1С:БухОбслуживание БИЗНЕС ЛОГИКА

БУХУЧЕТ: КОМУ ДОВЕРИТЬ,
КАК ВЕСТИ, СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ?
Хороший бухгалтер стоит дорого, а плохой намного дороже. И если вторая часть этого афоризма попреж-нему актуальна (и предпринимателю стоит помнить об этом всегда), то с первой уже можно
поспорить. Се-годня бизнесу предлагают такое количество видов бухгалтерского обслуживания от
абсолютно бесплатных до весьма затратных, что немудрено и запутаться. Специалисты
«1С:БухОбслуживание БИЗНЕС ЛОГИКА» 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 2 000 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 30 000 в месяц
без учета разовых
затрат на рабочее
место

• Высокая стоимость
• Компетенции
• Отсутствие гарантий
• Безопасность

От 500 до 5 000 за
1 отчёт
От 5 000 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.

Преимущества «1С:БухОбслуживание»:
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

8 (4725) 23-00-13

buhbl.ru

1cbo@buhbl.ru

Переложите рутину бухучета на профессионалов!

