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ПОЧЕМУ

МЫ?
для Вашего бизнеса

ИКЦ "БУХУЧЕТ - это просто" - 
многопрофильная консалтинговая
компания с опытом работы
более 10 лет 
в области налогов, юриспруденции и
защиты информации.  
Мы - это команда 
профессионалов в своей отрасли, 
реализовавшая ни одну 
сотню проектов. 
За 10 лет  работы 
более 1500 компаний стали
нашими клиентами. 
94% наших заказчиков
рекомендуют нас
своим друзьям и партнерам.

более 30 видов услуг 
- Регистрация, реорганизация, 
  ликвидация юридических лиц;
- Комплексное сопровождение 
  регистрационных действий
  на всех этапах.

- Защита от рейдерских захватов;
- Консультации по противодействию
   захвата бизнеса с использованием 
   правоохранительных органов 
   (борьба с заказными
   уголовными делами).
- Правовой анализ деятельности
  организации на предмет
  возможных противоправных действий
  как со стороны внешних, так и 
  внутренних структур. 
- Правовая защита от рейдерских 
  захватов организации.

Аутсорсинг бухгалтерского учета:
- Полное сопровождение бухгалтерского

- и налогового учёта «под ключ»;
- «Функция главного бухгалтера»;

- Ведение отдельных участков.

Налоговый консалтинг:
- Построение законных схем

 налоговой оптимизации;
- Консультации в рамках проводимых

 налоговых проверок;
- Сопровождение в суде 

по налоговым спорам.

Корпоративные споры

Адвокатское сопровождение
 проверок МВД (ОЭБ и ПК) и ФНС :

- Юридическое сопровождение 
деятельности организаций при налоговых

 проверках, в ходе предварительной
 оперативной проверки, расследовании

 уголовного дела и иных 
взаимодействиях бизнеса

 с правоохранительными органами.
- Подготовка сотрудников

 к взаимодействию с 
правоохранительными

 органами разъяснение прав 
и обязанностей, ответственности

 за действия или  бездействие, консультаци
и по поведению при общении

 с налоговыми и оперативными
 сотрудниками следователями

 и прокурорами;
- Консультации по составлению 

ответов на запросы,
поступающие из налоговых и 
правоохранительных органов.

  Комплексная ИТ безопасность
  и сопровождение :
- Организация сетевой безопасностина
  базе программного обеспечения 
  INFOWATCH, собственных
  разработок ПО и встроенных 
  политик безопасности 
  корпоративных сетей;
- Установка, настройка, доработка, 
  сложные интеграции 1С:
  Предприятие с другими системами 
  (Партнёр компании 1С, 
  статус Центр Реальной Автоматизации);
- Аренда лицензионного программного 
  обеспечения, серверов 
  (Россия и зарубеж), 
  предоставление PaaSи SaaS услуг.


