Добрый день!
Прежде всего благодарим вас за вашу заинтересованность сервисом «Главбух Ассистент».
Здесь представлена полная информация для того, чтобы вам проще было принять решение о сотрудничестве.

«Главбух Ассистент» полностью берет на себя все участки бухгалтерии:
ведение бухгалтерского, налогового, кадрового учета
и юридическую поддержку
Это означает, что ваша компания будет в постоянном
режиме полностью защищена от любой претензии
налоговых органов.

Всегда сданы все необходимые на данный момент
отчеты и сделаны отчисления. Налоги оптимизированы.
Контрагенты проверены.

Наши тарифы

«Стандарт»

«Эксперт»

Стоимость от 7 490 рублей в месяц,
или 250 рублей в день.

Стоимость от 10 990 рублей в месяц,
или 360 рублей в день.

Это в несколько раз дешевле бухгалтера в штате!

Что конкретно входит в тариф
Бухгалтерский учет
Кадровый учет
Сдача отчетности
Взаимодействие с налоговой, ФСС и ПФР
Подготовка к проверке
Ответы на требования
Сопровождение по телефону при проверке
Ответы на требования за периоды до «Главбух Ассистент»

Только на тарифе Эксперт

Взаимодействие с банками
Разблокировка счета (кроме 115 ФЗ)
Помощь в открытии расчетного счета в банке

Юридическая поддержка
Консультации по 24 отраслям права
Предоставление типовых документов и договоров
Правовой анализ заключенных договоров
Устные консультации

Только на тарифе Эксперт

Подготовка персональных юридических документов (претензии и т.п.)

Только на тарифе Эксперт

Личный менеджер
Сервисы
Проверка контрагентов
Проверка контрагентов - расширенная версия с советами от экспертов
Персональный бизнес-ассистент
Защита при проведении проверок

Консультации экспертов (ответ в течение 24 часов)
Оптимизация по налогообложению
Бухгалтерский учет
Кадровый учет
Налогообложение и отчетность

Получение\отправка документов
Через любые мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber, Skype)
Через удобное приложение Главбух Ассистент iOS\Android
Курьерсквая доставка\забор документов

ВЭД (полный список услуг в рамках ВЭД смотрите здесь) НКО, ТСЖ
Предложения от партнеров
Реклама Яндекс.Директ на 6.000 рублей
Четыре публикации в год о компании на портале Бизнес.ру
Только на тарифе Эксперт

Восемь публикаций и 1 email рассылка от Бизнес.ру в год
Бонусы от партнеров еще на сумму 100 тыс. рублей

С вами будет работать команда из нескольких
бухгалтеров, главбуха, отраслевого эксперта
и бизнес-ассистента.

Наладим бухгалтерские процессы,
исправим ошибки в текущем учете.

Поможем избежать штрафов
и пеней.

Подготовим документы к налоговым
проверкам и будем на связи во
время визита инспектора.

Каждая услуга предоставляется
сертифицированным специалистом
в своей области.

Учетная программа 1C и
подключение к электронной
отчетности также входят в
стоимость тарифа.

Если необходимо, мы откроем вам
новое юр. лицо бесплатно.

Финансовые гарантии по договору
Вы ничем не рискуете —
мы даем гарантии безопасности
и полностью отвечаем за свою
работу. Это прямо прописано
в нашем договоре.

В случае непредвиденных
обстоятельств действует страховка:
наша профессиональная
ответственность дополнительно
застрахована в Ингосстрах
на 100 млн. рублей

В течение 24 часов
выплачивается полная стоимость
любого ущерба, произошедшего
по нашей вине.

Оплата услуг Главбух Ассистент помесячная,
отказаться можно в любой момент.

Круглосуточный
доступ онлайн

Для подключения к сервису онлайн достаточно просто
установить приложение «Главбух Ассистент» на свой смартфон
или использовать популярные мессенджеры.
Это позволяет вам в любое время быть в курсе нужных
вопросов по вашей бухгалтерии.

Управленческая отчетность:
Отчет о прибылях и убытках,
доходы и расходы по категориям
— фактические и планируемые.

Запрос и загрузка
документов.

Проверка контрагентов:
скачивайте официальный отчет
о должной осмотрительности.

Информация о том, сколько нужно
заплатить налогов и зарплаты.

Почему именно
Главбух Ассистент
25 лет успешно выпускаем
бухгалтерские продукты для
бизнеса

100 000 пользователей бренда Главбух,
включая 87 компаний из списка
крупнейших в России.

Учим, проверяем и сертифицируем
бухгалтеров в собственной школе
бухгалтеров

Главбух Ассистент входит в холдинг Актион
МЦФЭР — лидера бухгалтерской
экспертизы в России с оборотом 7 млрд.
руб в год

В экспертный совет справочных
изданий Главбух входят
действующие чиновники ФНС

Что нужно,
чтобы начать работать
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Оставьте заявку на нашем сайте.
Мы подготовим договор
и выставим счет.

Шаблон договора, можно изучить
по адресу:
https://gba.guru/helper/rules/oferta.html
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Если удобно, сервис можно оплатить
картой или по договору оферте.

Благодарим Вас за проявленный
интерес к нашему сервису!
8 800 551 81 98
звонок бесплатный

