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Руководитель, тонете в операционке?!
Время развивать бизнес!

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведение бухгалтерии под ключ

Аутсорсинг главного бухгалтера

Восстановление учёта

Сопровождение налоговых проверок

Анализ состояния бухгалтерии

Регистрация и ликвидация ООО

Global Finance Уфа - профессиональное ведение 
Вашей бухгалтерии. Решаем все проблемы, 
связанные с бухгалтерским и налоговым учётом. 
Готовим документы и отчёты, освобождая Вашу 
голову от лишних проблем.



Освобождаем от рутины 
с налогами и взносами

Берём на себя бухгалтерию, юридические вопросы, 
общение с банками и налоговой, Вы — развиваете бизнес.

Бухгалтерский и налоговый учёт

Обеспечиваем грамотный бухгалтерский и налоговый учёт, 
разрабатываем и внедряем эффективную систему работы с
помощью применения современных информационных технологий.

Подбираем оптимальный режим налогообложения 
и составляем учётную политику. 

Восстанавливаем утерянные данные.

Работа с первичной документацией

По запросу готовим первичную документацию и платёжные поручения, 
выставляем счета покупателям, формируем акты сверки. 
Берём на себя хранение документов и формирование архива.

Отчётность по организации
и сотрудникам

Сдаем отчётность вовремя и без ошибок. 
Выстраиваем систему бухучёта так, чтобы сумма 
налога была известна заранее, а не в день оплаты.

Кадровый учёт и расчёт
заработной платы

Правильно трудоустраиваем и увольняем сотрудников. 
Вовремя начисляем аванс и зарплату, оформляем 
больничный и отпуск. Отправляем отчёты по зарплате 
для налоговых органов, пенсионного фонда и фонда 
социального страхования.

Консультации специалистов

Отвечаем на любые вопросы по бухгалтерии и налогам. 
В сложных ситуациях помогаем минимизировать риски.



Всегда вовремя
Вы заранее знаете точную сумму зарплаты, налогов и взносов. 
Это позволяет планировать траты, 
экономить силы и нервы.

Больше никаких сюрпризов
Правильное ведение бухгалтерии
гарантирует отсутствие претензий от контролирующих органов.

Надёжное хранение документов
Вся документация, полученная в бумажном виде, 
аккуратно собирается в хронологическом порядке.

Проверяем качество работы
Вся документация  и отчёты перед отправкой внимательно 
перепроверяются опытными специалистами, 
что гарантирует исключение ошибок.

Поддержка в трудную минуту
Пришла проверка? Заблокировали расчётный счёт в банке?

Налоговая запросила дополнительную информацию? 
Или у Вас потерялись какие-то документы? 

Мы решаем все нестандартные вопросы, самостоятельно готовим документы, 
отвечаем на запросы налоговой и банков.

Гарантируем отсутствие штрафов
За много лет на нашей практике не было бухгалтерских ошибок, потому что 
понимаем, как дорого эти ошибки могут стоить собственнику бизнеса. 

Гарантируем качество всех произведённых расчётов и отсутствие претензий 
контролирующих органов, несём материальную ответственность по договору.



ПРИЧИН,
почему мы,
а не штатный бухгалтер

Не болеем и не 
уходим в отпуск. 
За Вами закрепле-
на рабочая группа 
из нескольких вза-
имозаменяемых 
людей.

Не нужно платить 
налоги и взносы с 
зарплаты.

Не нужно 
организовывать 
рабочее место.

Не нужно следить 
за изменением 
законодательства. 
Наша команда 
постоянно обуча-
ется.

База не пропадет ни при 
каких условиях. База 
данных хранится на 
защищённых серверах и 
обслуживается компа-
нией 1С, к которой Вы 
имеете круглосуточный 
доступ.

Не нужно переплачи-
вать за бухгалтерские 
программы и ЭДО. Бух-
галтерская программа 
и сдача отчётности уже 
включены в тарифы и 
отдельно не оплачива-
ются.

Несем прямую ответ-
ственность за работу. 
Все риски, связанные со 
штрафами и пени за не-
правильную или несво-
еременную сдачу отчёт-
ности берём на себя.

Сравнительный расчёт
Компания, предоставляющая услуги. УСН 15% «Доходы - Расходы».
4 сотрудника, 150 операций в месяц, 60 платёжек.

Один штатный бухгалтер Аутсорсинг

Заработная плата

Взносы в ПФР 22%

Взносы в ФФОМС 5,1%

Взносы в ФСС 2,9%

Взносы в ФСС от н/c 0,2%

Отпускные

Рабочее место

Сервис 1С

Всего

30 000 руб.

6 600 руб.

1 530 руб.

870 руб.

60 руб.

2 727 руб.

5 000 руб.

490 руб. 

47 277 руб.

Бухгалтерский и налоговый учёт

Кадровый учёт

9 900 руб.

4 * 500 руб.

Всего 11 900 руб.

ЭКОНОМИЯ
75% в месяц

1 2 3 4

5 6 7

7



Часто-задаваемые вопросы

Как я могу проверить качество Вашей работы?

Вы всегда имеете удалённый доступ к своей учётной базе, поэтому всегда можете 
проконтролировать работу обслуживающей бухгалтерии либо самостоятельно, либо с 
привлечением независимых аудиторов.

Где хранятся мои учётные документы?

Документы текущего года хранятся у нас в офисе – мы формируем архив Ваших учётных данных. 
По окончании текущего года – после сдачи годовой отчётности – мы передаем Вам архив 
учётных документов.

В случае проведения налоговой проверки кто будет представлять
интересы моего предприятия?

Мы будем представлять интересы Вашего предприятия при всех налоговых проверках. 
Единственное, что для этого нам потребуется – доверенность на имя нашего ответственного 
работника и доверительные партнёрские отношения с нами руководства предприятия. Услуга 
по представлению Ваших интересов в налоговых (других контрольных) органах является 
дополнительной и оплачивается отдельно.

Какие документы я должен передать Вам для того, чтобы Ваша фирма начала 
вести учёт?

Копии документов, выданных регистрирующими органами (устав, свидетельство о 
государственной регистрации, коды статистики, лицензии – если есть и т.п.). Копии 
документов, касающихся ведения учёта - учётная политика (если есть), лимит остатка по кассе, 
формы отчётности за текущий год (если есть). Все первичные документы, находящиеся в Вашем 
распоряжении, за период с начала текущего квартала. Подробный список документов мы дадим 
в приложении к договору на ведение учёта.

Если мы заключим договор на аутсорсинг, нужен ли на нашем
предприятии работник в штате для подготовки каких-либо бухгалтерских 
документов? Если нужен, то какой квалификации?

Как правило, на работающем предприятии уже есть человек, «изготавливающий» эту документацию. 
Это либо операционист, либо менеджер, который выписывает накладные, либо сам директор. 
Дополнительных, «особых» сотрудников не потребуется. Также нет необходимости такому 
сотруднику иметь специальное бухгалтерское или экономическое образование – достаточно той 
квалификации, которая требуется при исполнении его обычных обязанностей на предприятии. При 
недостаточной квалификации мы готовы в качестве дополнительной услуги обучить пользователей 
необходимым навыкам.

Каким образом будет сдаваться наша отчётность?
подтверждающие сдачу отчётности документы мы получим?

В состав услуг по ведению учёта включается сдача бухгалтерской и налоговой отчётности по 
телекоммуникационным каналам связи. Никаких отдельных договоров на сдачу отчётности 
заключать не требуется. Вам будет необходимо выдать нам доверенность на право использования 
ЭЦП, на основании которой мы будем подписывать отчётность в течение срока действия договора 
оказания услуг (основание – п.1 ст. 10 ФЗ №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи»). 
Подтверждением сдачи отчётности по телекоммуникационным каналам связи служат квитанции 
о принятии отчётности и протоколы принятия ее налоговым органом, отделением пенсионного 
фонда, фондом социального страхования. В исключительных случаях отчётность может быть сдана 
по почте или лично нашим курьером.



Другие услуги

Аутсорсинг главного бухгалтера

Нужен, когда:

В компании нет бухгалтерии, но есть сотрудники, 
которые документально оформляют отгрузку, поступление товара, 
оказание услуг, банковские операции, кассу и пр.

В компании есть бухгалтерия, но отсутствует главный бухгалтер,
так как для него недостаточно объёма работ.

В компании есть главный бухгалтер, но проблемы с бухгалтерией постоянно 
возникают и первому лицу приходится участвовать в их решении.

Анализ состояния бухгалтерии

Восстановление бухгалтерии

Сопровождение налоговых проверок

Бесплатная регистрация ИП и ООО

Ликвидация ООО

Наша команда

БАЙМУХАМЕТОВА 
ЮЛИЯ РИМОВНА

Директор

ДАНИЛОВ 
ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Главный бухгалтер

МАКСИМОВА
НАТАЛЬЯ

Ведущий бухгалтер

ФАТХУТДИНОВА 
ЛИАНА МАРАТОВНА

Ведущий бухгалтер

БАЙМУХАМЕТОВ 
МУРАТ МИННИЯРОВИЧ

Менеджер



Звоните

8 (347) 266-35-05

Официальный сайт

balanceideal.ru

Email

info@balanceideal.ru

Наш офис

г. Уфа, ул. Кирова, 128/2

Сделаем бесплатный экспресс-анализ состояния учёта. 
То есть скажем, что было до этого не в порядке.

Рассчитаем стоимость обслуживания.

Развернём старую или создадим новую бухгалтерскую базу, бесплатно подключим 
к системе электронной отчётности, проведём сверку с налоговой и восстановим 
бухгалтерию.
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Начните сотрудничество 
уже сегодня



Экспресс-аудит 
бухгалтерии БЕСПЛАТНО

Закажите прямо сейчас

8 (347) 266-35-05


