Аутсорсинговая
компания или
физическое лицо?
• Работа аутсорсинговой компании предполагает ежедневное всестороннее взаимодействие с Заказчиком по всем бизнес-процессам, а не выполнение разовых
сервисных функций.
• Квалифицированный штат сотрудников.
Вместо одного исполнителя Заказчик получает целый штат бухгалтеров, налоговых
консультантов, юристов, которые в процессе своей профессиональной деятельности
накопили обширные знания об особенностях деятельности компаний в различных
отраслях экономики.
• Стабильные отношения. Аутсорсинговая
компания всегда стремится к долгосрочным отношениям, т.к. дорожит своей
репутацией на рынке данных услуг.

Что такое
бухгалтерский
аутсорсинг?
Это передача аутсорсеру функций по организации и ведению бухгалтерского учёта, составлению бухгалтерской и налоговой отчётности.
Функции бухгалтерской службы, часть которых или все можно передать аутсорсинговой
компании:
• регистрирующая;
• аналитическая;
• контрольная;
• информационная;
• управленческая;
• обеспечения сохранности имущества;
• обеспечения информационной безопасности.

Аутсорсинговая
компания или своя
бухгалтерия?
• ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ НАДЕЖНОСТИ
Специализированная компания, в отличие от
штатной бухгалтерии или частного бухгалтера,
имеет возможность заключить договор профессиональной ответственности и предоставить гражданско-правовые гарантии возмещения ущерба.
• ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ РУКОВОДИТЕЛЯ
Нет необходимости набирать штат, организовывать, управлять и контролировать рабочие
процессы бухгалтерской службы, это делают
сотрудники аутсорсинговой компании. Сэкономленное время Вы сможете направить на
решение задач, связанных с деятельностью
компании. В периоды низкой активности руководству не составляет труда сокращать как
объем работ, так и расходы на их выполнение
аутсорсинговой компанией.

• ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ
Стоимость услуг аутсорсинговой компании
ниже, чем затраты на содержание собственной бухгалтерии (за счет отсутствия «зарплатных» налогов и взносов, необходимости
приобретения и обслуживания правовых и
бухгалтерских программ, необходимости административных расходов). Экономия также
достигается за счет отсутствия необходимости
нанимать на полную трудовую ставку сотрудников в случае, если требуется выполнение
небольших по объему задач.
• ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Как правило, аутсорсинговая компания имеет в своём штате достаточное количестово
сотрудников, имеющих опыт в различных
областях экономики. Плюсом является наличие собственных юристов и аудиторов. При
необходимости,  Вы можете воспользоваться
услугими любого из подразделений аутсорсинговой компании.

• ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕРЫВОВ В РАБОТЕ
Аутсорсинговая компания со штатом взаимозаменяемых сотрудников своевременно
выполнит все необходимые задачи, будет
находиться на связи в течение всего рабочего
времени, в то время как штатный работник
может отсутствовать по причине болезней,
декретов, отпусков.
• СНИЖЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Трудовой кодекс Российской Федерации налагает на работодателей широкий круг обязательств в отношении работников, о которых
можно будет забыть, привлекая аутсорсинговую компанию.

Почему ООО
«Интерэкспертиза»?
ООО «Интерэкспертиза» предложит для
оказания услуг целую команду специалистов,
состоящих из высококвалифицированных бухгалтеров, налоговых консультантов, аудиторов, методоголов по ведению бухгалтерского
учета и юристов, которые не только участвуют
в ведении учета текущих операций, обычных
для Заказчика, но эффективно и быстро решают нестандартные вопросы учета и налогообложения.

•

•
ООО «Интерэкспертиза» при оказании
услуг бухгалтерского аутсорсинга использует
накопленный более чем за 25 лет опыт аудиторских проверок, собственные методики
ведения бухгалтерского и налогового учета,
опыт взаимодействия с налоговыми органами, который сложился при урегулировании
налоговых споров наших клиентов.  

•
Все рабочие процессы ООО «Интерэкспертиза» автоматизированы, что сокращает
трудозатраты на оказание услуг бухгалтерского аутсорсинга и, как следствие, оптимизирует
стоимость наших услуг. Ведение учета для
Заказчика осуществляется с использованием
бухгалтерской программы 1С, Заказчику предлагается возможность удалённого управления
банковскими счетами посредством установки
системы «Банк-Клиент», электронной сдачи
отчетности через телекоммуникационные
каналы связи.
•
В штат ООО «Интерэкспертиза» входят
опытные it-специалисты, обеспечивающие
техническую поддержку деятельности и высокий уровень безопасности данных. В сферу
ответственности таких специалистов входит
обслуживание локальных и удаленных серверов, обеспечение стабильности подключений,
ежедневное выполнение резервного копирования данных, разработка планов восстановления после аварийных ситуаций и исправное
функционирование службы техподдержки.

Варианты
сотрудничества с
нами
• полное обслуживание – от заполнения
первичных документов до составления
отчетности;
• сдача налоговой и бухгалтерской отчетности;
• ведение отдельных участков бухгалтерского учета;
• расчет заработной платы и кадровое делопроизводство;
• подготовка нулевой отчетности;
• восстановление учета;
• консультирование по вопросам бухгалтерского учета;
• проведение сверок с ИФНС и фондами.
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