
  

 

 

 

 

  

Служба бухгалтерской 

поддержки СНТ 

 

Помощь в ведении бухгалтерии и составлении отчетности 
садоводческих объединений. 

Мы предлагаем: 

 Ведение бухгалтерского и налогового учета. 

 Сдача отчетности в ФНС и внебюджетные фонды. 

 Кадровый учет. 

 Консультации специалистов. 
 

 

Наши специалисты — бухгалтеры с 
многолетним опытом работы с СНТ. 
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Сдача квартальной и годовой 
отчетности 

Мы подготовим все необходимые документы для сдачи: 
 

 бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговые 
органы; 

 отчетности в органы статистики и внебюджетные 
фонды. 

 
Подскажем, как лучше автоматизировать бухгалтерский 
учет, чтобы упростить сдачу квартальной и годовой 
отчетности.  
 

 
 

Стоимость услуг 

 

 Разовая услуга сдачи квартальной отчетности СНТ –
5 000 рублей. 

 Разовая услуга сдачи годовой отчетности СНТ – 10 000 
рублей. 

 Подключение услуги «бухгалтерская поддержка СНТ» 
на 1 год – 20 000 руб. (сдача отчетностей за I, II, III, IV 
квартал + сдача годовой отчетности). 
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Услуга «Отчетность на год» 
 

Доверьте ведение бухгалтерии вашего СНТ 

профессионалам и освободите время для решения других 

вопросов.  

 

Вам не придется разбираться в правилах составления 

документов, рассчитывать зарплаты и отпускные, ездить в 

ФНС и следить за постоянными изменениями в 

требованиях к формам отчетов – за вас это сделают наши 

специалисты!    

 

Стоимость услуг 

 

 Бухгалтерское сопровождение по упрощенной 

системе налогообложения — от 6 000 рублей в 

месяц. 

 Бухгалтерское сопровождение по общей системе 

налогообложения   — от 8 000 рублей в месяц. 
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Обращайтесь 
 

Наши специалисты с удовольствием ответят на ваши 

вопросы: 

 Телефон для связи: +7 (495) 785-04-96 

 Электронная почта: info@universitetsadovodov.ru 

 Сайт: университетсадоводов.рф 
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