БУХГЛТЕРСКИЙ

ИС ТО РИ Я К О МП А Н И И

ГРУППА КОМПАНИЙ МАЛТОН
(ранее именуемая «Росэкспертиза Калуга», «РБК-Экспертиза»)

образовавшаяся в результате слияния крупнейших

БЫЛ ОСНОВН В 1996 ГОДУ
практически сразу стала лидером на рынке консалтинговых услуг в регионе и сохраняет свои позиции
по сей день.

С ТРА НИ ЦА 2

консалтинговых Компаний региона

Б У Х ГА Л ТЕРС К И Й А У ТСО РСИ Н Г

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
АУДИТ СОСТОЯНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

С ТРАН И Ц А 3

УТСОРСИНГ

НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Экономия.

Страхование ответственности.

Предпринимателю не придется тратиться на кабинет

Аутсорсинговая компания всегда в ответе за

и программное обеспечение для бухгалтера, к тому

результаты своей работы. Для еще большего

же, стоимость аутсорсинга бухгалтерии в разы

спокойствия клиентов компания МАЛТОН

меньше, чем работы штатного бухгалтера.

застраховала свою ответственность на сумму 5 000
000 рублей.

В компании МАЛТОН работают исключительно

Возможность сконцентрироваться на развитии

опытные специалисты, прошедшие многоуровневые

бизнеса.

тестирования, в компетентности которых можно не

Работая с аутсорсинговой компанией,

сомневаться. Поэтому услуги бухгалтерского учета

предприниматель уверен в качестве работ, поэтому

оказыватся в полном соответствии с действующим

может заняться другими важными делами.

законодательством и нормативами ведения
бухотчётности.

Доверить бухучёт аутсорсинговой компании =
улучшить репутацию.

Постоянный доступ к новым технологиям.

Доверить сторонней компании такую ответственную

Любые изменения, как технологические, так и

работу, как ведение бухгалтерии, может только

информационные, сразу же учитываются

честный предприниматель. Поэтому этот серьезный

аутсорсинговыми фирмами, предприниматель при

шаг, непременно, будет оценен как Вашими

этом не получает дополнительной финансовой

клиентами, так и конкурентами.

нагрузки.
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Профессионализм.

П РЕИМУ Щ ЕС ТВ А А У ТС О РСИН Г А

ПРЕИМУЩЕСТВА АУТСОРСИНГА БУХГАЛТЕРИИ:

23 года на рынке консалтинговых и бухгалтерских

Активное сотрудничество с ассоциациями:

услуг

Торгово-промышленная палата Калужской области,

24 первоклассных специалиста в штате компании
с экономическим образованием
В ТОП-50 крупнейших российских компаний в
области аутсорсинга учетных функций по версии
рейтингового агентства RAEX
Прозрачное ценообразование

Агентство развития бизнеса Калужской области,
Ассоциация предпринимателей Калужской области,
Агентство регионального развития Калужской
области
По итогам работы в 2018 году мы улучшили свои
позиции на российском рынке, войдя в топ-50
крупнейших групп и компаний, работающих в

Наличие корпоративной системы контроля

области аутсорсинга учетных функций

качества услуг

Но самое ценное это наши специалисты — те, чья

Собственная современная

репутация безупречна и кому доверяют наши

материально-техническая база

клиенты.

П ОЧЕМ У К Л ИЕН ТЫ В Ы Б И РА Ю Т НАС ?

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС?

Внутренний аудит состояния бухучета 2 раза в год
Ответственность перед Клиентом застрахована на
сумму 5 000 000 рублей.

СТ РА НИ ЦА 5

Возможность отсрочки платежа от 30 дней

К Л ИЕ Н ТЫ
С ТРАН И Ц А 6

НАМ УЖЕ ДОВЕРИЛИ СВОЮ БУХГАЛТЕРИЮ
92 КОМПНИИ, В ИХ ЧИСЛЕ:

десяти лет, начиная с 2008 года в сфере оказания бухгалтерских и юридических
услуг. За этот период нам удалось в полной мере убедиться в надежности этой
компании, ее профессионализме и эффективности в решении рабочих задач.

К Л ИЕ Н ТЫ

ООО «СИБИЭМАЙ КОНСТРАКШН КО., ЛТД.» сотрудничает с ООО «МАЛТОН» более

Рекомендую данную компанию в качестве высокопрофессионального надежного
партнера».

«Наше знакомство с ООО «МАЛТОН» началось в 2016 г. На тот момент наша
компания нуждалась в услугах профессиональных консультантов по валютному
регулированию и контролю контрактов.
Надо сказать, что наши затраты на консультации по правовому регулированию не
увеличились, а за счет комплексного подхода мы даже сэкономили. Мы стали
получать оперативную и исчерпывающую информацию доступным языком. ООО
«МАЛТОН» практикует индивидуальный подход к клиенту. Мы очень ценим
оперативное реагирование нашего партнера.
Мы хотели бы выразить личную признательность и благодарность руководителю
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компании и ведущему юристу».

профессионально и ответственно на протяжении всего периода сотрудничества.
Желаемые результаты были достигнуты. Мы довольны и готовы рекомендовать
ООО «МАЛТОН» другим».

К Л ИЕ Н ТЫ

«Работаем с компанией ООО «МАЛТОН» с февраля 2011 года. Работа ведется четко,

ООО «Обнинск Сталь Проект» на протяжении нескольких лет работает с Группой
Компаний МАЛТОН. За это время специалисты данной организации неоднократно
подтвердили свою высокую компетенцию в вопросах бухгалтерии, юриспруденции
и международного консалтинга.
С уверенностью могу рекомендовать данную компанию для сотрудничества в
перечисленных областях».

«С компанией ООО «МАЛТОН» работаем более года. И хочу поблагодарить всю их

До этого времени работал с иной консалтинговой компанией, но, проанализировав
соотношение возможных рисков, экономии и качества услуг, пришел к выводу, что
с консалтинговой компанией ООО «МАЛТОН» гораздо выгоднее и безопаснее в
вопросах по регулированию внешнеэкономической деятельности и иных вопросах,
связанных с ведением бизнеса».
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слаженную команду за качественную работу и индивидуальный подход к клиенту!

К ОН ТА К ТН А Я И Н ФО РМ АЦ И Я
Мария Маломуж

(управляющий партнёр,

(старший партнёр, заместитель

генеральный директор)

генерального директора)

Моб. телефон: +7 (910) 912 3479

Моб. телефон: +7 (910) 597 8090

E-mail: a.moiseenkov@malton.com

E-mail: m.malomuzh@malton.ru
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Андрей Моисеенков

Россия, г. Калуга, ул. Плеханова 48/8,
офисы 402-406, 408, 410, 414, 423, 508, 518
Телефон: +7 (4842) 54-98-54
+7 (910) 912-34-79
Наш сайт: www.malton.ru
ООО «Малтон» (Обнинск)
Россия, г. Обнинск, ул.Королева 4б,

К ОН ТА К ТН А Я И Н ФО РМ АЦ И Я

ООО «Малтон»

офис 2.11 (БЦ «Британика»)
Телефон: +7 (484) 392-92-21
+7 (484) 392-92-59
Наш сайт: www.malton.ru

12100 Ford Rd, Suite B142
Dallas, TX, 75234
Phone:

+1(469) 630-2052

www.malton.ru/usa
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Malton LLC (USA)

