
Уважаемый руководитель! 
 

 

Ваш главный бухгалтер прекрасно знает, какое значение для организации имеет грамотность 

и точность при ведении бухгалтерского учета, чтобы различного рода проблемы и 

неожиданные претензии налоговой инспекции не нарушили Ваши бизнес-планы крупными 

штрафами или, что еще хуже, приостановлением деятельности. 

Также мы прекрасно понимаем: для Вас не менее важна экономия, в том числе снижение 

налоговых расходов. Возможно, бухгалтерия перестраховывается и переплачивает в бюджет, 

лишь бы угодить инспекции? – такой вопрос задают себе большинство руководителей. 

Электронная бухгалтерская справочная система «Система Главбух», которую хотел  

бы приобрести Ваш главный бухгалтер, – это оптимальный компромисс между крайней 

осторожностью и необходимостью оптимизировать расходы. Система Главбух содержит  

не только проверенные решения для задач, которые ежедневно приходится решать 

бухгалтерии, но и полезные советы – где стоит идти на поводу налоговой инспекции,  

а где нужно держать четкую позицию и тем самым избежать лишних выплат. 

 

Вы сможете экономить вместе с нами: 

Общая экономия = 350 000 ₽ в год 

 
Мы гарантируем профессиональный уровень 

 

Издатель Системы Главбух – крупнейшая в России медиагруппа в сфере профессиональной 

информации «Актион-МЦФЭР». 

Это мы выпускаем журналы «Главбух», «Генеральный директор», «Кадровое дело», газету 

«Учет. Налоги. Право», а также справочные системы «Система Главбух» «Система Юрист», 

«Система Кадры» и «Система Финансовый директор». Наши справочные системы, сервисы  

и издания выписывают 1 316 000 профессионалов в разных областях. Всего реализуем  

112 периодических изданий, 17 справочных систем   и 23 электронных сервиса.  

 

 

 
 
 
 
С уважением,  
Горбачев Дмитрий,  
директор БСС «Система Главбух»   
 
1gl.ru 

 

 

 

 

          

 

– на аудиторе Наши эксперты разберут любую, даже самую неоднозначную ситуацию.  
В среднем услуги аудитора стоят от 6000 ₽ в месяц (разбор одной ситуации) до 

72 000 ₽ в год!  

 – журналах   Если сложить стоимость всех периодических изданий, которые включены  
в Систему Главбух, то сумма составит почти 140 000 ₽ в год (не учитывая книг 

по бухгалтерии), а это порядка 11 666 ₽ в месяц 

– семинарах Сотрудники Вашей бухгалтерии смогут повысить квалификацию  
в Высшей Школе Главбуха с получением диплома гособразца по льготной цене 
+ посещать два видеосеминара в месяц без отрыва от рабочего места. По 
самым скромным подсчетам, это 84 000 ₽ в год (стоимость семинара от 3500 ₽)  

– правовой базе 

 

В Системе Главбух правовая база предоставляется бесплатно, стоимость 
которой в СПС – 3500 ₽ в месяц, 36 000 ₽ в год 

https://www.1gl.ru/
https://www.1gl.ru/

