Ведём бухгалтерию
и общаемся с налоговой,
Вы – развиваете бизнес.
С нами Вы всегда будете знать положение дел в бухгалтерии, сколько
денег нужно на налоги и как их минимизировать.
Чем бы Вы не занимались: производство, внешняя торговля, лизинг,
комиссия, бизнес онлайн или офлайн – нам все по зубам.

Спецпредложения

-15%

-50%

скидка

3 месяца

Компаниям, зарегистрированным
менее года назад, скидка 15% до
начала второго года.

50% на первые 3 месяца, чтобы
понять, подходим ли мы друг другу.
Если нет — мы подготовим базы,
передадим их и поможем новому
бухгалтеру их установить. Или подберём Вам новые условия :)

sale@impersa.ru

@impersa.ru

+7 958 580-25-85

Вы получите
Специалиста с квалификацией главного
бухгалтера, который будет удалённо
обслуживать Ваш бизнес.
По нашим подсчетам это выгоднее на
63%, чем нанять одного специалиста в
штат, за счет экономии на аренде рабочего места, оплате налогов с ФОТ, приобретении компьютера, профессионального
софта, правовых систем (КонсультантПлюс), поддержке программистов.
Надежда Бурцева

Бухгалтер
Ведёт бухгалтерию, консультирует и сдаёт отчётность, считает зарплату и готовит первичные документы. Улаживает вопросы с налоговой.
Заранее уведомит о сроке и размере выплаты ЗП и налогов, составит платежку в
банк-клиенте, Вам останется ее только подписать.

Вы
Фотографируете документы и отправляете нам привычным мессенджером или
почтой, мы сделаем все необходимые проводки. А если каких-то документов будет
не хватать, мы сообщим Вам.
Или отправим курьера в удобное время и Вы отдадите ему всю кипу документов.
Мы все разберем и проведем в 1С, а после закрытия года вернем Вам весь архив,
разложенный по папкам.
Пиглядывать за бухгалтерией Вы можете через мобильное (AppStore, Google Play)
или веб-приложение 1С.
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Стоимость в месяц
Выберите, как Вам удобнее считать

По документам

или

По оборотам

документооборот в месяц: накладные на
товар, акты выполненных работ, счета,
банковские поручения и др.

доход Вашей компании в месяц: всё, что
зашло на Ваши счета и в кассу, кроме
депозитов, кредитов и займов

до 200 документов в месяц

до 1 млн. руб. в месяц

23.000 а

23.000 а

- 5.000 руб.

+ 2.500 руб.

- 5.000 руб.

+ 2.500 руб.

каждые
-50 документов

каждые
+50 документов

каждые
-250 тыс.руб.

каждые
+500 тыс. руб.

Бухгалтерский и налоговый учет в 1С, электронная сдача отчётности
Удаленный доступ к 1С через браузер, десктоп или мобильное приложение
Общение с госорганами (ФНС, ФСС, ПФР, Росстат), вкл. корреспонденцию
Расчет заработной платы и всех других начислений по сотрудникам.
Оформление кадровых приказов и ведение эл. трудовых книжек
(до 10 сотрудников, каждый следующий 500 руб.)
ВЭД, производство, лизинг, комиссия, ценные бумаги и пр. – любые операции
повышенной сложности
Консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению
- 10% если у Вас УСН «Доходы минус расходы»
- 10% если первичный учет ведется заказчиком частично*
- 15% если у Вас ИП
- 20% если у Вас УСН «Доходы», ЕНВД или Патент
- 30% если первичный учет ведется заказчиком полностью**
+ 30% ведение банковских счетов (клиент-банк)
+ 30% изготовление первичных документов (счета, акты, накладные и пр.)
+ 20% сверка расчетов с контрагентами и истребование первичных док-ов
+ 25% подключение и работа с контрагентами в системе ЭДО
* Например, ведутся поступления и реализация товара в 1С:УТ и перегружаются в 1С:Бухгалтерия
** В 1С:Бухгалтерия ведутся товары, работы, услуги и банк.
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Партнеры
Работаем с лучшими и Вам рекомендуем, но не обязываем :)
Подключение и использование бесплатно.

«1С:Бухгалтерия 8»

«Проект»

«Легкий старт»

И все же почему мы?
За все время нашей работы (с 2007 года) мы своевременно и безошибочно
сдавали отчетность по каждому нашему клиенту, но для Вашего спокойствия мы принимаем все потенциальные риски на себя и прописали это в п.
3.10 договора:
«Исполнитель несет ответственность за правильность и своевременность действий по ведению бухгалтерского и налогового учета Заказчика и
обязуется возместить Заказчику на основании его претензии все пени и
штрафы, возникшие по вине Исполнителя, а также за свой счет внести
исправления в учет и отчетность».

Отзыв клиента
Александр Галаганов
ООО «Торговый дом Сова», td-sova.ru

Работаю с Имперсой уже много лет. Всегда на связи, умеют решать сложные вопросы, особенно те, которые связаны с налоговой. Готовят отчетность банкам по кредитным линиям. Был момент, когда я захотел взять
своего главбуха в штат, который проработал около года, в итоге понял
что лучше вернуться в Имперсу – оказалось надежнее и выгоднее.
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Буду рада ответить на любые
Ваши вопросы, как письмом,
так и по телефону!

С уважением,
Менеджер по продажам
Ольга Дружинина
+7 958 580-25-85
sale@impersa.ru
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