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налоговые проверки. Специалисты нашей фирмы 
имеют большой опыт работы с региональными 
предприятиями, а также компаниями и их представи-
тельствами с участием иностранного капитала. Штат 
департамента бухгалтерского учета и налогообложе-
ния нашей компании состоит более чем из 20-ти 
профессиональных сотрудников: бухгалтеров, 
помощников бухгалтеров, специалистов по подго-
товке документации, секретарей и курьеров. Офис 
нашей компании находится в центре Москвы, недале-
ко от станции метро Красные ворота.

Итогом нашей многолетней работы стало создание 
услуги под названием «Удаленная бухгалтерия», 
которая включает в себя организацию для наших 
клиентов высокопрофессиональной и надежной 
бухгалтерской службы, которая способна взять на 
себя как ведение бухгалтерского учета предприятий, 
так и решение финансово-экономических вопросов 
наших клиентов.

Штатный бухгалтер Команда профессионалов (бухгалтер, экономист, юрист, аудитор)
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Удаленная бухгалтерия
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С начала деятельности нашей компании ведение 
бухгалтерского и налогового учета предприятий 
было выбрано в качестве одного из приоритетных 
направлений. Все это время мы добросовестно 
выполняли свои функции по ведению бухгалтерского 
и налогового учета наших клиентов, а также успешно 
отстаивали их интересы в различных контролирую-
щих органах. 

В настоящее время на бухгалтерском обслуживании в 
нашей компании состоят более 50-ти предприятий 
различных видов деятельности: оптовая и розничная 
торговля, строительство, производство, давальче-
ская обработка, внешнеэкономическая деятельность,  
оказание услуг, сдача имущества в аренду. Среди 
наших клиентов присутствуют как предприятия 
малого и среднего бизнеса, так и крупные компании с 
оборотами в сотни миллионов рублей. Находящиеся 
на бухгалтерском обслуживании компании успешно 
проходят выездные, камеральные и встречные 



В эпоху постиндустриального общества и компью-
терных технологий на первое место выходят 
качество, эффективность и конкурентоспособность. 
Парадигма натурального хозяйства, где «все свое и 
все под рукой» остается в прошлом. Стало обычным 
делом нанимать команду профессионалов для 
обслуживания и раскрутки сайта, организации 
рекламной компании, ведения судебных дел, оказа-
ния IT услуг. Для покупки или продажи недвижимо-
сти надежнее обратиться к внушающему доверие 
риэлтеру - профессионалу, поскольку самодеятель-
ность в этом вопросе может быть чревата крупными 
финансовыми потерями. Наша фирма сама неодно-
кратно имела множество проблем при работе со 
штатными IT-специалистами, пока окончательно от 
них не отказалась и не передала эти функции 

сторонней профессиональной компании. После 
прихода внешней IT-компании, наша компьютерная 
система подверглась грамотной реструктуризации и 
настройке, после чего перестали возникать внезап-
ные сбои и проблемы, связанные с человеческим 
фактором, что привело к снижению издержек на  
эксплуатацию и обслуживание. 

Мы сами, на собственном примере, убедились в 
преимуществах, эффективности и надежности 
аутсортинга, поэтому стали уделять большое внима-
ние развитию и повышению качества услуг по 
организации внешней бухгалтерии для наших 
клиентов, чтобы дать им возможность не отвлекать-
ся и максимально сосредоточиться на достижениях 
собственного бизнеса.
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Парадигма натурального хозяйства, 
где «все свое и все под рукой» 
остается в прошлом.
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Решите проблему своими силами? Или доверитесь команде профессионалов?



В настоящее время во всем мире большинство иностран-
ных предприятий передают функции ведения бухгалтер-
ского учета профессиональным бухгалтерским компани-
ям. В нашей стране все больше российских руководите-
лей также переходят на аутсорсинг бухгалтерии, однако, 
желание иметь собственную бухгалтерию - пока еще 
господствующий стереотип, перешедший к нам из 
плановой экономики. Над руководителем и главным 
бухгалтером в те времена висел дамоклов меч «персо-
нальной ответственности» со всеми вытекающими из 
этого последствиями. При переходе к рыночной 
экономике наше законодательство усилило персональ-
ную ответственность генерального директора и практи-
чески полностью освободила от ответственности главно-
го бухгалтера. 

Многие руководители понимают, что за аутсорсингом 
будущее, однако, если изучить предложения на нынеш-
нем российском рынке бухгалтерских услуг, то можно 
сделать вывод, что многие бухгалтерские фирмы факти-
чески предлагают за весьма скромную оплату механиче-
ское и формальное набивание проводок в бухгалтер-
скую программу и сдачу отчетности по почте или по сети. 
Понятно, что такой набор услуг не может устроить 
современного директора, поэтому он предпочитает 
иметь своего главного бухгалтера «под рукой». 

В нашем понимании, функции внешней бухгалтерии 
намного шире формальной обработки первичной 
документации клиента и составления финансовой 
отчетности. Основная наша цель – это создание удален-
ной, высокопрофессиональной бухгалтерской службы, 
которая смогла бы полностью взять на себя решение 
финансово-экономических вопросов наших клиентов. 
Мы поставили перед собой цель создать услугу, которая 
бы компенсировала руководителю неудобства, связан-
ные с отсутствием  главного бухгалтера, оперативным, 
качественным, надежным и доступным по цене комплек-
сом услуг по консультационной поддержке и ведению  

учета вверенного ему предприятия, с использованием 
передовых компьютерных и коммуникационных 
технологий. Такую услугу мы назвали «удаленная 
бухгалтерия». С одной стороны, «удаленная бухгалте-
рия» полностью принадлежит и подчиняется руковод-
ству заказчика, с другой стороны, она вынесена за 
пределы главного офиса и функционирует как обосо-
бленное подразделение. По ряду причин многие руково-
дители так и делают - размещают собственную бухгалте-
рию в отдельном, обособленном офисе.

Для достижения указанной цели, кроме 
формального ведения налогового и бухгал-
терского учета клиента необходима реали-
зация следующих функций: 

- постоянный анализ текущей финансово - хозяйствен-
ной деятельности клиента;

- оперативное консультирование руководства клиента 
при возникновении неотложных вопросов;

- быстрое и эффективное реагирование на ситуации, 
возникающие при работе с налоговыми органами; 

- поддержание высокой конфиденциальности 
и сохранности информации клиента;

- обеспечение уверенности руководства клиентов и их 
собственников  в стабильности и надежности своей 
бухгалтерской службы.

А поскольку за последние несколько лет интернет 
объединил весь мир, и информационные, компьютерные 
и коммуникационные технологии  шагнули настолько 
далеко вперед, что можно полноценно и без каких-либо 
ограничений работать с информацией, находясь далеко 
от ее носителя, создание подобной высокопрофессио-
нальной, удаленной бухгалтерской службы не только 
стало возможным, но и необходимым. Это значительно 
повысит Вашу конкурентоспособность, а также будет 
отвечать современным тенденциям  ведения бизнеса.
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Основная наша цель – это создание 
удаленной, высокопрофессиональной 
бухгалтерской службы
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Мы заключаем договор на ведение бухгалтерского 
учета с материальной ответственностью, подписы-
ваем соглашение о конфиденциальности и берем на 
себя функции главного бухгалтера со всеми вытека-
ющими из этого последствиями. Если в Вашей 
структуре уже имеется руководитель финансовой 
или бухгалтерской службы, мы также можем взять 
на себя ведение любого количества участков 
бухгалтерского учета, вплоть до составления всей 
бухгалтерской отчетности. 

Работа строится следующим образом:

После подписания договора от Вас потребуется 
предоставить нам копии учредительных докумен-
тов. В случае ИП, нам потребуются выписка из 
ОГРНИП, коды статистики, уведомление из пенси-
онного фонда о постановке на учет (о присвоении 
номера) .

Наш специалист выезжает к вам и совместно с Вами 
разрабатывает порядок документооборота. Распи-
сывается порядок взаимодействия, определяются 
зоны ответственности.

Мы формируем бухгалтерскую базу в программе 1С 
(версии 8 или 7.1 в зависимости от Ваших пожела-
ний), в которой будет вестись Ваш учет. При необхо-
димости, мы обеспечиваем Вам оперативный 
доступ к учетной информации, хранящейся на 
нашем сервере. В оговоренные сроки (один раз в 
неделю, месяц, квартал) нам передаются первичные 
документы (либо их копии), которые мы тщательно 
просматриваем и при необходимости вносим 
соответствующие исправления. По желанию клиен-
та мы готовы взять на себя полную подготовку 
первичной бухгалтерской документации.

В любой момент по любому, интересующему Вас 
вопросу, касающегося Вашей текущей финансово - 

-хозяйственной деятельности, Вы сможете получить 
оперативную бесплатную консультацию или совет. 
Для этого следует связаться с нами по стационарно-
му телефону, мобильному или с соответствующим 
специалистом по Skype. Если вопрос сложный и 
требует дополнительной проработки, мы назначим 
Вам время для встречи. Кроме того, по своей инициа-
тиве мы даем Вам рекомендации и советы, связанные 
с оптимизацией, улучшением Вашей финансовой 
деятельности, а также своевременно оповещаем Вас 
об изменениях в действующем Законодательстве.

Если Вам нужно получить какую-либо бухгалтер-
скую справку, копию документа или его оригинал 
наша секретарская служба оперативно передаст его 
электронную версию к Вам на почту и пришлет его с 
курьером.

При возникновении необходимости реагировать на 
запрос или вызов из налоговой инспекции, специа-
листы нашей компании самостоятельно выезжают и 
общаются с налоговой в качестве Вашего предста-
вителя. Мы постоянно держим Вас в курсе  проводи-
мых в отношении Вашей фирмы мероприятиях со 
стороны налоговой инспекции, оказываем консуль-
тационную поддержку и принимаем совместные и 
оптимальные для конкретной ситуации действия. 
При этом мы руководствуемся исключительно 
Вашими интересами.

При наступлении отчетного периода, специалисты 
нашей компании в оговоренные сроки подготавлива-
ют бухгалтерскую и налоговую отчетность, которую 
в дальнейшем подписывает генеральный директор 
Вашей компании. Также отчетность подписывается 
нашим уполномоченным представителем. В соответ-
ствии с условиями договора отчетность сдается по 
почте, через Интернет, или доставляется в налого-
вую инспекцию и прочие предусмотренные законо-
дательством государственные органы с курьером.
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С чего начать?
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Полностью соответствующие требованиям 
действующего законодательства бухгалтерский и 
налоговый учет и своевременно-сданную достовер-
ную бухгалтерскую и налоговую отчетность.

Экономия средств, ресурсов и ваших драгоценных 
нервов.

Передав нам ведение вашей бухгалтерии 
Вам не придется тратиться на:

- выплату заработной платы, отпускных, больничных, 
а также соответствующих налогов и взносов с выплат 
работникам бухгалтерии, 

- компьютеры и офисную мебель для бухгалтерии, 

- канцтовары,

- аренду офиса, 

- покупку, сопровождение и обновление бухгалтер-
ских и правовых программ,

- затраты на обучение бухгалтеров (семинары, 
повышение квалификации, справочную литературу), 

- консультационные услуги,

- оплату услуг по подбору персонала, если ваш 
бухгалтер увольняется или уходит в декретный 
отпуск. 

Кроме того, если по каким-либо причинам объемы 
Вашей деятельности сократились, цена и стоимость 
бухгалтерских услуг снизится автоматически. Сниже-
ние же зарплаты работникам собственной бухгалте-
рии в большинстве случаев чревато неудовольствием 
и конфликтами.

Надежность, высокое качество, преемственность и 
бесперебойность работы своей бухгалтерской 
службы за весь период обслуживания.

Оперативную информационно-консультационную 
поддержку по вопросам Вашей текущей 
финансово-хозяйственной деятельности

Актуальную информацию об изменениях действу-
ющего законодательства, что позволит Вам 
правильно планировать свой бизнес и принимать 
оптимальные решения.

Успешное прохождение налоговых проверок, 
бесплатное отстаивание ваших интересов в ходе 
таких проверок.

Полную конфиденциальность и сохранность ваших 
данных.

В соответствии  с Законом «Об аудиторской деятель-
ности» мы несем ответственность за разглашение 
аудиторской тайны, которая включает в себя любую 
информацию, полученную нами от клиентов при 
оказании им услуг. Мы не имеем права выдать 
какие-либо сведения и документы, полученные нами 
от клиента в ходе оказания ему услуг третьим лицам, 
в том числе и контролирующим органам, без Вашего 
письменного согласия.

Гарантию в виде материальной ответственности за 
оказываемые услуги 

К сожалению, в большинстве случаев, руководитель 
не имеет возможности оценить квалификацию 
главного бухгалтера, и то, что учет ведется неверно, 
налоги рассчитываются некорректно, отчетность 
недостоверна, выясняется, только когда приходит 
налоговая или аудиторская проверка. Если главный 
бухгалтер допустил ошибку, в результате которой 
компания обязана заплатить пени и штрафы, 
взыскать деньги с главного бухгалтера по закону не 
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Что получают наши клиенты 
в результате организации у него 
«удаленной бухгалтерии»?
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представляется возможным. А ведь суммы иногда 
бывают огромными и могут привести к плачевным 
для бизнеса результатам. Ответственность нашей 
компании перед клиентами зафиксирована 
в договоре об оказании бухгалтерских услуг.

Прикрепленный персональный бухгалтер 
в режиме он-лайн обслуживания.

За Вами закрепляется конкретный бухгалтер и 
руководитель подразделения, а также все осталь-
ные специалисты нашей фирмы, которые способны 
решить любую возникшую у Вас проблему. Посколь-
ку в нашей компании низкая текучка кадров, Вы 
можете быть уверены, что ведением бухгалтерского 
учета будут заниматься конкретно устраивающие 

Вас люди. Ясно, что возможности решить проблем-
ную ситуацию у команды профессионалов намного 
больше, чем у отдельно взятого главного бухгалте-
ра. Мы делаем все возможное, чтобы нашим клиен-
там было удобно с нами общаться из любой точки 
мира по телефону, по электронной почте, по Skype. 
На любой Ваш запрос вы получите оперативную 
реакцию. При необходимости присутствия квали-
фицированного специалиста на переговорах с 
третьими лицами, наш сотрудник выезжает в согла-
сованный срок и место.

Надежных и верных друзей и партнеров, напрямую 
заинтересованных в процветании и расширении 
Вашего бизнеса, поскольку наше благополучие 
напрямую зависит от благополучия наших клиентов.
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Гарантия надежности, качества и бесперебойной работы 
Вашей бухгалтерии.

В отличие от наемного бухгалтера, который по законода-
тельству практически не несет никакой ответственности, 
мы полностью гарантируем надежную и бесперебойную 
работу Вашей бухгалтерии. Наша организация по 
условиям договора, несет материальную ответствен-
ность за правильность ведения бухгалтерского и налого-
вого учетов, начисление налогов и подготовку налого-
вой и бухгалтерской отчетности. 
Мы дорожим своей репутацией и своим бизнесом, 
который с большим трудом создавали в течение многих 
лет. Мы с высокой ответственностью относимся ко всем 
нашим клиентам, а также к качеству оказываемых им 
услуг. Мы не исчезнем, не уйдем в отпуск, на больничный 
или в декрет.
Многие руководители считают, что ведение учета специ-
ализированной бухгалтерской фирмой должно стоить 
существенно дешевле содержания собственного главно-
го бухгалтера. В противном случае, не имеет смысла 
отказываться от собственной бухгалтерии. Хотелось бы 
задать таким руководителям вопрос – сколько стоит 
надежность, гарантия и уверенность, которую Вы 
получаете при работе с высокопрофессиональной 
бухгалтерской фирмой?  Мы считаем, что уверенность и 
спокойствие руководства и собственников - бесценны. 
Именно такую цель мы и ставим перед собой, предостав-
ляя нашим клиентам бухгалтерские услуги.

Профессионализм, опыт и оперативность реагирования

Мы обладаем многолетним профессиональным опытом 
ведения бухгалтерского учета сторонних организаций. 
Все наши клиенты успешно проходят налоговые провер-
ки. В  штате нашего предприятия состоят профессио-
нальные аттестованные бухгалтеры, аудиторы, опытные 
юристы и консультанты. 
Если у нашего клиента возникает срочный вопрос, он в 

любой момент может оперативно обратиться по Skype к 
закрепленному за ним специалисту или руководителю 
нашей бухгалтерской службы. Если же вопрос достаточ-
но серьезный и требует глубокой проработки, мы 
привлечем высококвалифицированных аудиторов и 
консультантов. При необходимости наши специалисты 
выезжают к Вам в офис.

Для определения уровня компетентности наших специа-
листов мы всегда готовы встретиться с новыми клиента-
ми и обсудить интересующие Вас вопросы.

 Большой опыт общения с налоговыми органами.

Одним из наших главных преимуществ является успеш-
ное решение вопросов, возникающих у наших клиентов 
при взаимодействии с налоговыми органами. Мы полно-
стью берем на себя функцию общения с налоговой 
инспекцией и имеем огромный опыт решения сложных и 
запутанных вопросов и проблем. Наши специалисты 
успешно проходят камеральные, встречные и выездные 
проверки. Специалисты нашей компании оперативно 
проводят выверки по налогам, а также осуществляют 
мероприятия, связанные с импортно-экспортными 
операциями и возвратом экспортного НДС. Используя 
все возможности действующего законодательства, мы 
стараемся найти общий язык с инспекторами с целью 
бесконфликтного решения вопросов в интересах наших 
клиентов. При этом, мы исходим не из оторванных от 
жизни теоретических знаний, а из нашего опыта и 
реальной практики, сложившихся в настоящее время в 
ИФНС при работе с налогоплательщиками. 
Также наша фирма имеет обширную арбитражную 
практику. Наши налоговые юристы  успешно выигрыва-
ют арбитражные споры с налоговыми органами. Общая 
сумма оспоренных необоснованно начисленных налогов 
и штрафных санкций превысила один миллиард рублей. 
Мы стараемся, чтобы руководитель предприятия как 
можно меньше времени тратил на визиты в налоговую 
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Надеемся, что 10 перечисленных преимуществ 
помогут Вам сделать правильный выбор при 
организации бухгалтерской службы. 
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инспекцию. Если же посещение налоговой инспек-
ции все-таки неизбежно, то руководителя обязатель-
но сопровождает наш квалифицированный специа-
лист, который владеет всеми вопросами его 
финансово-хозяйственной деятельности. Каждое 
такое посещение налоговой инспекции мы тщатель-
но планируем и готовим с нашим клиентом.

Двойной контроль качества. 

Качество ведения бухгалтерского и налогового учета 
наших клиентов контролируется не только со сторо-
ны руководителей нашего бухгалтерского подразде-
ления. В период летних отпусков, когда наше 
аудиторское подразделение не имеет большого 
потока заказов, мы сплошным методом проверяем 
бухгалтерский и налоговый учет всех наших клиен-
тов, находящихся у нас на обслуживании. 

Полная конфиденциальность

С момента начала существования фирмы конфиден-
циальность всегда ставилось на первое место при 
оказании профессиональных услуг. Статья 9 «Ауди-
торская тайна» Федерального закона об аудиторской 
деятельности запрещает нам разглашать третьим 
лицам любые сведения, ставшие нам известны в ходе 
оказания бухгалтерских услуг, без предварительного 
письменного согласия клиентов. Указанной статьей 
предусмотрена наша ответственность за разглаше-
ние аудиторской тайны. Поэтому, все Ваши секреты 
останутся исключительно между нами.

Гибкое и понятное ценообразование.
  
Основным своим конкурентным преимуществом 
большинство бухгалтерских фирм считают дешевиз-
ну оказываемых ими услуг. На их сайтах приводится 
расчет затрат на содержание собственной бухгалте-
рии, после чего утверждается, что стороннее 

ведение бухгалтерского учета обходится дешевле. Мы 
не раз убеждались, что дешево - не значит хорошо. 
Любые качественные услуги требуют привлечения 
квалифицированных специалистов, которым надо 
платить достойную заработную плату. Если умень-
шать цену обслуживания за счет увеличения загрузки 
ведущих учет бухгалтеров, то рано или поздно такой 
подход приведет к сбою, чего допустить никак нельзя. 
Необходимо найти золотую середину между ценой и 
надежностью/качеством. Каждый должен понимать, 
за что он платит низкую цену, и каким образом прода-
вец выполнит свои обязательства, заработав при этом 
прибыль. Часто случается, что купивший услугу 
задешево, сначала думает, что получил выгоду для 
себя за счет продавца. Однако, в конечном счете 
оказывается, что обманули самого покупателя. С 
бухгалтерскими услугами подобные «выгодные 
приобретения» заканчиваются очень плохо.

Наши цены разумны, обоснованы и соответствуют 
тому уровню и качеству услуг, которые мы оказываем. 
Они сопоставимы с размером затрат на организацию 
собственной бухгалтерии.  Мы всегда готовы «потор-
говаться» и пойти навстречу ценовым пожеланиям 
клиента. 

Если у Вас произошло уменьшение оборотов, мы 
готовы соразмерно уменьшить и стоимость наших 
услуг. А что скажет Ваш главный бухгалтер, если Вы 
ему предложите сократить зарплату, например, в два 
раза по причине уменьшения оборотов? Вероятнее 
всего, он начет подыскивать себе новое место работы.

Использование передовых компьютерных и коммуни-
кационных технологий.

В нашей работе мы используем Бухгалтерию 1С: версий 
7.1 и 8, обеспечиваем  возможность работы в удаленном 
доступе, поддерживаем оперативную связь с клиента-
ми с помощью Skype, а также по стационарным

10
 к

он
ку

ре
нт

ны
х 

пр
еи

м
ущ

ес
тв

 
на

ш
их

 б
ух

га
лт

ер
ск

их
 у

сл
уг

87 «ООО «Аудиторская фирма «Налоговая стратегия»
www.afns.ru



8

10

8

9

и мобильным телефонам. Летом 2010 года мы обновили 
весь парк компьютерной техники. Мы обеспечиваем 
возможность доступа наших клиентов на сервер в 
защищенном режиме для оперативного контроля за 
ведением учета и доступа к электронным первичным 
документам, хранящимся на нашем сервере. Данные на 
нашем сервере надежно защищены, доступ к ним строго 
разграничен. Для достижения сохранности информации 
мы используем постоянное многоуровневое копирова-
ние. Нас обслуживает на условиях аутсортинта высоко-
квалифицированная IT-компания, с которой мы успешно 
работаем уже много лет. Мы также остановились на 
аутсортинге IT-услуг после нескольких неудачных 
попыток сотрудничества с частными специалистами. 
Указанную фирму мы можем рекомендовать всем нашим 
партнерам.

Доброжелательный и открытый коллектив

У нас работают честные, доброжелательные, вниматель-
ные и открытые сотрудники. Подобную атмосферу в 
коллективе руководство компании поддерживает с 
момента создания фирмы. Мы доверяем нашим сотруд-
никам и клиентам, а они доверят нам. У нас очень низкая 
текучка кадров. Наши сотрудники отзывчивы к потреб-
ностям клиентов, мы стараемся дать Вам больше, чем 
обещали. Поскольку благополучие нашего бизнеса 

зависит от благополучия бизнеса наших клиентов, все 
Ваши успехи и неудачи мы воспринимаем как свои.

Комплексное решение потребностей клиентов.

Мы не только ведем бухгалтерский и налоговый учет 
наших клиентов. Мы также оказываем широкой спектр 
дополнительных услуг, в частности, мы проводим 
обязательные и инициативные аудиторские проверки, 
консультируем наших клиентов по широкому спектру 
финансово-экономических и юридических вопросов, 
оказываем услуги по регистрации и перерегистрации 
предприятий, организуем проведение тендеров.

Удобное расположение офиса и собственная курьерская 
и секретарская служба

При выборе офиса мы руководствовались первостепен-
ным критерием – удобным расположением в центре 
Москвы, близость к метро (10-15 минут пешком), садово-
му и 3-ему транспортному кольцу. 

Мы обладаем собственной курьерской и секретарской 
службой. Наши курьеры доставят  документы в любое 
удобное для Вас время и место. Если Вам срочно понадо-
бится какая-либо справка или документ, хранящийся у нас 
в офисе, наши секретари подготовят и вышлют Вам копию 
на электронный адрес или доставят его с курьером.
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Не редки случаи, когда наемный бухгалтер, отработав 
какое-то время, увольняется из компании, например, 
перед отчетным периодом, либо по окончании 
налоговой проверки. Известны также случаи, когда 
при возникновении разногласий с руководством, 
главный бухгалтер начинает скрываться и оказывать 
давление на руководство. В любом случае, после 
подачи заявления об увольнении через две недели 
ваша бухгалтерия остается бесхозной. При этом, 
бухгалтерский учет может быть недоделанным, а то и 
требующим полного восстановления. Налоговая 
инспекция, анализируя сдаваемую отчетность, как 
правило, быстро определяет  квалификацию бухгал-
тера, который ее составлял. Если в отчетности 
выявлены несоответствия и ошибки, предприятие 
сначала попадает под камеральную, а потом и под 
выездную налоговую проверку. Нередки случаи, 
когда на расчетный счет предприятия приходят инкас-
совые поручения на большие суммы неуплаченных 
налогов и пени, которые непонятно откуда взялись. В 
бюджет списываются деньги, которые потом очень 
трудно вернуть. Все это последствия непрофессиона-
лизма и плохой работы внутренней бухгалтерии 
предприятия. Возможны и иные, более тяжелые 
последствия, такие как открытие уголовного дела 
против Генерального директора за неуплату налогов.

Новый бухгалтер, пришедший на место уволившего-
ся, часто не желает отвечать за промахи предыдуще-
го, что приводит к дополнительным затратам на 
восстановление и исправление учета за прошедшие 
периоды. Хотя работодатель исправно выплачивал 
зарплату уволившемуся бухгалтеру, никаких 
существенных санкций за неквалифицированную и 
несделанную работу предъявить к нему по действую-
щему законодательству невозможно. Все, что Вы 
можете ему сделать в соответствии с КЗоТом – это 
оштрафовать нерадивого работника в пределах 
одного месячного оклада. Кроме как моральной, 

никакой другой ответственности главный бухгалтер 
не несет. За все промахи и просчеты главного бухгал-
тера отвечает полностью и безраздельно Генеральный 
директор, а также само предприятия своими кровны-
ми деньгами.

Возникает резонный вопрос. Можно ли доверять судьбу 
компании человеку, который по законодательству не 
несет практически никакой ответственности за свои 
действия и в любой момент может уволиться, отрабо-
тав положенные две недели и бросив вашу бухгалтерию 
на произвол судьбы? Можно ли доверять ведение 
бухгалтерии человеку, в чьей квалификации и добросо-
вестности вы не можете быть полностью уверены?
 
Конечно, мы описали весьма пугающую и невзрачную 
картину, однако, за время нашей многолетней работы 
подобные ситуации не единичны. Их много. Особенно 
часто возникают проблемы у предприятий, которые 
пользуются услугами приходящего бухгалтера, 
работающего в нескольких фирмах. 

Если вы хотите поучиться на чужих ошиб-
ках, мы готовы Вам описать несколько 
случаев из нашей практики:
Случай № 1 из нашей практики.
Алексей возглавлял фирму оптовой торговли товарами 
народного потребления. С самого начала деятельности 
он взял в штат главного бухгалтера, которому все 
больше и больше доверял. Повышение доверия 
выражалось в регулярном повышении заработной 
платы. И хотя средний годовой оборот предприятия не 
превышал нескольких сот миллионов рублей, зарплата 
главбуха была почти в два раза выше средней рыноч-
ной. Уверенное поведение главного бухгалтера внуша-
ло ему полное спокойствие. Тратить деньги еще и на 
аудиторов он не собирался. Через четыре года после 
начала деятельности на предприятие пришла выездная 
налоговая проверка. По результатам акта налоговой 
проверки предприятию предлагалось доначислить 
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Можно ли доверять судьбу компании чело-
веку, который по законодательству не несет 
практически никакой ответственности?



налогов, пени и штрафов почти на 20 миллионов 
рублей. Большая часть санкций приходилась на «недо-
бросовестных поставщиков», однако, около трех 
миллионов рублей по акту было доначислено из-за 
ошибок при расчете налогов. Для предприятия это 
была весьма внушительная сумма. Очевидно, что 
требовать указанную сумму в виде штрафных санкций с 
главного бухгалтера было бессмысленно. Также 
главный бухгалтер не предпринял должной предосто-
рожности, чтобы обезопасить себя при работе с сомни-
тельными поставщиками, поскольку не имел подобной 
практики и, соответственно, не знал, как это сделать. 
Когда Алексей справедливо поинтересовался у своего 
главного бухгалтера, почему была допущена ошибка 
при расчете налогов, тот стал общаться на повышенных 
тонах и написал заявление об увольнении. После этого, 
Алексей обратился к нам за помощью. Предстояла 
большая и длительная работа по оспариванию акта и 
решения налоговых органов.

Случай № 2 из нашей практики.
Чтобы сэкономить на ведении бухгалтерии, предприни-
матель Сергей Владимирович обратился к знакомым, и 
те ему порекомендовали родственницу, выпускницу 
одного из московских экономических вызов. Предприя-
тие было небольшое, документооборот тоже не велик. 
Новый главный бухгалтер не был полностью загружен, 
часто отсутствовал на работе - то поездки в банк, то в 
налоговую, иногда работал дома на собственном 
компьютере. Однако, предпринимателя такое положе-
ние дел устраивало - молодому специалисту не надо 
было платить высокой зарплаты, отчетность в налого-
вую вроде бы сдавалась исправно и счет никто не 
арестовывал. Через год, девушка поднабралась практи-
ческого опыта и нашла себе другую, более высокоопла-
чиваемую работу. За две недели Сергей Владимирович 
даже не смог найти ей достойную замену. Когда Сергей 
Владимирович нашел себе следующего главного бухгал-
тера, первому бухгалтеру пришлось отпрашиваться

с новой работы для передачи дел. Естественно, переда-
ча дел прошла скомкано и в ускоренном режиме. Хотя у 
второго главного бухгалтера опыт был больше, чем у 
предыдущего, осталось много белых пятен в учете, 
которые не входили в зону ответственности нового 
бухгалтера. В скором времени Сергей Владимирович 
был вынужден увеличить зарплату второму бухгалтеру, 
т.к. тот настоятельно об этом попросил. Но второй 
главный бухгалтер также не собирался долго работать у 
Сергея Владимировича, и через некоторое время 
обрадовала его, что уходит в декрет. Чтобы покончить с 
чехардой смены главных бухгалтеров, Сергей Владими-
рович решил обратиться в специализированную бухгал-
терскую фирму. После экспресс аудита и анализа состоя-
ния бухгалтерии специалистами фирмы, диагноз 
неутешительный – отсутствие большой части первичных 
документов, бухгалтерский учет за три последних года 
подлежит восстановлению.

Случай № 3 из нашей практики.
На одном малом предприятии, которое занималось 
ремонтно-строительными работами, на три дня в 
неделю приходил главный бухгалтер. Поскольку 
документооборот был небольшой, руководству 
казалось, что он весьма успешно справляется со своими 
обязанностями. Через полтора года главный бухгалтер 
уведомил руководство, что нашел себе новую работу. В 
качестве причины было сказано, что она заинтересована 
в карьерном росте, на прежнем месте она себя полностью 
реализовала, поэтому нашла более интересную и 
перспективную работу. Чтобы больше не повторился 
подобный случай с внезапным увольнением, руководство 
решило перейти на обслуживание в бухгалтерскую 
фирму. Передача бухгалтерии прошла без каких-либо 
недоразумений. Однако, через несколько недель после 
увольнения, расчетный счет фирмы был арестован 
налоговой инспекцией, и инкассовым поручением было 
списано около миллиона рублей. Специалисты бухгал-
терской фирмы обратились за разъяснением в налоговую
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инспекцию. Оказалось, что причина списания денег – 
ошибки в налоговой отчетности, допущенные преды-
дущим главным бухгалтером. Потребовалось прове-
сти большую работу, чтобы частично вернуть, а 
частично зачесть в счет будущих налоговых платежей 
списанные денежные средства.

Из всего сказанного можно сделать 
три вывода: 

В соответствии с действующим законодательством 
главный бухгалтер не несет практически никакой 
ответственности перед Генеральным директором и 
предприятием. Любая попытка прописать в трудовом 
соглашении с главным бухгалтером его ответствен-
ность в сумме большей, чем один месячный оклад, 
будет нарушением КЗоТа.

После ухода главного бухгалтера, который рано или 
поздно произойдет, за весь период его деятельности 
отвечать будет только Генеральный директор. Кроме 
того, уход главного бухгалтера на какое-то время 
парализует работу компании и режим сдачи отчетности. 
Преемственность бухгалтерии, как правило, нарушается.

Вы не можете полностью быть уверены в добросовестно-
сти и квалифицированности своего главного бухгалтера, 

а также правильности своей бухгалтерии, пока налого-
вая или аудиторская проверка не расскажет Вам об этом. 
Ни один, даже самый высококвалифицированный 
главный бухгалтер, занятый выполнением текущей 
работы, не в состоянии поддерживать свои знания 
постоянно меняющегося законодательства на актуаль-
ном уровне. Рано или поздно он совершит ошибку, 
которая может привести к существенной недоплате 
налогов, пеням и штрафам.  

Если крупные предприятия, располагающие достаточ-
ными средствами, в состоянии нанять высококвалифи-
цированного главного бухгалтера и воспользоваться 
услугами дорогостоящих аудиторов, юристов и консуль-
тантов, то средние и малые предприятия не всегда 
имеют такую возможность. Поэтому сбои в бухгалтерии 
таких предприятий не редкость. 

Если, ко всему прочему,  руководство имеет желание 
сэкономить на бухгалтерии, то исходя из нашего опыта, 
сбой обязательно произойдет в ближайшее время, и 
преодолевать его последствия придется собственными 
деньгами, в десятки, а то и в  сотни раз большими, чем 
сэкономили. Поэтому, чтобы не допускать непоправи-
мых последствий доверяйте самое дорогое профессио-
налам.
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Если предприятие работает продолжительное 
время, то рано или поздно наступит момент, когда к 
нему придет с проверкой налоговая инспекция. К 
налоговой проверке надо быть готовым всегда. 

Исходя из нашей практики, в последнее время 
налоговая проверка начинается с тщательной 
проверки всех поставщиков предприятия на 
наличие фирм-однодневок. Если предприятие за 
проверяемый период сотрудничало с подобными 
фирмами, то налоговые инспектора начинают поиск 
директоров этих фирм и составляют соответствую-
щие опросы. Штрафные санкции и налоговые 
недоимки при сотрудничестве с подобными 
«партнерами» для среднего предприятия могут 
составлять нескольких десятков миллионов рублей. 
Поэтому, до прихода налоговой проверки мы стара-
емся, по возможности, детально проверить всех 
основных поставщиков наших клиентов на предмет 
добросовестности. При выявлении подозрительных 
поставщиков, мы совместно с клиентом решаем, 
стоит ли с ними работать и как правильно оформить 
документы, чтобы проявить должную предусмотри-
тельность. Это один из главных моментов подготов-
ки к приходу налоговой проверки.  

Также, мы уделяем большое внимание правильно-
сти оформления документов и полноте документоо-
борота. При отсутствии первичных документов мы 
регулярно сообщаем об этом руководству клиента и 
проявляем настойчивость, чтобы совместными 
усилиями устранить указанные недостатки. Как уже 
говорилось, бухгалтерский учет наших клиентов 
подвергается двойному контролю со стороны 
руководителя подразделения и аттестованных 
аудиторов. Таким образом, мы делаем все от нас 
зависящее, чтобы быть полностью готовыми к 
внезапной налоговой проверке наших клиентов. 

Итак, Вам позвонили из налоговой инспекции и 
сообщили весьма пренеприятную новость. Исходя 
из сложившейся практики, редко, когда проверяю-
щий подтвердит отсутствие каких-либо налоговых 
нарушений на предприятии, поэтому насколько 
серьезно Вы отнесетесь к этому мероприятию, 
будет зависеть дальнейшая судьба Вашего бизнеса. 
На основании многолетнего опыта сопровождения 
налоговых проверок наших клиентов, у нас 
выработался свои стиль общения с проверяющими 
инспекторами, который год от года совершенство-
вался и приспосабливался к меняющимся условиям 
налогового контроля. Мы не будем раскрывать всех 
тонкостей этого сложного процесса, однако, можем 
с уверенностью сказать, что если налоговую 
проверку пустить на самотек, то даже на самом 
«чистом» предприятии акт налоговой проверки 
может «весьма неприятно удивить» руководство. 

Чтобы минимизировать последствия 
проверки, мы действуем по следующему 
алгоритму:

- определяемся, в чьем офисе будет проходить 
выездная налоговая проверка. По желанию клиен-
та, проверка проходит в нашем офисе;

- создается группа наших специалистов, которая 
будет общаться с проверяющими;

- в процессе налоговой проверки мы постоянно 
проводим с клиентом оперативные совещания по 
вопросам налоговой проверки;

- после получения акта налоговой проверки, если 
это необходимо, мы составляем мотивированные 
возражения по акту;

- наши специалисты вместе с представителями 
клиента активно участвуют в рассмотрении возра-
жений по акту, проходящем в налоговой инспекции;
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- после выхода решения по акту проверки, если оно 
нас не устраивает, мы готовим жалобу в вышестоящую 
инспекцию и активно участвуем в ее рассмотрении;

- при необходимости, мы в дальнейшем обращаем-
ся в арбитражный суд, чтобы оспорить необосно-
ванное решение налоговых органов.

Стоимость всех перечисленных выше пунктов 
сопровождения налоговой проверки входит в 
стоимость бухгалтерского обслуживания. Обраще-
ние в арбитражный суд требует привлечение квали-
фицированных адвокатов, ведущих процесс, поэто-
му оплачивается дополнительно.

Из всего сказанного, можно сделать вывод – для 
того, чтобы минимизировать последствия налоговой 
проверки для предприятия к ней нужно заблаго-
временно и ежедневно готовиться, а также 
обладать большим опытом и глубокими знаниями 
действующего законодательства и сложившейся 
практики прохождения выездных проверок. Только 
в этом случае, можно избежать необоснованных 
финансовых санкций со стороны проверяющих 
органов.
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Решите проблему своими силами? Или доверитесь команде профессионалов?



Стоимость наших услуг зависит от многих параметров. В частности, цена зависит от специфики Вашего бизнеса, 
применяемой системы налогообложения, видов деятельности, объема документооборота и количества сотруд-
ников. Например, бухгалтерское обслуживание почти нулевой фирмы, (где за квартал меньше 20-ти проводок) 
будет стоить 3 500 рублей в квартал. Небольшая торговая компания со штатом до 10 человек обойдется в районе 
10 000 – 15 000 рублей в месяц. Если же у Вас активно работающее предприятие со штатом в 30 человек, около 
сотни действующих договоров и средним годовым оборотом в 60 млн. рублей, стоимость услуг по ведению 
всего комплекса бухгалтерского и налогового учета составит 60 тысяч рублей в месяц.

Для определения точной стоимости наших бухгалтерских услуг свяжитесь с нами 
по телефону или напишите на адрес afns@afns.ru.
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Юридический адрес: 117556, г. Москва, 
Чонгарский б-р, д.4, к.2

Фактический адрес: 107078, г. Москва, 
ул. Новая Басманная, д. 23Б, стр. 20

Телефон/факс: 657-84-31; 657-84-32; 657-84-33; 
657-84-34; 657-84-35;

е-mail: afns@afns.ru.

Сайт: www.afns.ru
 

Наш офис расположен в центре 
Москвы, в десяти минутах ходьбы 
от станции метро "Красные ворота".


