Точка отсчета

+7 926 015 99 01

БЭК-ОФИС
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Ваш удаленный финансовый департамент по
доступной цене. Полное сопровождение.
Выгодно, просто и без проблем
Важно, чтобы отделы Вашей компании работали как слаженный
механизм. Быстро его настроить, особенно начинающему
предпринимателю, непросто: то тут, то там неожиданно всплывают
проблемы, которые вставляют палки в колеса Вашему бизнесу.

Узнать подробнее про бэк-офис предпринимателя!

Наверняка Вам знакомы эти проблемы:
Высокие затраты на фонд
оплаты труда

Затраты на правильное
обустройство рабочих мест:
техника, п/о

Трудовые споры,
отвлекающие Вас от
управления компанией

Оплата налогов при
официальном
трудоустройстве

Финансовые сотрудники
уходят в отпуск или болеют,
работа встает, а все
управленческие функции
ложатся на Ваши плечи

Нет полного представления
о финансовом состоянии
Вашей организации

Непрерывный надзор за
Вашей компанией со
стороны контролирующих
органов

Траты на курсы повышения
квалификации сотрудников

Что такое бэк-офис предпринимателя?
«Бэк-офис предпринимателя» - это комплекс услуг по сопровождению: целый
экономический департамент на аутсорсинге, работающий на Вашу компанию

Он разработан для того, чтобы:

Улучшить
внутрикорпоративную
политику

Обезопасить Вас от
проблем с гос. органами

Наладить работу с Вашими
партнерами

Повысить прибыль
организации

«Бэк-офис предпринимателя» – превосходное решение, которое экономит
Ваше время и нервы. Мы первая компания, которая предлагает не только
бухгалтерию на аутсорсинге, но еще и:
Деловую переписку
Секретариат, ведение переписки с
контрагентами и гос. органами: ИФНС,
ПФР и др.

Управленческий учет
Организация систем бюджетирования
и исполнение плана: систематизация
данных, анализ и регулировка
отклонений от производственного
плана

Охрану труда и технику
безопасности
Гарантированно правильно
оформленные и законные документы,
проведение инструктажа по технике
безопасности для сотрудников

Юридическое
сопровождение
Проверка или формирование обычных
договоров с контрагентами

Анализ финансовохозяйственной
деятельности
Простой и понятный анализ,
своевременное информирование о
возможных финансовых рисках.

Кадровый учет
Оформление по трудовой книжке и
избежание трудовых споров

Говорят наши клиенты:
«До «Точки отсчета» был опыт работы с другой компанией, которая дает бухгалтерию на аутсорсинг.
В целом всё устраивало, но не хватало комплексности. Как у рыбы: то голова покажется из-под воды, то хвост.
«Бэк-офис предпринимателя» стал для нас чем-то совершенно иным: и бухгалтерия, и юридическое сопровождение, и
вопросы, связанные с охраной и безопасностью труда – в общем, все в одном флаконе.
Подсчитал затраты на сопровождение у «Точки отсчета» и на содержание штатных специалистов – и ахнул: «Бэкофис» выгоднее минимум в 4 раза!»
«ЭйБиСи-Логистик», Мурманск
генеральный директор Алексей Филатов

Вы получаете:

Полную
конфиденциальность в
делопроизводстве,
управленческом учете и
бухгалтерии

Отсутствие риска уголовной
и административной
ответственности для
руководящих должностей

Четырехкратную экономию
денег на налогах и зарплате
штатных сотрудников.

Абсолютную точность,
ясность и порядок в
делопроизводстве

Финансовые сотрудники
уходят в отпуск или болеют,
работа встает, а все
управленческие функции
ложатся на Ваши плечи

Нет полного представления
о финансовом состоянии
Вашей организации

Непрерывный надзор за
Вашей компанией со
стороны контролирующих
органов

Траты на курсы повышения
квалификации сотрудников

Позвоните нам прямо сейчас!

Среди наших клиентов компании из самых различных сфер:

IT-сфера

Обучение

Производство

Строительство

Обслуживание

Торговля

Позвоните нам прямо сейчас!

Говорят наши клиенты:
«Ведение бухгалтерии требует профессионализма – факт. У нас был приходящий бухгалтер, к отчетному периоду она
просто разрывалась, ведь работала еще в 3 местах. Представьте, какие это объемы информации. Разумеется, все чаще
стали появляться ошибки, приходилось самому садиться за бумаги и просчитывать.Управленческого учета вообще не
было, все делали интуитивно.
«Точка отсчета» очень нам помогли. Все процессы автоматизированы и отлажены. Раз в месяц мне присылают
отчетность – первое время внимательно все просматривал, а теперь уже по диагонали, ведь ребята зарекомендовали
себя как профессионалы. Расходы на управленцев и бухгалтеров сократились на треть, налоговые отчисления стали
ощутимо меньше. Рекомендую «Точку отсчета» всем своим друзьям и считаю, что за аутсорсингом – будущее»
«Coffee&Food», Тюмень
владелец сети кафе Артур Самойлов

Как это работает:

Позвоните нам прямо сейчас!

Внимание! Акция!
После года обслуживания Вы можете
заказать аудиторскую проверку. Если
она найдет ошибки, мы оплатим
стоимость проверки и все исправим
все ошибки за свой счет

До конца акции

Время вышло!
Позвоните прямо сейчас или оставьте заявку
в течение 60 секунд мы Вам перезвоним!

