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Аутсорсинг бухучета — минимум рисков для клиента 

Учет ведет: 

Проблемы Сам Жена 
Приходящий 
бухгалтер 

Штатный 
бухгалтер 

Аутсорсинговая компания 

1. Время, которое тратит сам бизнесмен ✔ ✔ 

2. Стоимость ошибки для бизнеса ✔ ✔ ✔ ✔ по договору 

3. Отсутствие, сложность замены ✔ ✔ ✔ ✔ только при банкротстве 

4. Риск потери данных учетной базы ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

5. Софт и проблема с обновлением  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

6. Нет соглашения о конфиденциальности ✔ ✔ ✔ 

7. Доп. расходы на выполнение функции 
бухучета 

✔ ✔ 

8. Сложность с контролем качества ✔ ✔ ✔ ✔ 

9. Низкая скорость предоставления данных ✔ 

10 Негибкость цены ✔ ✔ ✔ 

11 Зависимость от хороших отношений ✔ ✔ ✔ 



1С:БухОбслуживание —  

самая большая в России сеть 
профессионального ведения  
учета и отчетности 

Нам доверяют более  

12 000 клиентов 



Почему именно 1С:БухОбслуживание? 

Преимущества услуг 1С:БухОбслуживание  Доля конкурентов, у которых 
представлено 

Финансовая ответственность аутсорсера 80% 

Доступ в учетную базу для контроля 24/7 через интернет 40% 

Возможность экономить, если клиент ведет  что-то сам 10% 

Бесплатный курьер для получения документов по договору 20% 

Прозрачность ценообразования, гибкая тарификация  10% 

Автоматический биллинг, журнал учета оказанных услуг 0% 

Фирма 1С проводит централизованный аудит качества учета клиентов 0% 

Внутренний аудит корректности ведения учета 10% 

Легкость расставания. Стандартизация услуг, возможность перейти на обслуживание к другому 
партнеру сети при необходимости или выгрузка базы учета при окончании обслуживания 
предусмотрена договором 

0% 



Мы как все? Или все как мы? 

1. Все бухгалтеры-аутсорсеры вводят первичку, ведут кадровый учет, 
считают зарплату и налоги и  сдают отчетность 

2. Есть аутсорсеры, которые как сеть 1С:БухОбслуживание 
предоставляют: 

— финансовые гарантии — доступ  к программам 1С: 1С:БП 8.3, 1С:ЗУП 8.3.  «в облаке» или 
на своем сервере (по договору с 1С на «Аренду ПО» или нарушая условия лицензирования) 

— типовые и нетиповые обмены «бухгалтерия в облаке» -  локальная программа 1С  или  
другое приложение 

— чат с бухгалтером в мобильном приложении, личный кабинет 

— тарифы на бухгалтерские услуги 

3. И даже термин «хозяйственная операция» прижился на рынке 

4. Копирование – признание лидерства 1С 



Только мы!  

1. Тариф  регулярных бух. услуг подстраивается под активность бизнеса клиента 

— «больше сделок в бизнесе – дороже ведение учета» 

— «меньше сделок – ведение учета дешевле» 

 

2. Клиент может управлять стоимостью тарифа регулярных услуг: самостоятельно и правильно введенные им в 
учетную базу данные  - не тарифицируются.  
 

3. Работа бухгалтера 1С:БО прозрачна для клиента 

— Журнал оказания услуг прямо в «облачном» учетном приложении клиента в сервисе 1С:БО   - «разбираем» цену на 
составляющие: кто, что и когда делал 

 

4. Работаем по стандарту и под контролем фирмы «1С» 

— «1С» держит под контролем качество учета  - централизованный аудит 
— «1С» держит под контролем качество обслуживания и «производство» услуг 
 



Зачем нужно облако 1С? 



1С:БухОбслуживание  

ООО «Главный офис» г. Чайковский 

главныйофис.рф 

+7 (342 41) 470-85 

+7 (929) 20 30 470 

glav59@bk.ru 
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