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Вы владелец бизнеса или планируете им стать?

Тогда уделите мне, пожалуйста, полторы минуты — я объясню, как вы уже завтра 
можете начать экономить сотни тысяч и даже миллионы рублей.

Бухгалтерский учёт неотделим от финансовой системы любой компании. Он 
требует серьёзных профильных знаний, опыта и компетенций. 

При этом всё больше предпринимателей стараются сэкономить. Они пытаются 
самостоятельно вести бухгалтерию. Ведь, по их мнению, это совсем несложно.

А есть и другая категория владельцев бизнеса, которые просто не знают, кому 
доверить все эти вопросы. 

Однако, знаете ли вы факты? Скажем…

налоговая инспекция каждый год доначисляет 
350 млрд рублей налогов и штрафов.

Почему? Потому что кто-то где-то что-то не доглядел или как-то не так оформил. 
А государство не реагирует: на «Ой, простите, я не знал» или «А можно я 
переделаю?». Оно сразу внедряет штрафные санкции. 

А размеры штрафов могут достигать сумм, которые на порядок выше того, что 
хочется сэкономить на бухгалтерии. 

МУДРАЯ ПОЗИЦИЯ: бухгалтерию нужно делегировать профессионалам.
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Меня зовут Ильмир Мударисов. Я главный бухгалтер в третьем поколении 
с 15-летним опытом работы в своей профессии. 

В 2018 году основал компанию «Бухгалтерия Вашего Бизнеса». И параллельно 
работал главным бухгалтером в крупном холдинге — с 25 бухгалтерами в 
подчинении и годовым оборотом в 10 млрд руб. 

Позже я полностью сконцентрировался на своём деле, завоевал 
безукоризненную репутацию и добился серьёзных финансовых побед для 
наших клиентов. 

Предлагаю вам доверить ведение бухгалтерии нашей компании. На 
экспертном уровне и в полном объёме: от регистрации ИП и ООО до 
восстановления учёта и экспресс-аудита. 

Это видеообращение я специально записал, чтобы показать свою открытость. 
Чтобы вы посмотрели мне в глаза и сделали самостоятельный вывод о том, кто 
перед вами и с кем вы можете вести дела. 

Наши специалисты будут работать в интересах именно вашего бизнеса. И мы 
сэкономим вам миллионы рублей на налогах. Как мы это делаем для всех своих 
клиентов — и делаем с удовольствием.

Мы всегда на связи. Справимся с любой задачей. 

Просто доверьте бухгалтерию нам. И спокойно занимайтесь бизнесом, не 
отвлекаясь на оформление отчётов и сдачу документов.

Ваша бухгалтерия будет в руках настоящих экспертов. 

Это я вам лично гарантирую.
 


