
Новый сервис от «1С» позволяет руководителям малого и среднего бизнеса 
забыть о проблемах с учетом и непредвиденных изменениях в 
законодательстве. Мы всегда держим «руку на пульсе». Вам остаётся лишь 
полностью сосредоточиться на ведении бизнеса и оперативно получать 
необходимую информацию. 

Директор ООО «БухСервисПремиум»

Пилюгина Ольга 

Управляйте своим бизнесом 

без лишних затрат.
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Что это? 

1С:БухОбслуживание — это не программа, это новый сервис по ведению бухгалтерского учёта. Для того чтобы 
воспользоваться сервисом необходим только доступ в интернет и вы можете получить полный спектр 
бухгалтерских услуг. Бухгалтерский аутсорсинг — это сверхэкономичный сервис для компаний малого бизнеса. 

Уникальность нашего предложения заключается в реальной возможности экономить, пользуясь высоко 
квалицированной поддержкой. Любой труд должен оплачиваться и мы не делаем работу за «бесплатно». 
Низкая стоимость складывается за счёт уникального построения процессов внутри нашей компании. Это 
позволяет владелицу/руководителю бизнеса самостоятельно или при помощи своих сотрудников брать на себя 
обработку первичной документации или другие участки учёта, которые посчитает нужным. Таким образом, мы 
берём деньги только за ту работу, которую делаем мы, и уже начиная от минимальных тарифов обслуживания 
(прим. 1300 руб. на УСН6% от 0 до 5 хозяйственных операций) вы получаете высокий уровень сервиса и 
полноценную консультационную поддержку, предоставить которую приходящий бухгалтер не сможет и за 10-
15 тыс. руб.  

Расходы на программу 1С в облаке и 

электронно-цифровую подпись мы берём на 

себя. 

Полное ведение бухгалтерского учета, в том 

числе формирование и сдача отчетов 

Расчет налогов 

Кадровый учет и расчет зарплаты 

Консультации по налогообложению и 

бухучету 

При этом вы экономите время 

Не нужно контролировать работу бухгалтера 

или заботиться о ведении отчетности 

самостоятельно. 

... и деньги 

Никаких расходов на содержание штатного 

бухгалтера и программное обеспечение. 

Порядок работы 

http://www.1cbo-ds.ru/
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По факту обработанной документации бухгалтер согласовывает с Вами сумму налогов и отправляет все 

необходимые отчёты в контролирующие органы по электронным каналам связи. На все запросы и претензии 

по факту нашей работы отвечаем мы. В случае начисления пеней или штрафов по факту наше деятельности 

мы полностью компенсируем убытки. 

В чем выгода? 

Экономия средств 

Средний чек в нашем 

бизнесе порядка 4000 - 

5000 руб./мес., для 

организаций с маленьким 

документооборотом и 

только начинающих свою 

деятельность от 1300 

руб./мес., а это 

значительная экономия! 

Вы отдаете нашей 

компании только ту часть 

учёта, которую считаете 

нужной. Особенно 

важные для вас 

моменты вы можете 

контролировать 

самостоятельно. Избавьте 

себя от рутины. 

Работать вы сможете 

везде, где есть доступ в 

Интернет. Теперь за 

важными документами не 

нужно ехать в офис или к 

бухгалтеру. Инновационные 

методы обработки и 

надёжная защита 

информации 

обеспечивается лучшими 

технологиями на рынке 

бухгалтерского учёта в 

России. 

Не будет внезапных 

больничных, увольнений, 

отпусков и беспорядков 

после не качественной 

работы бухгалтера. Мы 

всегда в работе! Бухгалтер 

оперативно ответит на 

ваши вопросы, вы всегда 

сможете уточнить 

необходимую информацию 

или дать поручение. 

Как начать? 

http://www.1cbo-ds.ru/
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Стоимость услуг 
Комплексное ведение учёта 

Функционал: Бухгалтера; Главного бухгалтера (отчасти финансового директора и налогового консультанта); 
Лицензия «1С:Бухгалтерия 8.3».  

Вводим первичку / проверяем ввод клиента / проставляем счета и пр.  

Проверяем правильность первички на предмет соответствия законодательству и соответствия 
программе  

Составляем реестры ошибочных документов, обеспечиваем комплектность необходимой и 
правильной первички  

Контролируем дебиторку и кредиторку, корректность складских остатков  

Считаем зарплату и ведем кадры (в пределах тарифа клиента)  

Проводим закрытие месяца (с полной проверкой введенных данных)  

Консультируем Заказчика по ВСЕМ его вопросам (первичка, налоги, как быть если…, что делать при…) 

«Приглядываем за налогооблагаемой базой»  

Считаем налоги, готовим декларации и отчетные формы на утверждение Заказчику  

Отправляем отчетность в ИФНС и Фонды через Интернет  

Контролируем оплату налогов  

Остальное (если еще что-то осталось) = доп. Услуга  

*ХО(хозяйственная операция) – любое движение денег или имущества организации (ИП), а именно
приход/расход денег со счёта, поступление и реализация товаров и т.д. Розничная выручка считается как 1 
Х.О. в месяц. Для определения количества ХО в вашей организации необходимо воспользоваться услугой
«Бесплатный экспресс анализ»
**Цены в месяц

Вы будите точно понимать, за что платите каждую копейку – все услуги фиксируются в специальном журнале. 
Цена обслуживания состоит из:  

1. Тариф на пакет регулярных услуг
Сумма тарифа определяется в сервисе 1С: БухОбслуживание и зависит только от количества 
зарегистрированных в сервисе документов и системы налогов.
Это похоже на тарифы операторов сотовой связи – в каждом пакете свой набор минут, мегабайт и прочих 
мобильных радостей.
 

http://www.1cbo-ds.ru/
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2. Стоимость дополнительных услуг
Услуги, не вошедшие в тариф так же оцениваются по прейскуранту. Всё оценивается в часах,
документах и других конкретных единицах. Примером такой доп. Услуги может быть поручение
типа «Сгоняйте в налоговую, узнайте, что они там от меня хотят».
Важно то, что тут никогда не будет ситуации «Ну… непонятно, сколько стоит, сейчас договоримся».
Вас никогда не будут терзать сомнения: «А не переплатил ли я?»

Кто мы? 

Компания БухСервисПремиум работает на рынке автоматизации бухгалтерского учёта с 2016 года. Мы
сертифицированные партнёры фирмы 1С и придерживаемся всех высочайших стандартов данного бренда. 

На сегодняшний день мы успешно осуществляем ведение бухгалтерского учёта и поддержку в этой сфере 
более 100 компаний. О качестве нашей работы говорит наличие крупных клиентов коммерческого сектора
по всей России и большое количество положительных отзывов, некоторые из которых представлены на 
наших сайтах (Направление БухОбслуживание; Направление 1С). 

http://www.1cbo-ds.ru/
http://1cbo-ds.ru/testimonials.php
http://ds1c.ru/reviews/
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Моб.: +7(950) 694-05-10 – Пилюгина Ольга 

(Главный бухгалтер рабочей группы направления «1С: БухОбслуживание») 
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