
Бухгалтерская отчетность? Легко!  

Не каждый предприниматель, относящийся к субъекту 

малого бизнеса, может позволить себе держать в штате 

бухгалтера. А, между тем, налоговой и бухгалтерской 

отчетности никто не отменял. Так же как отчетности во 

всевозможные фонды и органы статистки. Не за горами и 

время подачи годовой бухгалтерской отчетности. 

И даже если предприниматель сам неплохо разбирается в 

хитросплетениях ведения бухгалтерского учета, у него 

зачастую элементарно не хватает времени на эту работу. 

Согласитесь, хорошо, когда есть кто-то, кто может 

выполнять все эти функции за очень демократичную цену.   

Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства г. Каменска-Уральского 

предлагает предпринимателям услуги по бухгалтерскому обслуживанию. Причем, это 

может быть как разовая услуга (например, сделать один отчет), так и полное 

бухгалтерское сопровождение вашего бизнеса.  

Под сопровождением понимается  

o и заполнение деклараций,  

o и подача в установленные законом сроки отчетности в ИФНС,  

o и консультирование по правилам оформления первичных документов,  

o и заполнение платежек,  

o и предоставление форм первичных документов. 

Нет желания стоять в очередях в ПФ, ФСС, ИФНС? Специалисты фонда предлагают вам 

такую услугу как представительство в этих органах. Кроме того, вас, как клиента всегда 

заранее предупредят о сроках подачи тех или иных документов.  

В общем, будут выполняться все те функции, которые в организации осуществляет 

бухгалтер. С той только разницей, что абонентская плата за сопровождение составляет 1 

тысячу в месяц (оформление документов по ценам прейскуранта Фонда, прейскурант цен 

можно посмотреть на нашем сайте). И ваш бухгалтер не пойдет в отпуск, на больничный, 

не уволится неожиданно. А это экономия ваших сил, средств, нервов, а, главное, времени 

– единственного невосполнимого ресурса.  

Более того, Фонд, как официальная организация, полностью несет ответственность за 

качество оказанных работ и услуг. А так же представляет интересы предпринимателя в 

случае возникновения разногласий со стороны проверяющих органов в вопросах 

бухгалтерского учета.  

Кстати, первичные консультации по общим вопросам ведения бухгалтерского учета 

оказываются специалистами фонда бесплатно. 

  

Обращайтесь в Фонд. Мы работаем для того, что бы Вам было легче вести бизнес. 

Наши контакты: тел/факс: 370-388, с.т. 8963-850-8888. 
 


