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КОМПАНИЯ «ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР»

ОПЫТ БОЛЕЕ 23 ЛЕТ 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЛЮБОГО МАСШТАБА И СЛОЖНОСТИ 

ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА

КАЧЕСТВЕННОЕ И НАДЕЖНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА



О компании
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Опыт

Профессиональная бухгалтерская компания «Главный бухгалтер» - это:

Команда

Качество

Надежность

Репутация

Более 23 лет практики. Компания с 2000 года занимается аутсорсингом учетных 
функций и консультированием юридических лиц

Квалифицированные, опытные специалисты в сфере учета, налогов и права. 
Серьезная система внутреннего контроля и профессиональной аттестации кадров

Деятельность компании соответствует российскому законодательству и 
международным стандартам качества ISO 2001:2015

Профессиональная ответственность ПБК «Главный бухгалтер» застрахована на 
сумму 10 000 000 рублей в СПАО «Ингосстрах»

Мы всегда ответственно подходим к делу и нацелены на долговременное 
сотрудничество 



Направления деятельности
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Аутсорсинг - прекрасный способ оптимизировать работу бизнеса, не растрачивая свои усилия на рутинные 
процессы, с которыми ПБК «Главный бухгалтер» справится быстро и профессионально.

Финансы:
бухгалтерские 
услуги, аудит, 
финансовый 
консалтинг

Налоги:
налоговый 
аудит, учет, 
оптимизация, 
консалтинг

Право: 
юридические 
услуги, 
сопровождение, 
консалтинг 

Кадры: 
ведение 
кадрового учета, 
составление 
отчетности

По каждому направлению можно заказать как разовые услуги, так и полное абонентское обслуживание. 

ООО «ПБК «Главный бухгалтер» входит в состав аудиторско-консалтинговой группы «2К». 
Благодаря этому, наши заказчики всегда могут получить всестороннюю экспертную поддержку 
профессиональных консультантов, аудиторов, оценщиков и юристов. 



Кому выгоден аутсорсинг бухгалтерского обслуживания?
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Мы собираем, объединяем и совершенствуем свои знания в различных отраслях коммерческой деятельности 
для предоставления своим клиентам самого эффективного и современного пакета бухгалтерских, налоговых, 
юридических и кадровых услуг. 

Аутсорсингом ПБК «Главный бухгалтер» многие годы пользуются:

 Коммерческие организации различных сфер деятельности 

 Индивидуальные предприниматели и частные лица

 Посольства иностранных государств, иностранные филиалы, 
дочерние компании, располагающиеся на территории РФ

 Филиалы и представительства российских региональных организаций 
в Москве

 Предприниматели, ведущие бизнес в России, но находящиеся за 
пределами страны

 Некоммерческие организации и многие другие.



Бухгалтерские услуги
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ПБК «Главный бухгалтер» использует глубокие отраслевые знания и 
уникальный опыт своих специалистов в области бухгалтерского 
обслуживания. 

 Бухгалтерское сопровождение ООО, ИП, ОНО
 Ведение бухгалтерского и налогового учета
 Аутсорсинг функций главного бухгалтера
 Постановка или восстановление бухгалтерского учета
 Формирование и сдача отчетности в ФНС, СФР, Росстат
 Расчет заработной платы сотрудников
 Разработка учетной политики организации
 Экспресс-анализ состояния учета с выдачей экспертного 

заключения
 Расчет и оплата налогов, совершенствование налогообложения
 Проведение сверки расчетов по налогам, сборам и взносам 

с налоговой инспекцией
 Консультирование по вопросам бухгалтерского учета и 

налогообложения
 Сопровождение при налоговых проверках и прочее.



Юридические услуги
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Опираясь на отечественную и международную практику, 
юристы оказывают следующие услуги:

 Составление и проверка хозяйственных договоров
 Регистрационные услуги
 Судебная защита коммерческих интересов
 Подготовка исковых заявлений, ходатайств, жалоб.
 Досудебное и внесудебное урегулирование 

хозяйственных и трудовых споров 
 Защита в судах разной юрисдикции 
 Сопровождения процедуры банкротства
 Правовой консалтинг

Специалисты нашей компании, обладающие серьезным практическим опытом, готовы оказать грамотное
юридическое сопровождение и полностью удовлетворить ваши потребности в решении задач юридического
характера.

Юридическое обслуживание ПБК «Главный бухгалтер» может 
быть как полным (комплексным), так и частичным, в виде 
периодических письменных консультаций или сотрудничества 
по определенным вопросам. 



Помощь в решении различных задач
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 Бухгалтерские услуги 
 Кадровое обслуживание 
 Управленческое консультирование
 Оценку стоимости имущества, бизнеса, активов
 Аудит финансовый, налоговый, кадровый
 Судебную и коммерческую экспертизу
 Сопровождение сделок M&A, Due Diligence
 Подготовку инвестиционных проектов
 Стратегическое планирование и маркетинг
 Независимую инвентаризацию активов

В процессе финансово-хозяйственной деятельности 
организации, возникают разнообразные задачи, 
требующие привлечения узких специалистов. 

Благодаря поддержке ведущей аудиторско-консалтинговой группы «2К», мы предоставляем комплексные 
решения для эффективного управления бизнесом и своевременной защиты ваших интересов!

ПБК «Главный бухгалтер» предлагает:



Основные этапы сотрудничества 
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Обсуждение задач, объема и стоимости работ

Заключение договора 

Анализ вашей деятельности, выявление проблем 

Оказание комплекса необходимых услуг  

Согласование отчета по оказанным услугам 

Оплата по счету, продолжение сотрудничества



Условия работы и ценообразование
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Оказание услуг основано на трех принципах:

 Привлекаем к работе только тех, кто любит свою 
специальность и готов постоянно совершенствовать свои 
знания.

 Работаем исключительно с лицензированными 
программными продуктами и на современной технике.

 Соблюдаем профессиональные этические нормы 
поведения.

Договорные отношения. Мы уделяем особое внимание составлению договоров, так как это является основой 
успешного выполнения ваших требований. В договоре и приложениях к нему описаны все условия 
сотрудничества, однако мы готовы обсуждать ваши индивидуальные пожелания. 

Оплата. Вы платите только за тот объем услуг, который оказан и необходим в конкретный период времени. 
Все честно и открыто, никаких навязанных или ненужных услуг. Практикуется безналичная система
расчетов по счету, выставленному за услуги предыдущего месяца в соответствии с договорными
обязательствами. 



Ответственность и добросовестность

Аутсорсинг: бухучет, налоги, кадры, право                                                                   www.profbuh.ru

Профессиональная бухгалтерская компания «Главный 
бухгалтер» несет ответственность за состояние бухгалтерского 
учета, полноту, достоверность и своевременность сдачи 
бухгалтерской и налоговой отчетности за период действия 
договора на бухгалтерское обслуживание. 

Страховой полис СПАО «Ингосстрах» прилагается к Договору 
на ведение учета. Сумма страховой ответственности 
составляет 10 000 000 рублей в год.

Добросовестность: мы не ведем бухгалтерский учет 
сомнительных компаний, созданных для достижения 
противозаконных целей. А также не используем в своей работе 
методы и приемы незаконного уклонения от уплаты налогов.

сотрудничества и неразглашения информации в отношении сведений и документов, полученных от 
клиентов в ходе исполнения своих договорных обязательств.

Конфиденциальность: компания берет на себя обязательство 
безусловно соблюдать принципы конфиденциального 



Контакты
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Вы развиваете свой бизнес, а мы выполняем рутинные задачи и осуществляем 
вашу поддержку! 

Телефоны для связи: +7 (495) 626-27-21, +7 (495) 626-27-23 

Адрес офиса: г. Москва, Научный проезд, д. 17, подъезд №3, 
этаж 9, пом. 9-30. ПН-ПТ с 9:00 до 18:00

Эл. адрес: info@profbuh.ru 

Сайт: www.profbuh.ru

Генеральный директор: Фигуренко Ольга Валерьевна

ИНН: 7705340506, ОГРН: 1027700521705

Специалисты ПБК «Главный бухгалтер» всегда рады общению 
и встрече с вами:


