
Главбух Ассистент. Аутсорсинг бухгалтерии

Наши тарифы

«Стандарт» «Эксперт»
Стоимость от 7 990 рублей в месяц,

или 266 рублей в день

Это в несколько раз дешевле бухгалтера в штате!

Стоимость от 11 490 рублей в месяц,

или 383 рубля в день

8 800 533 95 53
Звонок бесплатный

Перейти на сайт

Мы полностью берём на себя все участки бухгалтерии: 
ведение бухгалтерского, налогового, кадрового учёта 
и юридическую поддержку

Это означает, что ваша компания 
будет в постоянном режиме 
полностью защищена от любой 
претензии налоговых органов.

Всегда сданы все необходимые 
отчёты и сделаны отчисления. 
Налоги оптимизированы. 

https://gba.guru/offer/
https://gba.guru/


Бухгалтерский учет


Номенклатурный учет


Подготовка и сдача отчетности 


Подготовка первичных документов (счет, накладная, акт, 
счет-фактура) по типовой форме из базы 1С:БП


Подготовка ответов на Требования за обслуживаемый период


Подготовка ответов на Требования от государственных органов  
за период, когда Заказчик не сопровождался в Главбух Ассистент 
(без сдачи корректирующей отчетности)


Статистическая отчетность (3 формы в квартал)


Экспресс-проверка учета на этапе перехода в Главбух Ассистент


Подготовка документов на возмещение НДС из бюджета


			


Учет расчетов с персоналом


Кадровый учет


Расчет заработной платы по категориям: вахтовики, сменный 
график (суммированный учет), иностранные граждане, 
производство, досрочный выход на пенсию


Подготовка кадровых документов по шаблону заказчика


Ведение сплошной кадровой нумерации приказов/Ведение 
уникальной нумерации


Учет северного стажа, отпусков, надбавок


Подготовка ЛНА по кадровому учету и расчету заработной платы 
по сотрудникам трудоустроенных в период сопровождения в 
Главбух Ассистент


Возмещение ФСС по сотрудникам, которые трудоустроены в 
период, когда Заказчик не сопровождался в Главбух Ассистент


Оформление трудовых отношений на предприятии (подготовка 
полного пакета внутренних документов, необходимых для 
осуществления деятельности предприятия), принятого в период, 
когда Заказчик не сопровождался в Главбух Ассистент


Подготовка предприятия к проверке трудовой инспекцией (анализ 
имеющихся документов, подготовка недостающих документов)


Подготовка и сдача отчетов в Центр Занятости (ЦЗН)


			


E-mail рассылка от Бизнес.ру


Публикации о компании на портале Бизнес.ру


		


Страховая сумма


Срок выплаты


ВЭД, НКО, ТСЖ


Заработная плата и кадры
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Что входит в тариф Эконом Стандарт Эксперт
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Юридическая поддержка

Консультации экспертов (ответ в течение 24 часов)

Получение и отправка документов


Коммуникации с Главбух Ассистент

IT услуги

			


Консультации письменные


Устные консультации


Подбор шаблонной формы договора или документа


Правовой анализ заключенных договоров


Подготовка договора (на базе имеющегося с внесением 
корректировок в основные условия), составление доп. соглашений 
и соглашений о расторжении заключенных договоров


Анализ судебного дела (изучение представленных материалов  
до 20 листов в общем объеме представленных документов)


Составление заявлений, жалоб, претензий, ходатайств (без участия 
в судебном процессе)


Государственная регистрация ООО, ИП


Помощь в подборе ОКВЭД (без подачи документов в налоговую)


Открытие расчетного счета в банке (без подачи документов в банк)


Оформление Решений единственного участника ООО и Протоколов 
общего собрания участников ООО  
(не связанной с регистрацией ООО) 


Внесение изменений в сведения в ЕГРЮЛ о юридических лицах 
(смена директора, ОКВЭД, телефон, ошибки)


Подготовка и внесение изменений в учредительные документы 
(увеличение уставного капитала, смена адреса, выход участника  
и распределение доли)"


Составление доверенностей (для почты, налоговой, суды и др)


 


Письменные консультации по вопросам бухгалтерского  
и налогового учета


Устные консультации по вопросам бухгалтерского и налогового 
учета


Консультации по вопросам оптимизации по налогообложению


Через приложение Главбух Ассистент iOS/Android


Курьерская доставка/получение документов


			


Приложение и мессенджеры


E-mail


Телефон


			


Подключение к ЭДО 1С:Отчетность


Установка дополнительного платного модуля для 1С (до 30 000 рублей) 


Один доступ в базу 1С на сервере Исполнителя
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С вами будет работать команда из нескольких бухгалтеров: 
главбуха, отраслевого эксперта и бизнес-ассистента


Финансовые гарантии по договору



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 в своей области 
специалистом.








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




Если необходимо, мы откроем  
новое юрлицо бесплатно.




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


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






В случае непредвиденных 
обстоятельств действует страховка: 
наша профессиональная 
ответственность дополнительно 
застрахована.




Оплата услуг помесячная, отказаться можно в любой момент.



Онлайн-доступ 


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.
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Управленческая отчетность 
в мобильном приложении:


Отчет о прибылях и убытках, доходы 
и расходы по категориям — 
фактические и планируемые. 
Информация о том, сколько нужно 
заплатить налогов и зарплаты.


Проверка контрагентов: скачивайте 
официальный отчет о должной 
осмотрительности.







Запрос и загрузка документов.


Почему именно сервис Главбух Ассистент

Более 25 лет успешно выпускаем 
бухгалтерские продукты для бизнеса.




Учим, проверяем и сертифицируем 
бухгалтеров в собственной школе. 




В экспертный совет справочных 
изданий Главбух входят действующие 
чиновники ФНС.




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




Главбух Ассистент входит в группу 
Актион — лидера бухгалтерской 
экспертизы в России.






Что нужно, чтобы начать работать:




Запросите счет у вашего 
менеджера и оплатите его

Посмотрите короткое видео, 
как работает наш сервис

Познакомьтесь с нашей 
публичной офертой

8 800 533 95 53
Звонок бесплатный

Перейти на сайт
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https://www.youtube.com/watch?v=5UsFfVzsQKk
https://gba.guru/offer/
https://gba.guru/

