БУХГАЛТЕРИЯ С ФИНАНСОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Профессиональная ответственность
застрахована в «Ингосстрах»

О НАС
NEMINFIN – это группа профессионалов, мы оказываем различные консалтинговые услуги с 2001 года.
Понимаем, что нам доверяют самое сокровенное – бухгалтерию, финансовые и юридические вопросы,
поэтому:
стремимся выстраивать с клиентами долгосрочные доверительные партнерские отношения;
создали внутреннюю систему оценки и строго контролируем качество оказываемых услуг;
застраховали профессиональную ответственность в «Ингосстрах» и других страховых компаниях

Вишневская Ирина
Александровна
Партнер по практике
«Судебная экспертиза»
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Бухгалтер не хочет искать решение,
чтобы снизить налог

Нужно сократить расходы на
бухгалтерию
Не хочу отвечать за ошибки
бухгалтера своими деньгами
Налоговая блокирует счета
и списывает деньги
Бухгалтер не выходит на связь
или увольняется

типичные проблемы
в бухгалтерии

Комплексное бухгалтерское обслуживание
Налоговое консультирование
Расчет заработной платы и налогов
Кадровое делопроизводство

спектр услуг
Обязательный аудит и экспресс-аудит
Судебная экспертиза
Услуги независимой оценки имущества

Налоги и бухгалтерский учет
что мы делаем:
Консультации по вопросам ведения
бухучета и налогообложения
Консультирование по гражданскому
и трудовому законодательству
Комплексное бухгалтерское
обслуживание
Восстановление бухгалтерского учета
Экспресс-аудит бухгалтерской
отчетности

что Вы получаете:
Компетентное мнение специалистов
Понятное обоснование для принятия
бизнес-решений
Гарантию отсутствия ошибок – несем
перед вами финансовую
ответственность
своевременную и правильную
отчетность
Избавление от рутинных забот.
Любое взаимодействие с налоговой
мы берем на себя.
Минимизацию налоговых рисков

зарплата и кадры
что мы делаем:
Начисление зарплаты, отпускных,
больничных и т.д.
Удержания НДФЛ, исчисление и
перечисление сумм страховых
социальных взносов в ФСС, ПФ, ФНС
Финансовый, налоговый и
юридический консалтинг в области
трудового права.
Сопровождение налоговых проверок
и аудита, взаимодействие с
налоговой
Консультации по кадровым вопросам

что Вы получаете:
Своевременный и точный расчет
заработной платы персонала
Гарантию отсутствия ошибок – несем
перед вами финансовую
ответственность
Экономия на оборудовании рабочих
мест, правовых и бухгалтерских
программах, курсах повышения
квалификации, больничных и
отпусках.
Безопасность информации. Строго
соблюдаем конфиденциальность.
Избавление от рутинных забот.

ВЫСТРАИВАЕМ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

Бухгалтер заболел, в
отпуске, в декрете,
пропал?
Мы всегда будем рядом ,
вне зависимости от форсмажоров.

Общение с налоговой
вызывает у вас стресс?

До сих пор платите за
ошибки бухгалтера?

Мы берем все

За наши ошибки в бухгалтерии

взаимодействия с

ответственны только мы, и все

налоговиками на себя

штрафы оплатит наша
компания
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Всегда на вашей стороне

ВОССТАНОВИЛИ 2 ГОДА ЗА 30 ДНЕЙ

Восстановили учет предыдущих лет, была подана отчётность во все организации:
в лизинговую компанию для обеспечения оборудованием, в банк для получения
дальнейшего финансирования и возобновления коммерческой деятельности.

ПРЕДОТВРАТИЛИ НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ

Провели экспресс-анализ бухгалтерского учёта, исправили ряд нарушений и восстановили учет.
Так как жилой дом с нежилыми помещениями был уже принят в эксплуатацию, возник большой
объём работы по формированию себестоимости объекта и обложения ндс. Выполнили все в
кратчайшие сроки и полностью подготовили компанию к комплексной проверке всех инстанций.

БАНКРОТСТВО И СХВАТКА С НАЛОГОВОЙ
Наши специалисты приступили к работе в отделе сопровождения бухгалтерского учёта, аудита и изучения
финансовой отчётности. Мы изучили полное состояние учёта, разобрались в нетиповой конфигурации и
включились в процессы за короткий срок. Нам удалось подготовить отчётность за полугодие, оперативно
отвечать и обработать массу требований от налоговой по встречным проверкам. Компания закончила свою
деятельность без последствий и штрафов.

НАШИ КЕЙСЫ

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
ООО «НУБИОТЕК» от всего коллектива компании выражает искреннюю
благодарность за высокий профессионализм, качество бухгалтерского
обслуживания и неравнодушное отношение к нашим проблемам!
Находимся на комплексном бухгалтерском обслуживании с февраля 2019
г. За время нашего сотрудничества не возникло ни одной проблемы со
сдачей отчетности, не было претензий со стороны ФНС по начислению
налогов и сборов

ООО «Пробиосинтез» Благодарит весь коплектив NEMINFIN за высокий
профессионализм и индивидуальный подход. С 2016г. мы находимся на
комплексном бухгалтерском обслуживании, Обслуживание
организованно четко, на высшем уровне и позволяет удаленно решать все
возникающие вопросы. Отчетность сдается вовремя, документооборот
отлажен. За это время не было никаких нареканий к качеству
обслуживания. Рекомендую вашу компанию как надежного партнера и
высоких профессионалов.

ООО «Алтбиотех». В январе 2019 года, к моменту начала нашего
сотрудничества, имелся ряд проблем с финансовой документацией и
налоговой отчетностью. Благодаря качественной и оперативной работе
бухгалтеров NEMINFIN нам удалось в разумные сроки разрешить эти
проблемы и привести в порядок документацию и отчетность. В настоящее
время вся текущая работа ООО «Алтбиотех» осуществляется в режиме
непрерывного взаимодействия с коллективом NEMINFIN, что позволяет
поддерживать стабильность работы компании и оперативно решать
возникающие проблемы.
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