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Здравствуйте! Предоставляем Вам отзыв о работе  со справочной 

системой БСС «Система Главбух». 

 

       Вот уже почти пять  лет наша организация пользуется системой БСС 

"Главбух". Мы рады что сделали свой выбор в пользу этой системы, хотя 

до нее работали и с Консультантом Плюс и с Гарантом. 

Система очень проста в использовании, понятна, в ней собрана вся 

максимальная информация, касающаяся многих вопросов и бухгалтерии, и 

кадров и требуемых нам на сегодняшний день небольших юридических 

вопросов. Тот объем информации который нам нужен сегодня , мы можем 

весь найти в вашей системе. 

Главной особенностью является то, что имея доступ к сети Интернет, в 

любом  месте и в любое время можно быстро войти в нее и получить ответ  

на данный  момент вопрос. 

БСС "Главбух" помогает в сложных и спорных ситуациях при составлении 

отчетности и спорах с налоговыми органами. Касается это и вычетов по 

Налогу на добавленную стоимость, и налогу на прибыль организаций и 

НДФЛ, и в конечном счете полезная информации  из первых уст, людей 

работающих в финансовых ведомствах, помогает нам избежать налоговых 

ошибок при составлении деклараций и отчетов, и как следствие налоговых 

штрафов. 

Не мало важная составляющая в системе «Горячая линия», где можно 

задавать все интересующие производственные вопросы в любое время 

суток. Обрабатываются запросы  быстро. Развернутые ответы ваших 

специалистов на наши вопросы - облегчают работу !!!! 

Главбух  дает возможность быть в курсе последних изменений в 

законодательстве и идти в ногу со временем!!!. 

 

С уважением,  
 

Генеральный директор ООО «ВЗСМ» Лощинин Сергей Николаевич  

Главный бухгалтер ООО « ВЗСМ» Дундениекс Валентина Платоновна 
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