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Аутсорсинг бизнес-процессов

практика

Аутсорсинг бизнес-процессов

Адвокатское бюро «Андрей Городисский и Партнеры» стремится максимально
полно удовлетворять потребности клиентов в качественном обслуживании
бизнеса, поэтому при АГП работает команда специалистов, которая наряду с
юридическим сопровождением предлагает спектр услуг по бухгалтерскому учету,
аудиту и аутсорсингу бизнес-процессов. Выполняя консультирование и
организационную поддержку в разных сферах, команда профильных
специалистов помогает грамотно управлять доходами и расходами, берет на
себя налоговый учет и занимается кадровыми вопросами.
АГП предлагает поддержку бизнес-процессов предприятий, начиная от их
регистрации и до сдачи отчетности в соответствующие фонды. Актуальность
услуг бюро возрастает при реструктуризации бизнеса, в процессе слияния и
поглощения компаний. Используя такую модель обслуживания, клиент получает
эффективный и применимый результат.

Обращаясь за консультацией в АГП, вы можете получить
такие услуги:
Консультации по налоговому и бухгалтерскому учету
Консультации по ведению бухгалтерского учета по Российским
стандартам

Налоговые декларации для физических лиц
Комплексные финансовые и налоговые проверки (Due diligence)
Аутсорсинг бизнес-процессов
Аутсорсинг бухгалтерского и налогового учета
Аутсорсинг расчета заработной платы
Налоговая отчетность и взаимоотношения с налоговыми органами
Кадровое делопроизводство
Трансформация бухгалтерской отчетности
Организационная поддержка иностранных стартапов в России
(консультирование и планирование деятельности, предоставление
юридического адреса, управленческих и секретарских услуг,
содействие в поиске квалифицированного персонала, лизинг
персонала, предоставление оборудованных рабочих мест)
Организационная поддержка иностранного персонала
Оформление разрешений на работу для иностранных граждан,
консультации при оформлении на работу для категории
высокооплачиваемых специалистов
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Проекты практики

Google LLC Moscow

Проведение аудита по РСБУ, консультирование по вопросам налогообложения.

Standard Chartered Bank

Ведение бухгалтерского и налогового учета по РСБУ, расчёт зарплаты и ведение
кадрового учёта.

ING Life LLC Moscow

Участие в проекте по ликвидации Российского отделения компании.

LOI Termprocess

Ведение бухгалтерского и налогового учета, консультирование по налоговым
вопросам, защита интересов клиента в спорах с налоговыми органами.

Linak LLC

Ведение бухгалтерского и налогового учета по РСБУ, расчёт зарплаты и ведение
кадрового учёта.
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