
СПОК «Средневолжский» - бесконтактный бухгалтер для 

сельхозтоваропроизводителей 
 

31 марта 2020 года в Кинельском районе Самарской области был зарегистрирован 

Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив 

«Средневолжский». 

Необходимость создания СПОК «Средневолжский» была продиктована 

потребностью в ведении бухгалтерского учета СПоКами и формированием достоверной 

бухгалтерской и налоговой отчетности для этих специфических организаций, а также 

фермеров области. 

Оказание услуг по бухаутсорсингу предприятиям АПК осуществляется через 

СПОК «Средневолжский», которому партнерская организация – ЗАО Аудиторская фирма 

«Бизнес-Аудит» предоставляет программные продукты и технологию фирмы 1С для 

ведения учета (ЗАО АФ «Бизнес-Аудит», являясь франчайзи (партнёром) 1С, оказывает 

услуги в области бухгалтерского и налогового учёта предприятиям различных отраслей). 

Кадровый состав и методическое сопровождение работы СПОК «Средневолжский» 

обеспечено Самарским областным ревизионным союзом сельскохозяйственных 

кооперативов «Средняя Волга». 

 

Условия членства в СПОК «Средневолжский»: 

 

Члены СПОК – СХТП любой ОКОПФ; 

– иные, оказывающие СПОК услуги 

Паевой взнос 12 тыс. руб. = стоимости 1 условной 

электронной базы для ведения 

бухгалтерского учета 

Членский взнос обязательные затраты СПОК, 

определенные в смете доходов и расходов и 

утверждённые Общим собранием членов 

СПОК (делятся между членами СПОК) 

Плата за услуги аутсорсинга определяется прайс-листами 

 

Перечень оказываемых услуг: 

− предоставление лицензии на право пользования ПП 1С:Бухгалтерия предприятия 

8.3; 

− ведение бухгалтерского, налогового учета; 

− восстановление бухгалтерского, налогового учета; 

− формирование бухгалтерской и налоговой отчетности, её сдача по ТКС; 

− ведение кадрового учёта и расчёт заработной платы; 

− консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учёта. 

 

Дополнительные услуги: 

Формирование ведомственной бухгалтерской отчетности. Стоимость услуги: 

• при наличии специализированного программного продукта для формирования 

ведомственной отчетности – 650 руб./комплект в квартал; 

• при отсутствии такого программного продукта – 1 500 руб./комплект в квартал. 

 

 



Тарифы: 

✓ Комплексный сервис 

✓ Отчетность 

✓ Нулевая отчетность 

✓ Расчет заработной платы 

✓ Расчет заработной платы и кадровый учет 

✓ Программа и консультация 

 

Перечень услуг в рамках тарифов закрытый, клиент состав услуг тарифа не 

согласовывает и не может изменить. 

В каждом тарифе 1С:БО есть услуги по лимиту. Лимит услуги в тарифе – это 

максимально допустимый объем услуги или максимально допустимая периодичность 

оказания услуги. 

Каждый тариф 1С:БО включает 1 бесплатную лицензию для клиента на доступ к 

программе 1С в «облачном» сервисе 1С:БухОбслуживание. 

Подробная информация об услугах, включенных в каждый из тарифов, представлена 

в прайс-листах. 

 

 

 

Наши контакты: 

тел.: 8 (846) 276-88-72, 276-88-73, 379-17-24 

e-mail: spok_sv@mail.ru 


