
ВЫБОР 70 000 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ

возможности для ведения бухгалтерии, кадрового, 
налогового, управленческого и товарного учёта, 
регистрации/ликвидации ООО и ИП

… для владельцев и бухгалтеров 
малого, среднего и крупного бизнеса



Даже в сложных и консервативных профессиях можно 

использовать простые и удобные инструменты. Достаточно 

изменить форму и применить современные технологии. В медицине, 

например, скальпель хирурга уже почти 100 лет сохраняет 

первоначальную форму. При этом профессиональные медики всё 

чаще выбирают лазерный скальпель, а не традиционный.  

Сегодня время цифровых технологий и скоростей. Нужно 

осваивать новые подходы и внедрять современные инструменты. 

Именно такие инструменты предоставляет клиентам 

компания «Моё дело». 

Наша цель — разработать экосистему сервисов для удобного 

и доступного ведения бухгалтерии, кадрового, налогового, 

управленческого, товарного учёта представителями малого, 

среднего и крупного бизнеса.  

За 10 лет мы создали интеграционные сервисы для 

автоматизации основных процессов. Встроили в них криптографию 

для надёжной защиты данных. Разработали информационные и 

экспертные системы для простого восприятия информации и 

оперативного отслеживания изменений законодательства.

Мы хотим, чтобы у каждого предпринимателя было надёжное 

технологичное решение, благодаря которому он совершит прорыв 

в своём бизнесе и станет успешнее.

Сергей Панов
генеральный директор «Моё дело».



Наши продукты — это…

… дополнительное время, которое 
освобождается благодаря автоматизации 
80 % процессов.

… надёжная защита от ошибок, которые 
могут очень дорого обходиться 
предпринимателю.

… живой и понятный сервис — вы 
каждый раз получаете эффективное 
решение конкретной ситуации от 
профильного эксперта.

Это рост бизнеса с пониманием, что 
c учётом всё в полном порядке



Наша специализация:

Создание высокотехнологичных облачных сервисов, которые 
закрывают все потребности бизнеса по бухгалтерскому, налоговому, 
кадровому, товарному и управленческому учёту.
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Профессиональные услуги бухгалтерского сопровождения 
по учёту, обработке документов и юридическому 
обслуживанию бизнеса.

Продукты «Моё дело» подходят для профессионалов и тех, кто хочет 
разбираться во всём сам: вести учёт может и сам предприниматель, не обладая 
бухгалтерской и финансовой грамотностью, а также компетентные 
специалисты, работающие в бизнесе.



Нам доверяют 70 000 предпринимателей

… это предприниматели РФ, 
ведущие деятельность в 
разных направлениях:

торговля — 26 тыс.

услуги — 22 тыс.

производство — 12 тыс.

строительство — 10 тыс.

тыс.



Наши партнёры:

ГКРКЦ



Наши партнёры:

Энтерпрайз



Наши партнёры:



Наши партнёры:



основание сервиса 
«Моё дело».

интеграция облачной 
бухгалтерии с первым банком 
и выпуск электронной 
подписи через СМС.

выпуск аутсорсинга «Моё дело 
Бухобслуживание», когда команда 
бухгалтеров закрывает потребности 
крупных фирм с отраслевыми 
видами деятельности.

Ключевые этапы развития компании

2009 год 2010 год 2014 год



Ключевые этапы развития компании

Сегодня «Моё дело» — первый облачный сервис 
по ведению бухгалтерии в России. *

появление нового продукта для бухгалтеров 
«Моё дело Бюро», который стал помощником 
для консалтинга и всех, кто связан с миром 
налогообложения, бухгалтерского 
учёта и юриспруденции.

2015 год

активный ввод доработок, расширяющих 
возможности работы в сервисе 
у пользователей-представителей 
среднего и крупного бизнеса.

* По мнению авторитетного проекта, Hi-News.ru.

С 2018 года



Интернет-бухгалтерия «Моё дело»

… для предпринимателей, бухгалтеров, кадровиков и т.д.

Автоматический расчёт налогов (авансовые платежи по УСН и налог за год, 
ежеквартальные платежи по ЕНВД, платежи по патенту, суммы торгового сбора, налог 
на прибыль, налог на добавленную стоимость) и взносов (фиксированные платежи ИП, 
дополнительный взнос предпринимателя, взносы в фонды с зарплаты сотрудников).

Подготовка и отправка всей отчётности в электронном виде в ПФР, ФСС, ФНС и Росстат.

Учёт кадров (трудовые договоры, приказы о приёме/увольнении и о предоставлении 
отпусков, личные карточки сотрудников, а также отчётность по формам РСВ, СЗВ-М, 
СЗВ-Стаж, 4-ФСС, формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ).

Расчёт зарплат, пособий и зарплатных налогов (расчёт зарплаты, больничных, 
отпускных, премий, командировочных).

Зарплатные проекты с банками («Альфа-банк», «Сбербанк», «Тинькофф»).

Учёт товаров (выгрузка данных по выручке, проданным товарам, возвратам от 
покупателей, работа с номенклатурой, ввод остатков товаров, учёт товаров по складам, 
инвентаризация, печать ценников и многое другое).



Интернет-бухгалтерия «Моё дело»

Работа с товарами, подлежащими обязательной маркировке.

Электронный документооборот (обмен с контрагентами формализованными и не 
формализованными документами: счетами-фактурами, накладными, актами, счетами, 
заказами, договорами, платёжными поручениями).

Налоговый, бухгалтерский, кадровый консалтинг (письменные консультации по 
бухгалтерскому учёту малого бизнеса, расчёту налогов по УСН, ЕНВД, ПСН, ведению 
налогового учёта, составлению отчётности, кадровому учёту и расчёту зарплаты, 
порядку документооборота).

Автоматическое формирование договоров и первичных документов (благодаря 
функции автозаполнения реквизитов не нужно указывать их при каждом 
формировании первичной документации — они подтягиваются автоматически, 
а создать закрывающие документы можно в два клика).

Оптимизация налогов (сервис рассчитывает налоги и взносы к оплате с учётом 
актуальных изменений в законодательстве, а оптимизация налогов 
предусмотрена на уровне алгоритмов: например, сервис формирует 
ежеквартальные платёжные поручения по УСН и предлагает при оплате 
налогов вычесть сумму уплаченных страховых взносов).



Преимущества для бухгалтера:

Распознавание первичных документов.

Автоматическое разнесение операций по счетам бухгалтерского и налогового учёта (алгоритм сервиса 
определяет, к какому типу относится операция, создаёт соответствующие проводки и разносит 
информацию по всем регистрам и отчётам).

Ежедневно актуализируемая справочно-правовая база 
с разъяснениями и комментариями экспертов.

Сервис высокого уровня: техническая поддержка 24/7, профессиональный консалтинг, материальная 
ответственность, доступ из любой точки мира с помощью мобильного приложения или web-версии.

Самая актуальная информация: следим за изменением законодательства, регулярно актуализируем и 
обновляем под требования регуляторов методики расчёта налогов и взносов, и отчётности по ним.



Этим продуктом пользуются:



Удостоверяющий центр «Моё дело»

… для физических лиц, предпринимателей, бухгалтеров, кадровиков

Чтобы быть в курсе состояния расчётов с бюджетом, периодически нужно сверяться с 
ИФНС. Сверка с налоговой инспекцией позволяет: убедиться, что уплаченные налоги 
поступили в бюджет, и проверить, нет ли недоимок, переплат, пени или штрафов. 

Все эти запросы можно отправлять удалённо с помощью усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

С электронной подписью также можно:

отправлять отчёты в ведомства (вся информация о статусе отчёта появится 
в личном кабинете сервиса);

перенаправлять пояснения от фонда экспертам «Моё дело», чтобы разрешить 
спорную ситуацию с ИФНС по сданным отчётам.

В НАШЕМ СЕРВИСЕ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЫПУСКАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.



Мы предлагаем:

Удалённый выпуск всех типов подписей.

Облачная подпись с использованием последних разработок.

Электронный документооборот с контрагентами.

Сверка с ФНС, неформализованный обмен письмами с ФНС и ПФР.

Регистрация онлайн-касс «под ключ».

Квалифицированная помощь бухгалтера в подготовке и отправке отчётности.

Сопровождение протоколов из контролирующих ведомств и их разъяснение.

Удобные способы идентификации.

Помощь в подготовке корректирующей отчётности.

Бесплатные консультации в чате.

Выпуск подписей для торговых площадок, Госуслуг, Федресурса.

Внесение изменений в подпись при смене реквизитов.

Автоматическое продление подписи.

Для торговли — передачу информации в систему «Честный Знак».

Контроль требований из налоговой (ваш расчётный счёт не заблокируют по причине 
отсутствия ответа или корректирующей отчётности).



Бухгалтерский аутсорсинг от «Моё дело»:

Полное ведение бухгалтерского, кадрового 
и налогового учёта.

Оптимизация налогообложения (подготовка рекомендаций по выбору 
системы налогообложения на основании текущих или планируемых 
параметров по своей деятельности; проверка контрагентов по 35 
риск-факторам или проявление «должной осмотрительности»; проверка 
рисков «выездной» налоговой проверки по 12 показателям и рекомендации 
по их устранению; подготовка прогноза по налогообложению, 
рекомендации по безопасному снижению налогов).

Работа в режиме «одного окна». Мы используем 
собственную BPM-систему, разработанную с учётом 
специфики наших клиентов.



Персональный бизнес-ассистент (координирование действий 
команды и выполнение ежедневных задач).

Бухгалтерский аутсорсинг от «Моё дело»:

Юридическое сопровождение и консалтинг.

Сбор первичных документов от контрагентов (счёта, акты, накладные, 
УПД, счета-фактуры).

Возможность контроля действий бухгалтера в web-сервисе 
и мобильном приложении.

Общение удобным для вас способом: почта, мессенджеры, телефон, 
мобильное приложение и личный кабинет на сайте.



Вашу компанию будет обслуживать команда, которая знает все особенности вашей отрасли.

Мы разработчики собственного ПО – благодаря технологичным сервисам, роботам и 
самообучающемуся интеллекту ошибки в учёте исключены (более 90 роботов контролируют 
и проверяют работу наших специалистов).

«Моё дело Бухобслуживание» – это 17 команд, 
поделенных по отраслям:

торговля услуги производство строительство



Нам доверили свою бухгалтерию:



Автоматическое распознавание 
первичных документов

Помогает оптимизировать бухгалтерию: значительно ускоряет оцифровку первичных документов 
и процесс обработки и распознавания информации с физических носителей.

Загрузка скан-копий документов (парсинг почты, api, интерфейс загрузчика).

Предварительная обработка файла (разархивирование, типизация 
документов, склейка/расклейка).

Формирование цифровой копии документов по утверждённому макету.

Двухступенчатая верификация цифровой копии — автоматическая 
и ручная (специалистом «Моё дело»).

Экспорт данных во внешние системы.



Сервис уже распознаёт:

Накладные на покупку и продажу

УПД на покупку и продажу

Акты

Счета-фактуры

Паспорта

СНИЛС (старая и новые формы)

Транспортные накладные

Товарно-транспортные накладные

Скоро будет распознавать:



Справочно-правовая система «Моё дело Бюро»:

… для бухгалтеров, кадровиков, юристов, собственников компании и т.д.

Консалтинг по вопросам бухгалтерского и налогового учёта.

Консалтинг по кадровому учёту и вопросам с персоналом.

Юридический консалтинг.

Проверка контрагентов (фирмы-однодневки, арбитражные дела, госконтракты, 
«чёрный список» на сайте ФНС, проверка на ликвидацию и банкротство).

Калькуляторы и расчётчики (по налогам, пеням, расчётам с персоналом 
и контролирующими органами и т.д.).

Вебинары (новости, обзор самых актуальных изменений в 
законодательстве и работе, курсы повышения квалификации).

Отправка электронной отчётности в контролирующие 
ведомства (ФНС, ПФР, ФСС, Росстат).

Возможность проверки вероятности блокировки расчётного счёта и налоговых 
проверок (как плановых, так и внеплановых).

База шаблонов документов с автозаполнением (более 3 тыс. образцов 
документов по вашей деятельности с функцией автозаполнения реквизитов).



Ежедневно обновляемую 
нормативно-правовую базу.1

Получение готовых решений от ведущих экспертов с чётким ответом и его аргументацией 
(причём ответом в первом предложении, а дальше — подробное обоснование со 
ссылками на нормативные документы).

Справочно-правовая система «Моё дело Бюро»:

Это удобный и эффективный инструмент для оперативного получения актуальной и корректной информации 
в области правовых вопросов, бухгалтерского, налогового, кадрового учёта.

Система включает в себя:

Вы получаете оптимальное для своей ситуации решение даже тогда, когда в законе нет чёткого 
ответа или когда мнения разных ведомств расходятся. 

Несём финансовую ответственность за свои ответы,
что вы не встретите ни в одной другой справочно-правовой системе.
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Данные о контрагенте за несколько секунд

Собираем полное досье о контрагенте за несколько секунд:

Фирмы-однодневки: вы получите данные о количестве компаний, в которых руководитель занимает должность 
генерального директора, и компаний, зарегистрированных по адресу контрагента.

Арбитражные дела: вы получите информацию о том, участвовала ли фирма в судебных разбирательствах, и в какой 
роли (истец, ответчик или третье лицо). А также ход дела и решение суда.

Участие в госконтрактах: вы получите информацию, заключал ли контрагент госконтракты и исполнял 
ли свои обязательства (это поможет оценить благонадёжность компании).

«Чёрный список» на сайте ФНС: проверим по базе ФНС учредителя или генерального директора указанной компании.

Проверка на ликвидацию и банкротство: поможем оценить финансовое состояние партнёра. Покажем статус компании 
на текущий момент: ликвидация, процесс банкротства или наличие у контрагента счетов, заблокированных налоговой.

Поможем оценить поведение компании на рынке, её благонадёжность и оценим финансовое состояние партнёра. 
Всегда даём больше, чем запрашивают (выявляем всё окружение интересуемой компании, например, 
связанные с ней организации).



Нашу справочно-правовую систему выбирают:

Журавский охровый 
завод



Товароучётная система:

Анализ товарных остатков на складах.

Анализ залежавшихся товаров на складах.

Мониторинг товаров, остатки по которым подходят к концу.

ABC-анализ товаров.

Расчёт средней себестоимости товаров.

Работа с заказами покупателей, поставщиков.

Проведение сборки заказа покупателя.

Формирование прайс-листов по товарным позициям.

Формирование таблицы мест хранения товаров на складах.

Автоматизация рабочего места кассира.

Инвентаризация.

Печать ценников.

Работа с системой «Честный знак».

Выгрузка данных по выручке и проданным товарам и возвратам от покупателей сервиса «Моё дело».

Работа с маркированными товарами.

Учёт и перемещение товаров по складам.

Контроль кредиторской и дебиторской задолженностей.

Оформление первичных документов (счета, накладные, акты, УПД).



Товароучётная система:

Вы не просто избавляетесь от рутины, и высвобождаете больше времени на развитие бизнеса…

Вы можете:

На основе ABC-анализа развивать закупки в нужную сторону, получая чёткие 
и актуальные сведения по наиболее популярным товарам.

Следить за остатками, чтобы вовремя заказать поставку или 
скорректировать ассортимент и увеличивать прибыльность бизнеса.

Более эффективно управлять продажами, анализируя данные 
о продажах в разрезе товаров и торговых точек.

Корректно вести торговлю маркированными товарами.



Управленческий учёт:

Ведение управленческого учёта «под ключ» и финансовый консалтинг 
с выделенным аналитиком.

Предоставление сервиса для автоматизации подготовки управленческой отчётности (отчёта о движении 
денежных средств, о прибылях и убытках с необходимой собственнику детализацией и т.д.). 

Услуги по внедрению и разработке методологии составления 
управленческой отчётности.

Обучение финансовой грамотности.

Финансовое моделирование.

Представление аналитической информации для принятия решений, развития бизнеса, 
оптимизации затрат, контроля за ключевыми показателями.



Управленческий учёт:

Вы сможете понять ситуацию в финансах компании и оперативно принять решение. В результате — 
эффективнее управлять бизнесом и БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ.

В 90% случаях стоимость услуги окупается в первые два месяца — как показывает практика наших клиентов.

Благодаря управленческому учёту вы сможете:

Контролировать 
доходы и расходы.

Не допускать 
кассовых разрывов.

Правильно 
считать прибыль.



Дополнительные услуги:

Регистрация бизнеса онлайн по всей России.

Ликвидация бизнеса онлайн, без посещения налоговой инспекции.

Идентификация личности и выпуск усиленной электронной подписи 
(являемся удостоверяющим центром).

Электронный документооборот.

Настройка, активация, регистрация кассы согласно ФЗ-54.

С нами вы можете в среднем за 3–5 дней получить статус ИП или 

юридического лица — без визита в налоговую инспекцию и с 

серьёзной экономией на величину госпошлины.



Когда учёт становится простым

Мы создали бухгалтерские и финансовые инструменты для людей, у которых за плечами 
нет «вагона» необходимых профильных знаний и практического опыта учёта в сложных 
программных решениях, а также для профессионалов в области учёта.

Для использования наших сервисов не нужна развёрнутая IT-архитектура 
и ежемесячные/ежеквартальные обновления. 

Всё это происходит в облаке без вашего участия, включая 
ежедневные обновления.

Мы свели к минимуму необходимость 
физических, временных и финансовых 
вложений пользователей.



Важные особенности сервиса «Моё дело»

Комфорт пользователя:

удобные фильтры, настраиваемые поля, открытое API, работа 
из любого места и в любое время.

Оперативность во всём:

высокая скорость выдачи ответов, исправления недочётов и решения инцидентов, online обмен 
данными, автоматизация 80% рутинных процессов.

Строгий и постоянный контроль качества:

соблюдение скорости выполнения операций и выдачи консультаций, актуальности 
сведений и полноты ответов.





Позвоните нам по тел.:

Наш сайт, чтобы получить больше информации о сервисе «Моё дело»:

www.moedelo.org

8 800 200 77 27

http://www.moedelo.org

