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Бухгалтерский аутсорсинг
  или
  Как сэкономить 500 000 рублей?
  

  

Понятие аутсорсинга все больше проникает в бизнес-среду. Это объяснимо –
повышение эффективности компании невозможно без роста эффективности ее
отдельных подструктур, а наибольшую эффективность показывают узко
специализированные отделы, либо подразделения с четко очерченным функционалом.

  

Но, если специализацией отдела является довольно распространенная функция
(бухгалтерия, охрана, уборка, транспортные перевозки и т.д.), то у руководителя фирмы
появляется весьма выгодный вариант – воспользоваться услугами внешней структуры –
обратиться в специализированную компанию и отдать на аутсорсинг, например,
бухгалтерский и налоговый учет. Будем надеется, что главный бухгалтер Вашей
компании не из числа Ваших же ближайших родственников, и Вы можете безболезненно
рассматривать альтернативные варианты.

  

Итак, что же может дать бухгалтерия на аутсорсинге?
Полумиллионная годовая экономия на бухгалтерском учете!
И это возможно даже для «средне-небольшой» торговой фирмы.

К примеру: компания торгует оптом по России, продажи на 3-4 млн. рублей в месяц, штат
10 человек, количество создаваемых накладных, счетов, ведомостей и других
документов – 300…900 страниц в месяц.

Сравним варианты: иметь в штате своего главного бухгалтера или нанять бухгалтерскую
фирму

          Свой  главный бухгалтер  Бухгалтерская  фирма    
    Затраты на старте, организация рабочего места        
    Стул, стол с тумбой, стеллаж  15000 руб.   -   80 000 рублей, вложенные в бизнес с  рентабельностью  30-40% годовых, дают ежемесячно  более 2 000 р. дохода
 
    Компьютер, принтер, телефон, калькулятор  25000 руб.   -   
    Бухгалтерская программа, справочно-правовая  система,  офисные программы  40000 руб.   -   
    ИТОГО:   80000 руб.   0 руб.     
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    Ежемесячные  затраты        
    Арендная плата за площадь рабочего места  7000 руб.   -     
    Плата за обслуживание оргтехники, обновление  программ  7000 руб.   -     
    Зарплата «чистыми» на руки  40000 руб.   35000 р.
(в т.ч. НДС  -5339р.)   НДС  - больше 5000 рублей -  возмещается, а налоги,  связанные с зарплатой, -  нет  

    Налоги связанные с зарплатой  17000 руб.   -     
    Семинары повышения квалификации 
(3 раза в год по 4000  р.)  1000 руб.   -     
    Штрафы и пени для компании 
(не ошибается тот, кто  не  работает)  2000 руб.   -   По договору обслуживания – все штрафы и пени, связанные с ошибками учета, возмещает наша бухгалтерская компания. Выездные проверки налоговой инспекции проходят в нашем офисе.
 
    ИТОГО:   74000 руб. в месяц   35000руб. в месяц     
    Риски для бизнеса и нервотрепка для Вас - при уходе  (ошибках) главного бухгалтера  не измерить   -     
    

 

В итоге: при работе с бухгалтерской компанией Вы не  просто экономите  500 000 рублей  в год, но и дополнительно Вы освобождаете себя от всех проблем  бухгалтерского учета.

 

Легко посчитать  возможный доход от сэкономленных денег, но нельзя оценить Ваши силы и время,  которые мы поможем Вам сохранить.
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