
Полное ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учета 

Вы — начинающий предприниматель, который все силы тратит на развитие фирмы? А 

может быть, владелец или директор небольшого предприятия, который нуждается в 

бухгалтерском учете? Если это так, Вы наверняка понимаете, что самостоятельное 

заполнение всех справок — сложное, скучное, а порой и рискованное занятие (конечно, в 

том случае, если у Вас за плечами нет 20-летнего стажа в этой сфере). 

 

Почему плохо вести все самолично? Во-первых, Вы уделяете много времени тому, 

чтобы разобраться в законах и тонкостях оформления бумаг (а между тем Вы могли бы 

посвятить его поиску клиентов). Во-вторых, Вы испытываете сильный стресс от объема 

свалившейся на Вас информации (а ведь другие задачи тоже не ждут!). В-третьих, по 

незнанию Вы совершаете промахи, которые могут стоить Вам денег. Ваша организация 

теряет средства, оплачивая штрафы. Они могут стать для компании слишком тяжелой 

ношей. Вы ведь не хотите поставить ее существование под угрозу? 

 

Как избежать этих проблем? Конечно, Вы можете взять в штат человека, однако 

учтите: ему придется платить зарплату, делать за него отчисления в социальные фонды. А 

еще отпускные! Бухгалтеру нужно будет организовать рабочее место. Кроме того, 

программное обеспечение для ведения бухучета стоит недешево. Оплата курсов 

повышения квалификации также будет за Вами. Что немаловажно, штатный работник 

может допустить ошибки, ответственность за которые будете нести Вы. 

 

И это — еще не все. Нередко для организации бухучета нанимают новичков. 

Результаты таких решений бывают плачевными — вплоть до блокировки банковских 

счетов. Задумайтесь, нужны ли Вам эти проблемы? 

 

Другой вариант — отдать бухгалтерский и налоговый учет на абонентское 

обслуживание «ЭТАЛУР». Наши специалисты имеют многолетнюю практику 

сотрудничества с малым и средним бизнесом на удаленной основе. Вы просто доверяете 

данное направление нам и сокращаете свои издержки в несколько раз! 

 

Аутсорсинг во всем мире очень востребован. Более того, жизнь показала: к нему 

прибегают даже всемирно известные бренды, так как он позволяет создателям 

предприятий любых размеров и форм собственности сосредоточиться на профильной 

деятельности, полностью переложив заботы о документах на плечи профессионалов. 

 

Абонентское обслуживание дает экономию на организации рабочего места и выплате 

зарплаты. Оно позволяет выполнять все операции удаленно, из офиса. Вместо одного 

штатного бухгалтера Вы получаете в свое распоряжение команду сотрудников, в том 

числе кадровика. Причем — за меньшие деньги! ПО и повышение квалификации 

оплачивает сам аутсорсер. 

 

Почему выгодно поручить бухучет нам? Потому, что Вы получите: 

 

 качественную разработку всей предусмотренной отчетности; 

 консультирование по возникающим вопросам; 

 демократичные цены; 

 конфиденциальность. 

 

Бухгалтерский и налоговый учет включает в себя расчет заработной платы и 

формирование: 
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 первичной документации; 

 регистра и баланса для ИФНС, деклараций; 

 отчетов для ФСС, ПФР; 

 учетной политики; 

 годового отчета и многого другого. 

 

В свою очередь, кадровое делопроизводство подразумевает: 

 

 открытие личных дел работников; 

 оформление приема на работу, увольнений, больничных и т.п. 

 составление полного пакета кадровых документов. 

 

После заключения договора с «ЭТАЛУР» у Вас будет доступ к возможностям целой 

команды высококвалифицированных людей, работающих под руководством опытного 

наставника. Все будет идти в непрерывном режиме, мы работаем эффективно и быстро. С 

нами риск получить наказание за неточности в актах равен нулю. Визит представителей 

налоговой службы не станет для Вас неприятным сюрпризом, так как Ваша документация 

будет в полном порядке! Вы ощутите существенную экономию уже через месяц после 

обращения к нам! 

 

Наши преимущества: 

 

 большой опыт; 

 компетентность, надежность и профессионализм; 

 персональный подход; 

 бесперебойность и оперативность; 

 доступность, прозрачность и безупречность работы; 

 материальная ответственность; 

 

Как мы трудимся? Мы знакомимся с Вами, после чего собираем информацию и 

производим постановку бухучета. При необходимости отмечаем проблемные места, 

требующие внимания. Ежемесячно мы присылаем отчет о своих действиях. Мы 

заинтересованы в долгосрочном партнерстве и ценим каждого заказчика. Нашими 

абонентами уже являются десятки участников самых разных отраслей. 

 

Начать очень просто. Свяжитесь с нами по телефонам, указанным на сайте. Закажите 

оказание бухгалтерских услуг прямо сейчас по хорошей стоимости! 

 

Занимайтесь бизнесом, а бухучет, налоги и кадровый учет мы возьмем на себя! 
 


