
 
ООО "АГЕНТСТВО ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ БИЗНЕСА" в составе Консалтингового 
холдинга «Платонов и Партнеры»  - это 15-ти летний опыт успешной  работы  на 

рынке консалтинговых услуг в области корпоративной, договорной, судебной, 
бухгалтерской, налоговой, кадровой и общей  консультационной  практики. 

 

«АГЕНТСТВО ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ БИЗНЕСА» - это коллектив настоящих 
профессионалов, каждый из которых имеет высокий уровень знаний и ответственности. 
Опыт наших специалистов, профессиональная этика и строгое соблюдение принципов 
конфиденциальности позволяет Клиентам достигать отличных результатов. Вместе с 
новыми задачами и Клиентами мы находим нестандартные решения, открываем 
перспективы и расширяем направления деятельности. Главные направления деятельности 
– реализация комплексных решений в области юридического, бухгалтерского 
сопровождения, финансового, экономического и организационного консалтинга, 
управление активами. 

АСБ открывает конкурс на вакансии:  

1. Помощника бухгалтера. 

Требования: 

• Знание бухгалтерского и налогового законодательства; 

• Понимание методологии формирования учетных политик компаний, разработки и 
внедрения системы учета, налоговой оптимизации и т.д; 

• Опыт участия в ведении бухгалтерского и налогового учета нескольких компаний, 
помощь главному бухгалтеру в формировании отчетности; 

• Опыт работы с первичными документами компаний на разных системах 
налогообложения; 

• Уверенное владение профессиональными компьютерными системами 
(Консультант, 1С, СБИС (или подобное), Банк-Клиент). 

Функциональные обязанности: 

• Оформление и систематизация первичной документации нескольких компаний 
одновременно; 

• Работа с Банк-Клиентом; 

• Проведение выписок и др.операций в бухгалтерской системе; 

• Помощь гл.бухгалтерам в формировании и сдаче отчетности (кроме участка ЗиК); 

• Сверка с налоговыми органами, ответы на требования; 
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• Проверка корреспонденции через электронные каналы связи с гос.органами 
(СБИС). 

• Выполнение простых бухгалтерских операций в составе рабочей группы. 

 

2.  Помощника юриста. 

Обязанности: 

• Общение с банками (открытие/закрытие р/с). 

• Составление регистрационных документов. 

• Поиск юридической информации и иных сведений по тематике, указанной 
юрисконсультом. 

• Общение с нотариусом (выезд - сопровождение регистрационных заявлений). 

• Выполнение поручений юрисконсульта. 

• Постановка задач курьеру. 

Требования: 

• Высшее юридическое образование. 

• Знание стандартов делопроизводства, порядка систематизации, учета и ведения 
правовой документации. 

• Опыт использования специального юридического программного обеспечения в 
виде правовых интернет-систем: "Консультант-Плюс". 

• Высокая работоспособность, аккуратность‚ внимательность, доброжелательность. 

• Презентабельный внешний вид. 

 

Контакты:  

197343, Санкт-Петербург 
 ул. Студенческая, дом 10 лит. В 
Тел.: +7 (812) 493-31-99 

E-mail: jat@chpp.ru 
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