
Эксперты ГК Tonkiy&partners помогут Вам избежать штрафов и пени, пройти проверку контролирующими 
органами и забыть, что такое претензии со стороны налоговой. Возьмут на себя вопросы контроля штатного 
главного бухгалтера и оптимизируют налогообложение в законном порядке.

Более того, при заключении договора до 30 октября 2018 года Вы получаете 
первый месяц обслуживания БЕСПЛАТНО.

8 (495) 215-13-12 info@tonkiy.com

Группа компаний Tonkiy&partners 

ООО

ИП

7 500 руб./мес. 9 000 руб./мес. 15 500 руб./мес.

5 500 руб./мес. 6 500 руб./мес. 9 500 руб./мес.

БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА:
с гарантией компетентности и «под ключ»

Больше информации о стоимости наших услуг смотрите в прайс-листе, который прилагается к этому письму.

По итогам 2017 года, согласно данным авторитетного рейтингового 
агентства «Эксперт РА», Tonkiy&partners:

занимает 58 место в рейтинге компаний занятых в области
аутсорсинга учётных функций.

Один из ведущих на российском рынке поставщиков бухгалтерских и юридических услуг для малого и среднего 
бизнеса. В его состав входят консалтинговая компания и адвокатское бюро, которые объединяют опытных 
бухгалтеров и аудиторов, юристов и адвокатов для всестороннего подхода к решению деловых задач клиентов.

Предлагаем Вам компетентное и комплексное бухгалтерское сопровождение 
экспертами компании Tonkiy&partners.

Также сообщаем, что стоимость наших услуг зависит от поставленных клиентом 
задач и текущего состояния бухгалтерского и налогового учёта компании. 

В качестве ориентира приводим базовую стоимость бухгалтерского обслуживания:

Здравствуйте!

УСН 6% УСН 15% ОСНО



Клиент обратился за проведением аудита. Появились сомнения в компетентности штатного 
главного бухгалтера, которые в ходе проверки подтвердились.

Эксперты Tonkiy&partners восстановили бухгалтерский и налоговый учёт, подали комплект 
корректировочных налоговых деклараций, остановили поток требований ИФНС, оплатили 
недоимки и пени в бюджет по НДС и налогу на прибыль в размере 9 670 000 рублей.

Клиент избежал доначислений и штрафов в 20% от размера недоимки (до 3 868 000 рублей). 
И при стоимости аудита в 170 000 рублей окупил вложения в наши услуги в 20+ раз. 

Нам на постоянной основе доверяют бухгалтерский аутсорсинг больше 150 компаний, среди которых:

И самое главное: с нами выгодно, в чём Вы можете убедиться на реальном примере 
из практики компании Tonkiy&partners…

НАШИ УСЛУГИ ОКУПИЛИСЬ В 20+ РАЗ

Наш опыт, активы и возможности
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лет на рынке.

бухгалтеров 
и аудиторов в штате.

юристов и адвокатов.

клиентов, которые сотрудничают с нами 
с первого дня своего основания.

Бухгалтерское обслуживание «под ключ» 
(все виды работ, которые сопровождают 
качественное и комплексное ведение 
бухгалтерии). 

Сильные эксперты, имеющие аттестаты 
«Профессиональный бухгалтер» 
и «Аудитор».

Двойной контроль качества учёта перед 
сдачей отчётности.

Собственная курьерская служба 
и неограниченная бесплатная доставка 
документов.

Свой бухгалтер-эксперт для каждого клиента.

Почему обращаются к нам?

1. 3.

4.

5.

2.



Дополнительные выгоды сотрудничества с нами

Бухгалтерское обслуживание с гарантией 

Мы оперативно возместим штрафы и пени, вызванные претензиями контролирующих органов, если они 
появятся в результате ошибок наших бухгалтеров*.

Для начала сотрудничества мы предлагаем 3 бесплатных и полезных для Вашего бизнеса бонуса:

Вы можете выбрать и воспользоваться одним из них — тем, который соответствует Вашим бизнес-задачам.  

* За 11 лет работы такой гарантией ещё никто не воспользовался. 

Кроме этого, наша профессиональная ответственность застрахована на сумму 5 000 000 рублей.

1 2 3Экспресс-аудит 
состояния бухгалтерии.

Регистрацию ООО (для компаний, 
которые только создаются).

Консультацию 
адвоката. 

Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом:

С помощью формы обратной связи:

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Он ответит на все интересующие Вас вопросы и предложит ещё более выгодные 
условия сотрудничества.

Увеличьте прибыль бизнеса, передав бухгалтерию 
на аутсортинг экспертам компании TONKIY&PARTNERS.

По телефону   8 (495) 215-13-12

По e-mail    info@tonkiy.com

https://tonkiy.ru/
Елена�



