
Удалённый главбух
топ-уровня по цене
самозанятого

Уникальное предложение «Верещагина Аудит»



Проведение независимого аудита налогов и бухгалтерии
предприятия
Бухгалтерский и кадровый учёт на аутсорсинге
Услуги юриста по арбитражным спорам
Управленческий консалтинг
Изменения, ликвидация и банкротство юридического лица

Мы эксперты в аутсорсинге услуг учёта. Вот уже
15 лет мы помогаем предпринимателям Москвы
оптимизировать бизнес-процессы, избавляя их от
необходимости инвестировать в непрофильные направления:

Всю эту работу мы берём на себя! Предприниматели просто
заключают с нами договор — и мы профессионально,
с ощутимым экономическим эффектом для клиента
работаем в удаленном режиме.

Верещагина Аудит
+7 903 136 04 47

ООО «Верещагина Аудит»



Почему это выгодно?

Вам не понадобится иметь 
в штате главного бухгалтера,
зарплата которого в Москве
сейчас 150-250 тысяч

Не нужно оборудовать рабочее
место и покупать бухгалтерский
софт с обновлением и
обслуживанием

Предлагаем начинающим и состоявшимся бизнесменам пользоваться нашим опытом 
на взаимовыгодных условиях. В этом случае:

Вы экономите на офисных
расходниках (ручках, бумаге, скрепках,
тонере для копира и принтера, файлах,
кофе, сахаре, посуде и пр.)

Позвоните:
+7 903 136 04 47
Наш консультант специально
для вас оперативно подготовит 
расчет ваших выгод



Почему клиенты предпочитают «Верещагина Аудит»?
Мы гарантируем отсутствие критических ошибок, ведущих к штрафам и другим неприятностям. 
Этим мы отличаемся от большинства бухгалтеров на аутсорсинге. «Человеческий фактор» как
источник ошибок практически исключен. Наши бухгалтеры и юристы имеют дипломы только
профильных вузов, опыт работы от пяти лет и возраст 32-35 лет. Все документы после проверки
роботом перепроверяются человеком — высококвалифицированным аудитором.
Наши компетенции подтверждены сертификатами, кейсами и отзывами клиентов.

Верещагина Аудит
+7 903 136 04 47

Высокая квалификация сотрудников — гарантия
аккуратного выполнения задачи с буквально
астрономической точностью, а применение средств
автоматизации бизнеса — залог низкой стоимости 
ведения различных видов учёта.



Помимо аудиторских и бухгалтерских услуг, мы предлагаем ещё 
и сервис «юрист по звонку». Наши юристы специализируются на
вопросах налогообложения, налоговых и арбитражных спорах.
Если клиенту требуется представительство в арбитражном суде,
нужно составить иск, кассацию, то мы располагаем для этого
высококвалифицированными кадрами, которые в любой момент
готовы прийти на выручку.

Мы идем в ногу со временем — удаленное сотрудничество 
в формате DIGITAL позволяет нашим клиентам обходиться 
без дорогостоящих юристов и бухгалтеров, получая сервис 
экстра-класса и максимум выгоды. В данный момент у нас 
на обслуживании 65 предприятий, и это число стабильно
увеличивается с каждый годом.

Верещагина Аудит
+7 903 136 04 47

Бухгалтер + аудитор + юрисконсульт



Все услуги, нередко взаимосвязанные, мы предлагаем в комплексе. В этом и суть консалтингового
бюро «полного цикла»: мы «ведем» нашего клиента, начиная с создания бизнеса и открытия
расчетного счета, обслуживаем его текущие потребности в бухучете и юридическом сопровождении
на протяжении всего существования предприятия, в случае необходимости быстрой
диверсификации, реорганизации или закрытия предприятия — помогаем ему сделать это без
финансовых и репутационных потерь.

Верещагина Аудит
+7 903 136 04 47

Предпринимателю не нужно
искать каждый раз
исполнителя той или иной
задачи: всё необходимое
мы выполняем под ключ!

Что значит «полный цикл»?



Налогоплательщиков сейчас называют «новой нефтью», поскольку власть видит в них новый
источник пополнения бюджета на замену падающим в цене углеводородам.
Высококвалифицированный бухгалтер в такой ситуации — ангел-хранитель предприятия, ведь
любой недочет в налоговых и бухгалтерских документах оборачивается для предприятия
доначислениями и штрафами. Специалист с такими компетенциями стоит больших денег...
…Но не в нашем случае! Удалённый главбух топ-уровня по цене самозанятого — уникальное
предложение «Верещагина Аудит»!

Верещагина Аудит
+7 903 136 04 47

Стоит попробовать — и вы убедитесь раз навсегда:
«удалёнка» — лучше, эффективнее, дешевле, 
а удалённые сотрудники не менее, а более
дисциплинированными, чем офисные.
Услуги одинаково качественно оказываются 
как на выезде, так и в удаленном режиме.

Актуально и перспективно



Верещагина Аудит
+7 903 136 04 47

Прайс-лист





Свяжитесь с нами

Спасибо за внимание!
Верещагина Аудит

Надеемся увидеть вас в рядах наших
друзей и клиентов.
Добро пожаловать на сайт veraudit.ru

Присоединяйтесь к нам в социальных
сетях, где мы осуществляем
коммуникацию с клиентами.

В интернете мы доступны 24/7.

+7 (903) 136-04-47 Whatsapp
+7 (903) 136-09-87

sale@veraudit.ru

veraudit

blog.veraudit.ru

veraudit.ru

https://veraudit.ru/
https://www.facebook.com/veraudit
https://blog.veraudit.ru/
https://veraudit.ru/

