
Бухгалтерские услуги
решение юридических и кадровых вопросов
Официальный представитель «1С:БухОбсуживание». Более 200 клиентов на сопровождении

Работаем с 2004 года по принципу аутсорсинга, что позволяет  
за конкурентные цены получить в свое распоряжение  
команду опытных и высококвалифицированных сотрудников:

� юристы

� бухгалтеры

� финансисты

� аудиторы

� налоговые консультанты

� кадровики

I.	 Качественно	и	своевременно	оказание	бухгалтерских	услуг	 
при	полном	соблюдении	правовых	норм

II.	 Осуществляем	юридическое	обслуживание	и	различные	 
виды	юридических	услуг	для	вашего	бизнеса

III. Осуществляем	квалифицированное 
и	своевременное	кадровое	делопроизводство

Перечень основных услуг
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Сотрудничаем  
С организациями  

любой формы  
СобСтвенноСти 

Снижаем налоги.  
оптимизируем раСходы.  

Сдаем отчетноСть.  
поддержка 24/7.

качеСтво уСлуг  
гарантируем  
финанСовой  

ответСтвенноСтью

https://ov24.ru/
https://www.instagram.com/ov_krsk24/
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мы берем на себя полную ответственность  
за вашу БухгалтеРию и налОгООБлОжение

и экономим для вас СаМые ценные РеСуРСы
� Экономите на ежемесячной зарплате штатного сотрудника.  

Стоимость аутсорсинга – намного ниже оплаты труда штатного сотрудника и зависит  
только от количества операций, которые мы для вас оформляем. нет необходимости  
арендовать помещение, оборудовать рабочее место для бухгалтера, юриста  
и кадрового работника, приобретать дополнительную оргтехнику, канцелярию. 

� Экономите на программном обеспечении. 
Бесплатно предоставляем доступ в облачную 1С и возможность в любой время  
и с любого устройства проверить как ведется ваша отчетность.  
Обновления программы происходят бесплатно.

� Платите только за фактически оказанные услуги, после подписания акта  
выполненных работ. Прозрачная система оплаты. гибкие и продуманные  
тарифные планы подстраиваются под активность вашего бизнеса и зависят 
только от количества операций, которые мы для вас оформляем.

� Общаетесь с бухгалтером через Личный кабинет.  
Передаете документы, задаете  вопросы, ставите задачи. за вами закрепляется группа  
бухгалтеров: главный бухгалтер, бухгалтер по зарплате и оператор, при этом  
вы взаимодействуете преимущественно с главным бухгалтером.

� Получаете финансовые гарантии качества. 
Прописываем в договоре финансовую ответственность за корректную сдачу отчетности.  
все риски допущения ошибок ведения учета, возникновения штрафных санкций в период 
налоговых проверок ложатся не на предприятие и руководителя, а на нас.

� Бесплатные консультации по бухучету и налогообложению. 
у вас есть возможность в любое время получить устную консультацию по налоговым  
и юридическим вопросам.

� Мы предложим вам способы снижения налогов легально и безопасно.  
Проведем аудит бизнеса, покажем, где можно сэкономить. возьмем на себя 
взаимодействие с налоговой

� Получаете команду профессиональных бухгалтеров. 
Мы оказываем бухгалтерские и юридические услуги с 2004 года. наши специалисты  
ежедневно узнают о нововведениях в бухгалтерском и налоговом учете и постоянно  
проходят курсы повышения квалификации.

� Бесперебойное обслуживание без больничных и отпусков.
� Безопасность. 

Подпишем соглашение о защите и неразглашении информации и всех данных о вашей  
компании.в случае расторжения договора вся учетная база остается у вас.
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При заключении договора на обслуживание 
1 месяц сопровождения бесплатно! 

тарифный план  
«комплексный сервис»

УСЛУГИ В ТАРИФЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС»:
 Составление учетной политики
 Систематизация первичных документов и данных о фактах хозяйственной 

жизни компании, внесение данных в учетную базу в сервисе 1С:БО
 ввод данных в систему бухгалтерского учета. выполнение учетных  

процедур и расчетов
 ведение бухгалтерского и налогового учета, кадрового делопроизводства
 Расчет налогов, подготовка и сдача отчетности в объеме, соответствующем 

действующему законодательству
 Составление и сдача необходимой отчетности через интернет
 ведение кадрового делопроизводства и расчет заработной платы  

для сотрудников
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