
АктивV

Услуги бухгалтерского обслуживания и налогового 
консультирования для организаций малого, 
среднего и крупного бизнеса



Аутсорсинг

Аутсорсинг бухгалтерских услуг — возможность уменьшить расходы компании, 

оптимизировать ее работу и создать площадку для дальнейшего развития бизнеса. Наша 

компания берет на себя ведение отчетности, создание и подготовку налоговых документов, 

расчет заработной платы и решение иных вопросов. Эти функции берут на себя лучшие 

эксперты в сфере бухгалтерии, что гарантирует добротность и качество проделанной работы.



Когда необходим аутсорсинг 
бухгалтерских услуг

С момента открытия бизнес сталкивается со многими вызовами, начиная с решения 

бюрократических вопросов, заканчивая жесткой борьбой с конкурентами. В такой «войне» много 

время уходит на оформление и проверку отчетов, взаимодействие с контролирующими органами и 

сотрудниками, контроль бухгалтерии и прочие моменты.

Решение задач требует найма работников и постоянного контроля. Если заниматься этими 

вопросами самостоятельно, на развитие бизнеса не остается времени. Бухгалтерский аутсорсинг — 

возможность передать полномочия бухучета профессиональным специалистам, знающим тонкости 

такой деятельности и гарантирующим результат. Свободное время можно посвятить развитию 

компании и борьбе с конкурентами.

Аутсорсинг бухгалтерского учета предусматривает широкий спектр услуг, касающийся решения всех 

вопросов по бухгалтерии. В нашей компании работает штат специалистов, имеющих большие 

возможности, время и знания, позволяющие справиться с любыми поставленными задачами.



Услуги аутсорсинга в бухгалтерии пригодятся всем субъектам 
бизнес-деятельности.

Как правило, они подходят следующим ИП и юрлицам, которые:

1. Самостоятельно занимаются ведением бухгалтерского учета и не имеет в штате подходящих 
специалистов.

2. Имеют в штате бухгалтера без необходимых навыков и опыта.
3. Нуждаются в выполнении сложной работы, требующей привлечения экспертов бухгалтерского учета.
4. Выявили ошибки в документации, нуждающиеся в срочном аутсорсинге бухгалтерского учета и 

восстановлении нормальной деятельности.
5. Планируют оптимизировать бизнес-процессы на предприятии и уменьшить затраты.

Помощь профессионалов особенно актуальна на начальном этапе развития бизнеса, когда 

необходимо «заложить фундамент» в сфере бухгалтерии и создать базу для нормальной работы в 

будущем. Получение услуги аутсорсинга бухгалтерских услуг актуально в небольших компаниях, где 

нет смысла нанимать штат бухгалтеров. Она пригодится и в кризисных ситуациях, когда бизнес 

сталкивается с проблемами и нуждается в срочном их решении. Своевременное обращение к 

профессионалам позволяет уйти от ошибок, избежать конфликта с контролирующими органами, уйти 

от репутационных и финансовых потерь. Главное — не затягивать с привлечением экспертов, пока 

трудности еще можно устранить «малой кровью».



Преимущества аутсорсинга в нашей 
компании

Весь спектр услуг
Обеспечиваем весь функционал: 
от сдачи отчетности до анализа 

баланса и консультаций.

Соблюдаем сроки
Подготовка, сдача отчетности и 

оплата налогов точно в срок.

Без переплат
Заказывайте только нужные Вам 

услуги, доп. услуги можно выбрать 
по мере необходимости.

Уменьшаем налоги
Наши бухгалтера всегда готовы 

дать прогноз по расчетной сумме 
налогов и совет по их 

оптимизации.

Бесплатный выезд
Бесплатный выезд к Вам в офис в 

Братске

Оплата по факту
Вы платите за тот объем 

документов, который у Вас в итоге 
пройдет в течение месяца.



А ещё у нас:

1. Опытные сотрудники с большим стажем ( что исключает ошибки).

2. У  нас на обслуживании разные организации с разными видами деятельности и разными системами налообложения, то есть 

возникали разные проблемы которые мы помогали решать.

3. Опыт у меня и у моих сотрудников наработан на производственных экспортных предприятиях.

4. У нас всегда на работе сотрудники, если не в офисе то удаленно всегда готовы помочь.

5. Отношения официальные с составлением и подписанием договора, расходы у вас уменьшающие доходы, вы не платите налоги 

с заработной платы как бухгалтера штатного.

6. Гарантируем конфеденциальность согласно договора.

7. Полностью отвечаем за свои действия, не уволимся и не исчезнем, не заберем с собой документацию.

8. Вам не нужно заботиться о рабочем месте и обеспечении программами и оргтехникой.



Тарифы
Наименование услуги Минимальный Оптимальный Комплекс

Консультация 1 5 Не ограничено

Кол-во работников (для 
расчёта з.п и кадрового 
учёта)

5 10 Не ограничено

Доступ к программе Нет Нет Да

Авансовые отчёты Нет 5 Не ограничено

Режим налогооблажения Только ЕНДВ, патент ЕНДВ, патент, УСНО ОСНО

Первичная документация 
без хранения в бумажном 
виде составление реестра

до 20 шт 50 шт Не ограничено

Выезд в офис заказчика 1 5 10

Стоимость 10000,00 20000,00 40000,00



Наша команда

Директор ООО «Актив» - Ковалёва Елена Петровна

Опыт работы сотрудников составляет от 10 до 25 лет
Все работники имеют высшее экономическое образование



Бухгалтерский аутсорсинг — возможность передать полномочия по ведению бухгалтерской 
отчетности специалистам, освободив время на развитие и деньги для инвестиций в бизнес.

Стоимость аутсорсинга определяется индивидуально после согласования задач с клиентом.

Этот параметр зависит от следующих факторов:

● система налогообложения;
● количество документов в квартал;
● срок и объем предоставляемых услуг;
● объема возлагаемых функций;
● форма деятельности (ИП, ООО) и т. д.

Для определения более точных сведений по стоимости предоставляемых услуг:

Вы можете позвонить нам по телефону: +7 9501493475

Наша компания имеет большой практический опыт и досконально знает законодательство, что 
позволяет сотрудничать с бизнесом, работающим в разных сферах.

Помните, что правильная бухгалтерия – залог Вашего спокойствия и один из критериев 
успешности бизнеса.

Доверьте свою бухгалтерию профессионалам!


