
Since 2004

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

ОБЩИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ
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О компании

ЗАО "РЕ-ФИНАНС" - финансовый общий центр
обслуживания для предприятий малого и среднего
бизнеса. Компания создана в 2004 году. 

Основным направлением деятельности ЗАО "РЕ-
ФИНАНС" 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

ü бухгалтерский, налоговый, финансовый, управленческий учет
ü расчет зарплаты
ü ведение кадрового делопроизводства
ü операционная деятельность
ü юридическое сопровождение финансовых функций, включая представительство в

судебных и налоговых органах
ü регистрация, реорганизация, ликвидация юридических лиц

А также:

ü обязательный и специальный аудит
ü консультации в области финансового права, бухгалтерского учета, налогообложения, 

гражданского законодательства
ü анализ хозяйственной деятельности
ü восстановление бухгалтерского учета
ü сопровождение 1С

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 :

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
ü 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)

ü Моделирование, автоматизация, реинжиниринг бизнес-
процессов

ü Использование стандартных процессов, процедур и IT систем
ü Прозрачность учета, достоверность отчетности
ü Снижение затрат за счет централизации функций
ü Эффективное пополнение и развитие общей базы знаний, 

электронная библиотека (СКАНДИБИ)
ü Автоматизация учета и отчетности на базе 1С 7.7, 1С 8, БЭСТ, 

ТАКСКОМ, Контур-Экстерн
ü Терминальный удаленный доступ к базам данных
ü Безбумажный внутренний документооборот, многоэкранные

системы
ü Автоматизированный контроль подготовки платежей
ü Управление проектами
ü Метод управления рисками на основании ФКС
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Создание комфортной административной среды
Участникам проекта (резидентам) в инновационном
центре «Сколково»

Проект реализуется с мая 2010 года. 
В рамках проекта
-зарегистрированы, приведены в соответствие с требованиям Закона «Об
инновационном центре «Сколково» учредительные документы первых компаний –
Участников проекта,
- предложена методика проверки отчетов исполнения «грантовых» соглашений. 

В перспективе: 
функционирование в
режиме ОЦО в
инновационном центре
«Сколково».

Рисунок слева отражает
различные возможности
взаимодействия компаний
– Участников проекта
«Сколково» с ЗАО «РЕ-
ФИНАНС»
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Предложение по организации взаимодействия
Участников проекта, Технопарка и ОЦО (на базе РЕ-
ФИНАНС): принцип «одной сетевой розетки»

Технопарк «Сколково»

Финансово-
учетный сервис

Создание 
компаний

Служба 
взаимодействия 
с Клиентами

Реорганизация 
компаний

Реинжиниринг 
бизнес-

процессов

Подготовка 
отчетности

Взаимодействие 
с банками

Казначейство,
Подготовка ФКС

При подключении к информационной сети 
в помещениях Технопарка «Сколково» 
компания автоматически получает доступ 
к финансово-учетному сервису ОЦО
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Стандартные условия типового договора на комплексное
обслуживание

Стандартные условия комплексного обслуживания позволяют эффективно управлять расходами организации на финансово-
учетный функционал: сумма за услуг РЕ-ФИНАНС зависит от объемов выполненных работ. При значительном росте
количества однотипных операций цена за услуги увеличивается не линейно, а с учетом понижающих тарифов. 

Базовая сумма вознаграждения, определяется на основании нижеприведенных условий (все цены приведены без учета НДС):
постановка и ведение бухгалтерского и налогового учета:

– 15 тыс. руб. в месяц – при документообороте до 50 первичных документов;
– 30 тыс. руб. в месяц – от 51 до 100 первичных документов;
– 45 тыс. руб. в месяц – от 101 до 150 первичных документов;
– и т.д. по формуле:

Сумма в мес.= 15 тыс.руб.+ЦЕЛОЕ(Кол-во первичн.док-ов/50)*15 тыс.руб.
расчет заработной платы:

– 500 руб. в месяц за одного работника при численности до 50 чел., 
– 400 руб. – при численности от 51 до 150 чел., 
– 300 руб. – при численности свыше 150 чел. 

организация кадрового учета и делопроизводства:
– 1525 руб. в мес. за одного работника Фонда – при численности до 50 человек. 
– 1350 руб. в мес. за одного работника Фонда – при численности от 51 до 150 человек.
– 1000 руб. в мес. за одного работника Фонда – при численности свыше 150 человек.

казначейские операции – подготовка в системе Интернет-Банк:
– одного платежного документа в рублях – 100 руб.; 
– одного платежного документа в долларах США, Евро, Английских фунтах, Швейцарских франках – 200 руб.; 
– одного платежного документа в иной валюте – 1000 руб.

фронт-офис на территории Клиента:
– 40 рабочих часов в неделю – 60 тыс. руб. в месяц.
– 20 часов в неделю (и менее) – 30 тыс. руб. в месяц.

Сумма вознаграждения может быть увеличена с учетом надбавок за:
– наличие обособленных подразделений – 20% (за каждое);
– внешнеэкономическую деятельность – 25%;
– наличие более одного обслуживающего банка – 5% за каждый дополнительный банк

Сумма вознаграждения за дополнительные услуги определяется на основе почасового учета трудозатрат - 3000 руб. в час (без учета
НДС) за час работы одного специалиста.

Участники проекта могут рассчитывать на условия, заложенные в их бизнес-плане
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Пример расчета стоимости услуг

Стоимость услуг включает НДС 18%
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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

mailto:info@r-finance.ru
http://www.r-finance.ru

