфере бухгалтерского и налогового учета. Мы также предложим наши
услуги в сфере юриспруденции, организации СНТ, и вообще поможем решить любой вопрос связанный с СНТ.

Автоматизация
Многие процессы ведения бухгалтерского учета автоматизированы, что является насущным требованием
времени и технологического процесса, а также значительно упрощает взаимодействие с нашими клиентами.

ПРОО «КОМИССИЯ ПО САДОВОДСТВАМ»
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