Центр содействия бизнесу
«ФинансСервисСаратов»

• 410012, г.Саратов, ул.Чапаева, д.108а
• Тел.(8452) 25-57-56, 25-57-16, 25-57-29
• E-mail: info@fss64.ru, сайт fss64.ru

О нас
Год основания: 2014

Более 80% клиентов
прошли налоговое
моделирование

Ни один клиент не
оштрафован
МНС или ГИТ по проверкам

Специализируемся на
налоговых льготах

Более 300 клиентов,
в т.ч. иностранные
компании

Сэкономлено
в рамках НК РФ
более 10 млн.руб.

Работа полностью
цифровизирована у нас
и наших клиентов

Наш руководитель
Буторина Снежана Владимировна
• В бухгалтерском учете с 13 лет
• Первый диплом бухгалтера в 17 лет
• В 21 год должность главного бухгалтера
• В 24 года должность финансового директора
• Диплом судебного экономического эксперта
• Основатель Комитета по бухгалтерскому учету и
налогообложению Саратовского регионального отделения
«Опора России»
• Член upgrade-лаборатории ЦБ РФ и ФНС по блокировке (115ФЗ)
• Член комиссии по аудиту, внутреннему контролю и
финансово-управленческому контролю «Опоры России»
• Член состава общественного совета при Министерстве
экономического развития Саратовской области
• Эксперт по финансовому планированию

Наши планы
Донести до максимального
количества предпринимателей, что
без управленческого учета
контролировать рентабельность
предприятия, кассовые разрывы и
принятие решений невозможно

Помочь каждому
предпринимателю
наладить бизнеспроцесс в цифровом
формате

Заставить каждого
предпринимателя забыть о
бухгалтерии, кадрах и
управленке

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
УЧЕТ
ДЛЯ СОБСТВЕННИКА
Разработка, внедрение, сопровождение.

При наличии управленческого учета:
- вы сможете эффективно управлять денежным оборотом;
- планировать потенциальные финансовые операции по
возможностям компании;
- отслеживать убыточные статьи затрат и оптимизировать
их;

- знать ежедневно о наличии свободных денежных
средств;
- ежемесячно отслеживать рентабельность предприятия и
рентабельность направлений деятельности;
- знать настоящую чистую прибыль;
- оптимизировать трудозатраты персонала и т.д.

Услуга "Мы с вами!"
•

к вам пришла проверка?

•

ваш бухгалтер не знает как ответить на требование?

•

ваш кадровик не знает как правильно составить ЛНА?

•

вы не знаете как лучше оптимальнее отразить факт
хозяйственной жизни?

•

у вас в штате не корпоративного юриста?

•

вам просто не с кем посоветоваться?

Мы с вами!!!
Очень много организаций, которые пользуются данной услугой,
мы вас в одиночестве не оставим и всегда будем на связи для
решения ваших проблем!
Стоимость услуг зависит от потребностей, абонентское
обслуживание!

• Бухгалтера, главного бухгалтера вы может еще можете себе
позволить, но позволить себе в штат кадровика, может, наверно,
только крупная организация, а штрафные санкции как нам
известны очень не маленькие, даже за мелкие нарушения в
трудовом законодательстве:
• организуем кадровое сопровождение;
• проведем аудит вашего кадрового учета;
• дополним, исправим, разработаем под вашу
организацию кадровый документооборот;
• правильно уволим, примем, переведем вашего
сотрудника.
Поверьте нам: даже на организацию в 20 человек без учета личных
дел сотрудников - у вас должно быть не менее 150 листов всяких
положений и инструкций!!!
Вы сэкономите на затратах по организации рабочего места,
заработной плате (в том числе налогах и взносах)...
получите квалифицированное обслуживание и вы не пожалеете!
Стоимость услуг замораживается на 12 месяцев, даже если у
вас выросли объемы!

Вы можете обратиться к специалистам нашей компании за консультациями в
следующих направлениях:
•

Бухгалтерский учет, оформление документации, отчетность;

•

Налоговое законодательство;

•

Проведение налоговых проверок, представление интересов заказчика в случае
возникновения споров;

•

Налоговое планирование, оценка рисков, снижение налоговой нагрузки;

•

Налоговое моделирование для конкретного бизнеса.

•

Анализ состояние дел в Вашей бухгалтерии: проверка работы предыдущего
бухгалтера, с указанием на имеющиеся проблемы и риски;

•

Анализ бизнеса и предложение схем легальной оптимизации налогов. По практике
наших клиентов, средняя экономия на налогах составляет от 30% уже в следующем
квартале;

•

По-русски расскажем, "Как избежать попадания под выездную налоговую проверку";

•

Научим работать с просроченной дебиторской задолженностью;

•

Изучим Ваши договоры на предмет возможных юридических рисков и предложим
варианты их снижения;

•

По окончании года предложение по возможному переходу на иные режимы
налогообложения, для снижения налоговой нагрузки.

Консультации бухгалтера могут быть оказаны и по иным вопросам, возникшим в
ходе вашей деятельности.
*консультации рассчитываются по тарифу от 2500 рублей/час.

Услуга
«Мотивация для ваших
сотрудников»
Вы думаете платить оклад и премию этого достаточно? Этим давно
уже не замотивируешь ни одного наемного работника! А вы
догадывались, что мотивацию можно разработать даже уборщике, даже
землекопу или бухгалтеру?
А вы думали о нематериальной мотивации? Что это? Как это?
Элементарный пример: когда сотрудники приходят на работу в
хорошем настроении, п.ч. в их смене или за соседним рабочим
столом не сидит ему антипатичный коллега.

Мы на этом специализируемся уже давно и сотрудники, которые на
нашей мотивации видят свой результат работы, так же как и вы в
процентном отношении к возможным 100!

• наш главный бухгалтер - станет вашим;
• организуем бухгалтерское обслуживание и составление
отчетности;
• мы будем общаться со всеми контролирующими органами;
• нас много и "наш мозговой штурм" только вас защитит;

• незамедлительно мы сообщим ошибки в ведении учета
вашим штатом (бухгалтером/операционистом).
А главное, если у одного нашего Заказчика что-то
изменилось/применилось, мы это проецируем на
остальных и все таким образом идут в ногу со сменой
Законодательства!
Вы сэкономите на затратах по организации рабочего места,
заработной плате (в том числе налогах и взносах)...
получите квалифицированное обслуживание и вы не
пожалеете!

Стоимость услуг замораживается на 12 месяцев, даже если
у вас выросли объемы!

Проведение Судебной бухгалтерской экспертизы (далее по тексту
СБЭ) обязательно:
При несоответствии результатов ревизии материалам учётной
документации, если разногласия не могут быть устранены в результате
повторной ревизии;
Если обвиняемый оспаривает экспертизу, настаивая на том, что
ревизор не передавал предназначенные ему документы.

Разработка и анализ документации для предприятий и
организаций – важный вопрос, с которым сталкиваются
руководители предприятий всех форм собственности. Только
четко налаженная организация всех рабочих процессов
гарантирует успех в деловом мире.

Документооборот на предприятии
Требования к документации
• Каждая организация должна разработать объем
необходимой документации для демонстрации
планирования и реализации всех производственных
процессов. К документам предъявляются жесткие
требования. Содержание документации должно
соответствовать установленным стандартам.
Разработанные документы отражают цели
организации и все процессы, происходящие внутри.
Контроль нормативной документации
• Нормативная документация необходима не только
для использования внутри организации.

Услуга
«Мы вместе»

(бухгалтерский аутсорсинг)
Это полный комплекс услуг:

• Блок «Кадры и заработная плата»
• Блок «Первичка»
• Блок «Главный бухгалтер»

• Блок «Консультации»
• Блок «Корпоративный юрист»
При данном сотрудничестве вы вообще забываете слова
«Бухгалтерия, кадры, налоги» – все это мы берем на
себя, а вы занимаетесь бизнесом!

Услуга
«Восстановление учета»
У вас пробелы, дыры, штрафы, суды? Вам
кажется проще закрыть, ликвидировать фирму?
Не стоит прибегать к кардинальным решениям!
Вас уже знают, ваш бренд на слуху, смена
юр.лица может внести смуту с партнерами…
Кадровый учет, бухгалтерский учет,
налоговый учет и даже управленческий учет –
все это можно восстановить!!!

Услуга
«Сопровождение проверок»
Мы как никто проходили множество камеральных, выездных
проверок, допросов и прочих налоговых мероприятий. Так же
проверки прокуратуры и ГИТ.
Все мероприятия, проводимые вышеуказанными органами
четко регламентируются и мы знаем этот регламент, знаем
как с ними общаться! И ни одна проверка с нами не была
актом со штрафом, мы все успешно преодолеваем, но а если у
вас действительно есть «пробел», то наши рекомендации вам
как нельзя кстати!

Услуга
«Зарплата за нами»
Не каждое предприятие может себе позволить
иметь в штате расчетчика, а не каждый главный
бухгалтер знает блок «Заработной платы»
полностью: ведь бывает заработная плата сдельная,
премиальная, сдельно-премиальная, вахтовый
метод работы, ночные смены, в праздничные дни,
дни командировок и т.д. – все это рассчитывается
по-разному, очень много тонкостей и нюансов!
Данная услуга очень популярна у крупных
производственных предприятий, да и небольшие
фирмы, где учет разнообразен прибегают к ней!

Услуга
"3-НДФЛ удаленно"

Вы присылаете нам документы на info@fss64.ru или в
viber +7(937)225-57-56 мы в течении часа вам сделаем
декларацию и отправим ее обратно вам!
Стоимость декларации 500руб.с одним вычетом, каждый
последующий по 100руб.

Услуга
"Налоговое моделирование"
Оптимизация налогообложения, только часть налогового
моделирования, но это одно из средств, которое необходимо
для увеличения прибыли предприятия.

Выбор оптимальной схемы налогообложения позволит
организации минимизировать налоговые расходы.
Суть снижения налогового бремени заключается в
применении различных льгот, которые государство дает
предпринимателям различных уровней.

Ни в коем случае не стоит путать оптимизацию налогообложения с
обыкновенным уклонением от уплаты налогов!!!

Услуга
«Всегда вместе»
Мы предоставляем вам программное
обеспечение 1С, в котором вы можете
работать в любой точке мира, вам
достаточно лишь знать свой логин и
пароль, в этот же модуль включен пакет
1С:отчетности.
Данное предложение очень актуально,
если у вас филиалы, если вы на
аутсорсинге, если вы часто в разъездах,
но при этом вы всегда вместе!

Услуга
"Экспресс-аудит
от руководителя"
Такая услуга рекомендуется в случаях:
• смены главного бухгалтера, либо руководителя предприятия
в период приемки-передачи дел,
• проверки эффективности действующей системы
бухгалтерского, налогового и управленческого учета;
• оценки налоговых рисков за периоды, подлежащие
налоговой проверке;

• разработки предложений по восстановлению бухгалтерского
учета
• а также проверить квалификацию вашей бухгалтерии.
Экспресс-аудит проводится в сжатые сроки от 1 до 7 дней.
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