ХОТИТЕ СНЯТЬ С СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРИИ ВСЕГО ЗА 5 000 РУБ В МЕСЯЦ?
10 НАЛОГОВ И ОТЧЕТНОСТЕЙ И ШТРАФЫ ЗА ИХ
НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ СДАЧУ
Вид
отчета

Штраф за
непредоставление отчета

Штраф за
неуплату налога

СЗВ-М

500 руб./1 работник

-

СЗВ-СТАЖ

-

4-ФСС

500 руб./1 работник, за невыдачу работнику по
заявлению – от 30 до 50 тыс. рублей
5% от суммы взносов, но не менее 1 000 руб.

20% от суммы взносов

ЕРСВ

5% от суммы взносов, но не менее 1 000 руб.

20% от суммы взносов

6-НДФЛ

1 000 руб./мес.

20% от суммы удержания

2-НДФЛ

200 руб./1 документ.

-

Декларация по УСН

5% от суммы взносов, но не менее 1 000 руб.

Декларация по
земельному налогу
Бухгалтерский баланс

5% от суммы взносов, но не менее 1 000 руб.

От 20 до 40% неуплаченной
суммы
От 20 до 40% неуплаченной
суммы
-

От 3 000 до 5 000 руб. на СНТ и от 300 до 500 руб. на
председателя СНТ

ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ ВЫБРАТЬ ИМЕННО НАС

1.
Отчисления в Пенсионный фонд, ФСС

Штатный
бухгалтер
≈ 10 000+
рублей в месяц
≈ 30% от зарплаты (3 000 в месяц)

Наш
бухгалтер
От 5 000 рублей
в месяц
нет

Организация рабочих мест (разовые расходы)

Одно место ≈ 5 000 руб.

нет

Информационно-правовая база для работы (К+/
Гарант)
Риски, ошибки бухгалтера , болезнь и т.п.

≈ 3 тыс. рублей в месяц

нет

Самые непредсказуемые

нет

≈ 500 рублей в месяц

нет

Разовые затраты

5 000 рублей

отсутствуют

Ежемесячные затраты

от 16 500рублей

От 5 000 в месяц

Итого в год:

от 198 00 рублей

От 60 000 рублей

Зарплата

Прочие хозяйственные расходы, канцелярские товары
и т. п.
Итого:

2. Постоянно обучаемся, проходя профильное бухгалтерское обучение не реже 2-х раз в год.
3. Знаем все нюансы бухгалтерского учета садоводческих товариществ, потому что последние
5 лет занимаемся только этим.
4. Всегда остаемся на связи – 7 дней в неделю с 8:00 до 21:00.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС В РАМКАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА?
Учитываем платежи за электроэнергию,
членские и целевые взносы.

Осуществляем платежи в Клиент-банке по
желанию клиента.

Ведем кадровый учет СНТ – составляем
трудовые договора, приказы, расписания и т.д.

Учитываем основные средства и материалы –
учет операций по строительству дорог, заборов,
водопроводов и т.д.

Учитываем заработную плату и начисление
взносов в ФСС и ПФР, начисление НДФЛ.
Составляем авансовые отчеты,
учитывая расчеты с подотчетными лицами.
Осуществляем платежи по договорам на вывоз
мусора, чистку снега, покос травы, ремонт.
дорог, электричества, учитывая расчет с
поставщиками и подрядчиками.

Составляем и сдаем отчетности: РСВ, 4-ФСС,
СЗВ-М,6-НДФЛ, СЗВ-СТАЖ, Бухгалтерский
баланс, декларация по земельному налогу,
налогу УСН, коды статистики.
Готовим документы для отчета перед
ревизионной комиссией.
Ведем реестры бухгалтерского учета.

4 ШАГА ДЛЯ НАЧАЛА СОТРУДНИЧЕСТВА

1.

Оставляем заявку по телефону:
8-925-853-08-03 или на сайте:
www.tvoesnt.ru или просто
направив письмо на e-mail:
tvoesnt@gmail.com

2.

Получаем от нас расчет
стоимости услуг и проект
договора.

3.

Определяем индивидуальные
условия сотрудничества и
подписываем договор.

4.

Передаем нам документы
по сформированному
списку и получаем подарок.

4 АКЦИИ ДЛЯ ВАС
Скидка 1000 р. на услугу по
разработке Устава СНТ.

5 бесплатных консультаций от
нашего юриста по коллективным
или личным вопросам.

Скидка 10% на все услуги по
взысканию задолженности по
целевым и членским взносам.

Пакет документов для
деятельности СНТ (реестры,
протоколы, бюллетени и т.д.)
в ПОДАРОК.

4 СПОСОБА СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

По телефону:
8-926-071-09-96
7 дней в неделю
с 9:00 до 20:00.

По электронной
почте: tvoesnt@
gmail.com

Через форму
обратной связи на
сайте: tvoesnt.ru

в режиме 24/7

в режиме 24/7

Встретиться
лично и попить
кофе или чай с нашим
руководителем в
удобное для Вас время.

