КАК: ВХОДИТЬ В СИСТЕМУ, ДЕЛАТЬ СЧЕТА И
СМЕТЫ РАСХОДОВ
Теперь мы шаг за шагом изучим, как делать эти
вещи.

Сначала зарегистрируйтесь
по электронной почте или
через Facebook
Как только это будет готово, перейдите в раздел: Личные данные ->
Платежные реквизиты
*это позволит вам получить зарплату*

Например:

Когда все будет заполнено, нажмите:
”Сохранить”

Добавьте нового клиента.
Перейдите: Клиенты -> Новый клиент. Начните вводить имя клиента в пункте
”Название компании”. Когда система предложит имя, нажмите имя и нажмите гденибудь в другом месте. Если ничего не произойдет, заполните до конца вручную.

Когда все будет заполнено, нажмите: ”Сохранить”.
Да! Теперь мы добавили клиента, и можем отправлять ему
счета.

Основной раздел: Как сделать счет. Перейдите: Услуги -> Счета ->
”Новый счет”

Счет состоит из двух разделов: Счет и компенсации
расходов
ВНИМАНИЕ: Не забудьте нажать ”Автоматическая зарплата”.
Это гарантирует, что зарплата поступит прямо на ваш счет, когда
счет будет оплачен.

Раздел
счета:

Количество часов или дней
ИЛИ
или если согласована
стоимость, введите: 1

Даты, когда вы работали
ИЛИ
описание того, что вы
делали
Текущая
дата

Раб
ота

ВНИМАНИЕ: Не меняйте пункт ”Налог%”,
если для вашей профессии установлен другой
процент, не 24%
Просто, не так ли? Теперь разберемся с расходами.

Цена
НДС
Сумма для оплаты
клиентом

ВНИМАНИЕ: Хорошее правило: помните, что расходы должны быть
меньше, чем сам счет.
Например:
Счет 2000€, расходы 2100€=НЕТ
Счет 2000€, расходы 1800€=ОК

Автоматический расчет
Автоматический расчет
Категория затрат

км / дни / ч

Текущая

км / дни / кол - во часов

дата
Тип затрат
Описание затрат

ВНИМАНИЕ: Не нажимайте ”Добавить к счету строку расходов”,
если ваш клиент не оплачивает ваши расходы, тогда мы
позаботимся о ваших расходах.
Нажмите ”Создать счета”.
После этого нажмите ”Отправить” и теперь вы отправили счет! Отлично! :)

Вы также можете получить помощь, позвонив по
телефону 0203 323 45 или по электронной почте
asiakaspalvelu@freelaskutus.fi

БОЛЕЕ ПРОСТОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ЧТО ТАКОЕ ЛЕГКОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО?
Легкое предпринимательство - это очень гибкая
форма выполнения работ, которая даст вам
свободу работать на тех, на кого вы хотите, и тогда,
когда это вам подходит.
Вы выставляете счета своим клиентам за
выполненную работу без необходимости создавать
свой собственный бизнес или отправлять свою
налоговую карту большому числу работодателей.
Легким предпринимательством может
заняться практически любой, без
исключения.

...ВОТ ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЕТ БЕСПЛАТНЫЙ
БИЛЛИНГ!
С помощью услуги бесплатного биллинга занимающиеся легким
предпринимательством могут избежать бюрократии, связанной со своей фирмой, и
сосредоточиться на основных вещах, то есть на своей собственной работе.
Всего

4%
плата за услуги

До

И

+10 0%
%
стресса

больше зарплаты

КАКОЕ ОНО, УПРОЩЕННОЕ ЛЕГКОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО?
Когда вы можете сосредоточиться только на работе, и
вам не нужно тратить время и
энергию для ведения собственного бизнеса. Не нужно
отправлять
налоговую карту десяткам разных работодателей, но
можно легко
отправлять всем счета в одном месте.
Бесплатный биллинг сделает все лишнее за вас!

Лучшие моменты легкого
предпринимательства
заключаются в том, что нет
необходимости в ненужном
страховании, включая
обязательное групповое
страхование жизни и страхование
TyЕL. Вы не будете оплачивать
страхование от безработицы
напрасно!

Занимающиеся
легким
предпринимательством
имеют
статус предпринимателей, при
этом у них есть такая же, если
не лучшая социальная защита,
как у наемных работников.
Работа через Бесплатный
биллинг является безопасной,
все обязательства уже в
процессе.

В легком предпринимательстве
бюрократии не больше, чем в
жизни
обычных
наемных
работников. Вы выполняете свою
работу, отправляете счета за
вашу работу, получаете зарплату
и Бесплатный биллинг сделает
все остальное за вас!

Поскольку легкие
предприниматели обладают
статусом предпринимателя,
к ним не относятся
ограничения, связанные с
Законом о рабочем времени
или коллективным договором.
Таким образом, вы можете
делать работу тогда,
когда вам удобно.

Легкое предпринимательство с бесплатным биллингом:
Компания
Free-Laskutus
Oy
разработала свои услуги по легкому
предпринимательству в соответствии с
последними
законами
и
их
интерпретацией.
После
появления
Бесплатного биллинга 1 мая 2017 года
это стало одной из трех биллинговых
услуг, которые выполнили самые
последние законы и обязательства.

Компания Free-Laskutus Oy вложила
средства
в
разработку
своего
программного обеспечения и услуга
почти полностью автоматизирована
благодаря быстро обновляющейся
функции денежных потоков, поэтому
все
финансовые
транзакции
полностью автоматизированы. Таким
образом, мы можем получать платежи
без задержки круглосуточно каждый
день в году!

Бесплатный биллинг - это услуга, в
рамках
которой
пользователи
застрахованы YEL и работают по
статусу предпринимателя, но по
бизнес-идентификатору Free-Laskutus
Oy, при этом компания Free-Laskutus
Oy заботится о том, чтобы платежи
SOTU ее пользователей, подоходный
налог
и
НДС
взимались
в
соответствии с законом.

Бесплатный биллинг - это безопасный
способ нанимать людей, которые не
хотят создавать свой бизнес, но хотят
иметь
выгоды
от
предпринимательства,
такие
как
работать когда удобно и сколько
удобно,
легко
и
безопасно
справляться с «бизнес-затратами» и
влиять на размер своих выгод, такие
как увеличение родительских денег по
сравнению с получателем заработной
платы.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ЛЕГКОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ НА САЙТЕ
WWW.FREELASKUTUS.FI

