БУХУЧЕТ: КОМУ ДОВЕРИТЬ,
КАК ВЕСТИ, СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ?
Хороший бухгалтер стоит дорого, а плохой намного дороже. И если вторая часть этого афоризма по-прежнему актуальна (и предпринимателю стоит помнить об этом всегда), то с первой уже можно поспорить. Сегодня бизнесу предлагают такое количество видов бухгалтерского обслуживания от абсолютно бесплатных
до весьма затратных, что немудрено и запутаться. Специалисты «1С:БухОбслуживание.Форус» исследовали
наиболее популярные из них и сравнили между собой по нескольким параметрам: уместность, стоимость,
плюсы и минусы. Надеемся, что этот сводный анализ поможет Вам разобраться во всем многообразии
бухуслуг, избавить себя от множества проблем и затрат, а также - выбрать то, что подходит именно Вашей
организации.

?
Что из себя
представляет?

В чем
преимущества?

Кому подойдет?

Какие
недостатки?

Сколько стоит?

1С:БухОбслуживание
Особая технология
бухгалтерских услуг,
сочетающая в себе
классическое ведение учета и «облачные» системы

Всем, кроме крупного бизнеса со
специфическими
бизнес-процессами

• Стоимость
• Отсутствие бух• Гибкая система
галтера в вашем
оплаты
офисе
• Полный комплекс
бухуслуг
• Финансовые
гарантии
• Онлайн-доступ в 1С
• Высокая квалификация
• Консультации

От 2 300 в месяц
(зависит от активности бизнеса и
системы налогообложения)

Штатная бухгалтерия
Собственная бухгалтерская служба или
бухгалтер, полностью
отвечающие за все
от «первички» до
отчетности

Компаниям с большим количеством
операций, где
бухгалтеру необходимо вникать в
бизнес-процессы

• Возможность живого общения
• Консультации
• Компетенции
(если повезет)
• Организация и
контроль бухучета

• Высокая стоимость
• Содержание
(рабочее место,
налоги и т.д.)
• Компетенции
(если не повезет)

От 35 000 в месяц
без учета разовых
затрат на рабочее
место

• Высокая стоимость
• Компетенции
• Отсутствие гарантий
• Безопасность

От 1 000 до 5 000
за 1 отчёт
От 10 000 до 30 000
в месяц за бухгалтерское сопровождение

Фрилансер
«Аналог» штатного
бухгалтера, берет на
себя полностью или
частично учет компании, как правило,
ведет несколько
организаций

Тем, кто предпо• Возможность жичитает общаться с
вого общения
конкретным живым
человеком и готов
строить работу «на
честном слове»

?
Бухгалтерский софт
Программное обеспечение для полной
автоматизации бухгалтерского и налогового учета

Профессиональным • Мощный функцибухгалтерам и/или
онал
собственникам,
• Гибкость настроек
готовым вести учет • Единая «экосистесамостоятельно
ма»

• Высокая стоимость
• Необходимо
«внедрение»
• Локальность

От 3 000 до бесконечности за программу + плата за
обслуживание +
установка обновлений

Онлайн-бухгалтерия
Веб-сервисы для
самостоятельного ведения учёта и работы
с документами

Начинающим пред- • Невысокая цена
принимателям
• Онлайн-доступ
на УСН и ЕНВД
• Легкий для обучения интерфейс

• Ограниченный
От 400 до 5 000
функционал
в месяц (зависит от
• Не универсальны набора опций)

«Набивалки» документов
Программы или
облачные сервисы
для самостоятельной
подготовки типовых
бухгалтерских и юридических документов

Всем, кому нужно
• Оперативность
быстро выставить
• Бесплатно/недосчёт, создать дорого
говор или любой
другой простенький
документ

• Слабый функционал
• Нет защиты данных
• Бездушность
• Локальность

От 100 до 1 000
в месяц либо бесплатно

«1С:БухОбслуживание» – один из наиболее универсальных способов организации бухучета, который подходит как малому, так и среднему бизнесу. Вы получаете полный комплекс услуг от «первички» до сдачи
отчетности, а также бесплатный доступ к программе 1С. При этом можно легко планировать затраты на обслуживание и быть уверенным на 100% в качестве работы бухгалтера и безопасности данных. И самое главное
– аутсорсинг позволит Вам сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на тонкостях бухгалтерского учета.
Мы подготовили для вас отзывы клиентов «1С:БухОбслуживание.Форус». Из них Вы поймете, что даже то,
что мы назвали отсутствие бухгалтера в офисе единственным недостатком технологии, для многих даже плюс.
Преимущества «1С:БухОбслуживание», которые выделяют предприниматели:

Финансовые гарантии
качества

Облачные технологии

Круглосуточный доступ
к данным

Высокая квалификация

Существенная экономия

Мобильность и удаленность

Консультации
по работе в 1С и Бухучете

Прозрачная
система оплаты

Контроль работы

Возможность
частичного аутсорсинга

Своевременность

НИ ОДИН ВОПРОС
НЕ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

НА АУТСОРСИНГЕ
ТОЛЬКО ЧАСТЬ УЧЕТА

Специалисты «1С:Бухобслуживание.Форус» привели
в порядок наш кадровый учет: собрали необходимые
документы по каждому сотруднику, грамотно оформили
наши представительства в других городах, решили все
вопросы, связанные с начислением зарплаты...
Бухгалтеры очень много времени нам уделяют, решая все поставленные задачи оперативно и качественно. Ни один вопрос не остается без внимания: мы всегда получаем грамотный, развернутый ответ.

Помимо того, что специалисты «Форус» профессионально выполняют свою работу, они еще помогают мне
освоить программу «1С:Бухгалтерия». У нас есть удаленный доступ к ней, и мы сами заносим первичную документацию: авансовые отчеты, документы от поставщиков, счета и акты оказанных услуг. А специалисты
«1С:БухОбслуживание.Форус» рассчитывают зарплату,
налоги, сдают отчетность.

Частная музыкальная школа «Виртуозы»

Академия чистоты КлинИНГ

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
+ СТОИМОСТЬ УСЛУГ

ИЗБЕГАЕМ ОШИБОК.
ЗНАЕМ, ЗА ЧТО ПЛАТИМ

Прежде чем обратиться в «1С:Бухобслуживание.
Форус», мы пересмотрели множество бухгалтерских
компаний. Сравнивали стоимость услуг, читали преимущества и отзывы. Нам понравилась ценовая политика в «Форус» и то, что для ведения учета применяются
облачные технологии. Кроме того, компания большая,
поэтому вызывает доверие.

Мы самостоятельно ведем первичную документацию, а бухгалтер получает уже готовые данные и формирует отчетность. Такая схема работы позволяет избежать многих ошибок. Что не менее важно, каждый
месяц нам предоставляется отчет о проделанных операциях, таким образом, мы всегда знаем, за что именно
мы платим. Руководителю это позволяет лучше планировать расходы компании.

МНП «Сибирь-Транс-Энерго»

СВОЕВРЕМЕННЫЙ РАСЧЕТ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДОСТУП К ПРОГРАММЕ

Центр «Витим»

СУЩЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЯ
ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ

Для нас очень важно не только правильно формировать налоговую и иную отчетность, но и вовремя
рассчитывать заработную плату работникам. Став
клиентом «1С:БухОбслуживание.Форус», мы получили доступ к «1С: Зарплата и управление персоналом»,
куда заносятся первичные данные, на основе которых
бухгалтер-аутсорсер рассчитывает заработную плату.
А в «1С:Бухгалтерия» наши менеджеры теперь могут
оформлять счета и акты. Такая форма сотрудничества
нас полностью устраивает, ведь теперь наша бухгалтерия ведется в единой базе, к которой мы имеем круглосуточный доступ.

Мы занимаемся экологическим проектированием,
работаем с крупными организациями. Документооборот у нас небольшой, так как в основном выполняем
долгосрочные проекты. И в принципе, могли бы сами
вести учет, тем более что находимся на упрощенной системе налогообложения. Но нам некогда вникать в эти
вопросы. Лучше, чтобы с этим разбирались профессионалы. С «1С:БухОбслуживание.Форус» нам не приходится содержать и обновлять программу 1С (а это на самом
деле существенная экономия денег и времени). За качество работы мы вообще не переживаем, ГК «Форус»
давно зарекомендовала себя как надежная и профессиональная организация.

ООО Клининговая компания «Ангелы порядка»

ООО «ЭкоВид+»

УДАЛЕННАЯ РАБОТА
БУХГАЛТЕРА - ЭТО ДАЖЕ ПЛЮС

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП =
КОНТРОЛЬ РАБОТЫ

Специалисты «1С:БухОбслуживание.Форус» дали нам
удаленный доступ в к «1С:Бухгалтерия», научили нас
работать в ней. В результате мы контролируем расход
продуктов, выпуск продукции и торговую выручку за
день. А бухгалтерия начисляет заработную плату, проверяет нашу работу, готовит и сдает отчетность. Наша
организация находится далеко от центра города, и
очень удобно, что есть возможность работать удаленно. Отсутствие бухгалтера рядом не влияет на качество
ведения бухгалтерии.

Раньше мы думали, что бухгалтер должен оформлять
документы, находясь в офисе рядом с нами. Но сейчас
мы поняли, что в этом нет необходимости. Удаленный
доступ в программу есть, значит, работу можно контролировать. А какой-то вопрос можно уточнить по телефону или электронной почте: нам всегда подскажут, как
правильно оформить ту или иную сделку, как провести
платежи и т.д. И конечно, услуги аутсорсинговой компании обходятся нам дешевле, чем штатный сотрудник.

ООО «Миндаль»

ООО «Кельтский узел»

