ОБЩИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОМАНДА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА: Бухгалтерия,
Зарплата, Кадры, Бюджет, Казначейство, Право, 1С

Since 2004

О компании
ЗАО "РЕ-ФИНАНС" - финансовый общий центр
обслуживания для предприятий малого и среднего
бизнеса. Компания создана в 2004 году.
Основным направлением деятельности ЗАО "РЕФИНАНС" является комплексный финансово-учетный
сервис, включая юридическое сопровождение бизнеса и
кадровое делопроизводство.
Головной офис – в Москве. Филиалы – в Екатеринбурге
(Свердловская обл.) и Шелехове (Иркутская обл.).
Для обслуживания компаний нерезидентов РФ –
дочерняя компания на Кипре (Лимассол).
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Направления/ специализация
Основным направлением деятельности РЕ-ФИНАНС является
комплексный финансово-учетный сервис, а также юридическое
сопровождение бизнеса и кадровое делопроизводство. РЕ-ФИНАНС
представляет команду профессионалов для вашего бизнеса, способных
взять на себя реализацию следующих непрофильных функций :







бухгалтерский, налоговый, финансовый, управленческий учет
расчет зарплаты
ведение кадрового делопроизводства
операционная деятельность
юридическое сопровождение финансовых функций, включая представительство в
судебных и налоговых органах
регистрация, реорганизация, ликвидация юридических лиц

А также:







обязательный и специальный аудит
консультации в области финансового права, бухгалтерского учета, налогообложения,
гражданского законодательства
анализ хозяйственной деятельности
восстановление бухгалтерского учета
сопровождение 1С

Компания дважды удостоена звания Лучшей службы бухгалтерского
учета России, в 2004 и 2006 годах.
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Наши клиенты
Предприятия, управляющие компании, филиалы и
представительства иностранных фирм,
индивидуальные предприниматели, ведущие
бизнес в различных отраслях: электроэнергетика,
химия, горно-добывающая, ЖКХ, медиа, финансы и
инвестиции, девелопмент и строительство, научные
и образовательные учреждения, оптовая и
розничная торговля, системная интеграция, а также
некоммерческие организации.
Общее количество клиентов – более 130.
Профессиональная деятельность застрахована в СК
«РОСНО» (ОАО СК «Альянс»)
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Технологические решения
















Комплексный подход «команда для вашего бизнеса»
(управленческий консалтинг, построение финансовых
систем, бухгалтерский и налоговый бизнес-учет, кадровое
делопроизводство, расчет заработной платы, казначейство,
бюджетирование, экономика, правовое сопровождение)
Моделирование, автоматизация, реинжиниринг бизнеспроцессов
Использование стандартных процессов, процедур и IT систем
Прозрачность учета, достоверность отчетности
Снижение затрат за счет централизации функций
Эффективное пополнение и развитие общей базы знаний,
электронная библиотека (СКАНДИБИ)
Автоматизация учета и отчетности на базе 1С 7.7, 1С 8, БЭСТ,
ТАКСКОМ, Контур-Экстерн
Терминальный удаленный доступ к базам данных
Безбумажный внутренний документооборот, многоэкранные
системы
Автоматизированный контроль подготовки платежей
Управление проектами
Метод управления рисками на основании ФКС

КОМАНДА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

5

Контакты

Директор по взаимодействию с клиентами
и финансовому учету – Воскобойникова
Любовь Ивановна
Тел.: (495) 981 6115
Факс: (495) 981 6114
E-mail: info@r-finance.ru
www.r-finance.ru
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