
В чем выгода бухгалтерского аутсорсинга 

от компании «Главный офис»? 

 

Давайте посчитаем вместе затраты на бухгалтерию, которые несет небольшая компания (ИП 

или ООО) со штатом 3-5 человек, осуществляющая 25-35 хозяйственных операций (закупок 

и продаж в сумме) в месяц использующая УСН. 

Обычно компания нанимает бухгалтера, который приходит на 1-2 дня в неделю или по 

другому графику. 

Затраты на бухгалтерию в этом случае составят: 

1. Компании нужна бухгалтерская программа, например, 1С Бухгалтерия 8. Базовая 

версия.  

Базовая версия – это самый дешевый вариант, имеющий ряд ограничений. Стоимость 

такой программы составит 3890 руб. 

 

2. Дополнительно нужна программа для отправки отчетности в налоговую инспекцию, 

например, СБИС.  

Это еще 5600 руб. в год. 

 

3. Нужен программист или системный администратор, который будет устанавливать, 

обновлять и обслуживать Вашу 1С. Это в среднем составит еще 1000-2000 руб. в 

квартал. Или 6000 руб./год. 

4. Вам нужно рабочее место для бухгалтера (офис, рабочий стол, компьютер, 

калькулятор). Итого, без стоимости аренды офиса, не менее 100000 руб. на 5 лет, или 

порядка 1700 руб./мес. 



5. Сканер/принтер, - стоимость не учитываем, так как он нужен для любого офиса. 

Получается, что, только затраты на организацию работы бухгалтера составляют 2300-

2500 руб. в месяц, причем большую часть нужно произвести единовременно. 

Теперь затраты на зарплату бухгалтеру и налоги: 

 Бухгалтеров принято трудоустраивать официально, хотя бы на МРОТ (это частично 

уменьшит Ваши риски и увеличит ответственность бухгалтера). 

6. Например, Вы договорились с приходящим бухгалтером на 15000 руб. в месяц 

чистыми. Получается, что еще 7000 руб. Вы будете платить налогов. Итого 22000 руб. 

на Зарплату и налоги.  

Добавим сюда затраты на аренду и уборку офиса, получим минимум 25000 руб./месяц. 

 

Теперь, давайте посчитаем Ваши затраты при заключении договора с партнером 

1С:Бухобслуживание компанией «Главный офис».  

1. Сканер/принтер, - Вам нужно будет сканировать все входящие документы (чтобы 

отправить их нам для обработки) и распечатывать исходящие документы для 

клиентов. Делать это может любой сотрудник (секретарь или менеджер). Стоимость 

так же, как и выше, не учитываем. 

2. Заключить договор на комплексное обслуживание на следующие услуги 

a. Обработка 25-35 хозяйственных операций в месяц = 12000 руб. 

b. Кадровый учет, ведение электронных трудовых книжек, расчет заработной 

платы, отпускных, больничных, сумм компенсаций для 3-5 сотрудников = 4000 

руб. 

c. Сдача ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по ТКС в 

налоговую, ПФР, ФСС – учтено в тарифе (п. а, b).  

d. Пользование облачной 1С и мобильным клиентом, чтобы Вы вдели все 

взаиморасчеты с контрагентами и могли контролировать работу бухгалтерии – 

учтено в тарифе (п. а). 

3. В результате Ваши затраты составят всего 16000 руб./мес. (официально, включая все 

налоги). 

Дополнительно Вы получаете: 

1. Сертифицированного Главного бухгалтера (сертификат главного бухгалтера от 

компании 1С), обладающего всеми необходимыми знаниями и опытом.  

2. Техническую поддержку в формате 24/7от компании 1С. 

3. Консультативную поддержку по бухгалтерским, налоговым и юридическим вопросам. 

4. Возможность передать на аутсорсинг другие офисные вопросы: договорные 

отношения, претензионную практику, делопроизводство, работу с банками и 

лизинговыми компаниями, подготовку тендерной документации, и т.д. 

5. Возможность подключения ЭДО (Электронного документооборота) и других 

сервисов 1С. 

6. Грамотную настройку кассовой техники с интеграцией в 1С и подключением к ОФД. 

7. Финансовые гарантии качества оказания услуг.  



Сравнительная таблица систем организации бухгалтерского учета для малого бизнеса. 

 
 Самостоятельное 

ведение бухгалтерии 

Приходящий Главный 

бухгалтер 

Надомница 

(Главный бухгалтер, 

работающий из дома) 

Бухгалтерский 

аутсорсинг  

«Главный офис» 

1. Стоимость обслуживания в месяц 

(средняя) 

В т.ч. 

1000 25000 19000 18000 

1.1. Стоимость услуг специалиста, 

включая налоги. 

За счет Вашего 

свободного времени 

22000-25000 15000-20000 16000-20000 

1.2. Стоимость обеспечения 

работы специалиста 

(программа, обновления, 

рабочее место) 

1000 2500 1500-2000 0 

2. Основные плюсы  Личная 

заинтересованность 

 Минимальные 

дополнительные 

затраты 

 Понятная система 

взаимоотношений  

 Работник в офисе и 

«видно», чем 

занимается. 

 Бухгалтерская 

база(программа) на 

офисном компьютере 

и «защищена».  

 Главный бухгалтер – 

«свой человек», с ним 

можно решать 

конфиденциальные 

вопросы. 

 Сокращение затрат на 

ведение бухгалтерии. 

 Профессионализм 

Главного бухгалтера 

 Ответственность за 

результаты работы 

указана в договоре 

 Понятный язык 

общения с 

обслуживающей 

бухгалтерией 

 Регулярные отчеты о 

выполненной работе и 

удобный контроль 

 Гарантия сохранности 

бухгалтерских данных 

 Затраты на ведение 

бухгалтерии 

подтверждены и 

учитываются при 

налогообложении 

 Удобство 

использования 

бухгалтерской 

программы (есть 

мобильный клиент) 



 Оплата только за 

выполненную работу 

3. Возможные трудности  Вы тратите личное 

время, а оно стоит 

дороже. 

 Вам нужно 

отслеживать все 

изменения налогового 

законодательства, а 

они происходят очень 

часто. 

 Вы не можете уехать в 

отпуск или 

командировку в 

отчетный период. 

 При возникновении 

сложных вопросов 

необходимо срочно 

искать консультанта за 

дополнительную 

плату. 

 Необходимость 

оборудования и 

содержания 

отдельного рабочего 

места 

 Необходимость 

поддерживать 

квалификацию 

Главного бухгалтера, 

оплачивая 

бухгалтерские 

семинары и/или 

программы обучения 

 В случае болезни или 

отпуска Главного 

бухгалтера работа 

бухгалтерии 

останавливается.  

 Отсутствие гарантий 

наличия необходимой 

квалификации 

 Нет возможности 

контроля 

выполняемой работы 

(документы и 

бухгалтерская база 

находятся у 

бухгалтера дома и 

непонятно как ведется 

учет) 

 Трудности при смене 

бухгалтера. 

Повышенная 

вероятность утери 

бухгалтерской базы и 

документов. 

 Об ошибках в 

бухгалтерском учете и 

несвоевременности 

сдачи отчетности Вы 

узнаете только после 

получения требований 

и штрафов. 

 Отсутствие гарантий. 

 Необходимость 

своевременной оплаты 

 Необходимость 

самостоятельно 

сканировать и 

архивировать 

документы. 

4. Краткие выводы Вы можете сами 

заниматься 

бухгалтерией, но будьте 

готовы, что это занимает 

много сил и времени. 

Очень трудно найти 

достойного Главного 

бухгалтера с 

адекватными 

требованиями по оплате 

труда.  

Семь раз подумайте: 

стоил ли играть в 

лотерею, когда штрафы 

за налоговые нарушения 

могут быть в десятки и 

даже сотни тысяч 

рублей. 

Бухгалтерский 

аутсорсинг-это 

правильный выбор. 

Здесь оптимальное 

соотношение цены и 

качества. 

 


