БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА

ПБК «ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР»
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЛЮБОГО МАСШТАБА И СЛОЖНОСТИ
«Профессиональная бухгалтерская компания «Главный бухгалтер» с момента основания в 2000 г. ставила перед собой
задачу выстроить максимально эффективную систему удаленного взаимодействия с заказчиком для качественного
ведения его бухгалтерского, налогового и кадрового учета. И ей это удалось. Сегодня компания гордится накопленным
профессиональным опытом и обширными возможностями в обслуживании бизнеса любой величины и сферы деятельности. «Успехи клиентов — наша гордость! — говорит генеральный директор Ольга Фигуренко. — Ведь многие начинали
сотрудничество с нами в самом начале своего пути, а сейчас это солидные компании с большим штатом сотрудников».
во всех сферах. Сегодня мы сотрудничаем с компаниями и ИП, работающими в области торговли, строительства,
IT -технологий, производства, транспорта, фармацевтики, туризма и гостиничного бизнеса, сферы услуг.
У нас обширная клиентская база,
некоторые организации ведем более
10 лет — наблюдаем их рост и радуемся
развитию. Мы всегда учитываем интересы заказчиков, стараемся сократить
их издержки, например, путем законной
оптимизации налогообложения.

Генеральный директор —
Ольга Фигуренко.
Стаж работы в сфере бухгалтерского учета
и налогообложения — более 25 лет.

Ольга, насколько широкий спектр
задач могут решать юрлица и ИП,
обратившись к вам?
«ПБК «Главный бухгалтер» под силу
решение задач любого масштаба и сложности. К нам обращаются как за ведением отдельного участка (например, учет
заработной платы, составление отчетности, кадровое делопроизводство), так
и с целью комплексного ведения учета
в организации.
Также при необходимости мы осуществляем юридическую защиту интересов клиентов в налоговых и судебных
органах, консультирование по финансовым, правовым и другим вопросам финансово-хозяйственной деятельности.
Компании из каких сфер деятельности вы обслуживаете?
Богатый опыт бухгалтерского аутсорсинга накоплен нами практически

Что можете назвать в числе основных ваших преимуществ?
22 года активной работы на рынке
аутсорсинга бухгалтерских услуг — это
немалый срок, который говорит о стабильном, прочном положении нашей
компании. Собрана эффективная команда квалифицированных специалистов,
наработана уникальная база знаний.
Все это позволяет нам оказывать услуги
на высоком уровне.
Также преимуществом считаю поддержку со стороны партнера — ведущей аудиторско-консалтинговой группы «2К». Предоставление услуг аудита,
оценки и консалтинга дают возможность
индивидуальной подстройки под реальные потребности каждого заказчика,
да еще и с соблюдением условий конфиденциальности.
«ПБК «Главный бухгалтер» имеет
высокую репутацию в профессиональной среде — как это отражается
на стоимости обслуживания у вас?
Она очень демократичная. Еще
на стадии переговоров все цены проходят этап согласования с клиентом
и фиксируются в договоре. Главное,
что оплата производится по факту выполненных работ. В конце каждого месяца мы предоставляем заказчику полный
отчет о произведенных операциях, и он
всегда видит, за что платит. Все честно
и открыто, никаких скрытых платежей
и ненужных услуг.

Сейчас непростое время для бизнеса, особенно для малого, поэтому недавно мы запустили акцию «Антикризис».
Любому, кто оставит заявку через форму
обратной связи на нашем сайте, предоставляется скидка на годовое бухгалтерское обслуживание.
Какова география вашей деятельности?
Мы оказываем услуги удаленно,
что позволяет работать с предпринимателями из любых городов России. Также
в числе наших клиентов посольства иностранных государств и иностранные
представительства (филиалы, дочерние
компании), располагающиеся на территории РФ. Еще мы ведем бухучет иностранных организаций, оказывающих
электронные услуги в России.
Что бы вы посоветовали бизнесу,
желающему пережить нынешнее
непростое время с наименьшими
потерями?
В последнее время к нам часто обращаются с болью: бухгалтер все бросил,
уехал, не выходит на связь, помогите восстановить учет. И мы начинаем изучать
отчетность, документацию, чтобы оперативно выявить и исправить ранее допущенные ошибки, наладить правильное
ведение учета, своевременную оплату
налогов и сборов.
Поэтому сейчас очень важно обращать внимание на тех, кто будет заниматься или уже занимается вашим бухгалтерским, налоговым учетом, и, если
требуется, принимать превентивные
меры, чтобы не терпеть убытки. Я вижу по нашим клиентам: когда директор
спокоен за свои финансы и понимает,
что на этом фронте у него полный порядок, появляются время, силы и возможности для развития бизнеса. Ведь
бухгалтерский аутсорсинг помогает
предпринимателям снизить финансовые
и управленческие расходы, минимизировать налоговые риски, оптимизировать
структуру затрат.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ

25

