Комплекс

Аутсорсинг бухгалтерского учета. Оказание услуг бухгалтерского учета
Бухгалтерское сопровождение в Консалт-Центре «Арип» - это полный спектр услуг и
современные технологии.
Цены на аутсорсинг бухгалтерских услуг:
Ниже таблица ориентировочных затрат на бухгалтерское сопровождение бизнеса по
разным схемам аутсорсинга бухгалтерского учета.
Для кого?
Бухгалтерское сопровождение
Нулевая отчетность - подготовка комплектадля
нулевых
компаний
деклараций
без хоз. От
операций
5000 тенге
в квартал
Основные

тарифы: от 7 операций в месяц
для
- ведение
малого бухгалтерских
бизнеса Астаны
операций в 1С и подгото

От
в месяц

10 000 тенге

Удаленный доступ и учет
вашим
в 1С
специалистом или
вашей
Вашбухгалтерии
прямой контроль
через
, с возможностью
Интернет в режиме
монитори
Подключение, вкл. 1 лицензию 1С:

52 500 тенге +

Обслуживание

от 50000 тенге в месяц
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Заявка на подключение
Чтобы подключить бухгалтерское сопровождение в Консалт-Центр «Арип» Вы можете
оставить короткую заявку, либо рассчитать онлайн стоимость сопровождения Вашей
организации. Расчет придет на email, указанный в вашей заявке. Вы также можете
связаться по телефону +7 (7172) 42 00 96 и электронной почте ccarip@mail.ru , чтобы
договориться о встрече в нашем офисе.
Преимущества аутсорсинга
Аутсорсинг бухгалтерских услуг — это эффективный механизм передачи непрофильных
функций компании, в частности бухгалтерских процессов или отдельных функций
бухгалтерии профессиональному поставщику данных услуг.
Почему большинство предприятий уже выбрали аутсорсинг бухгалтерских услуг?
Во-первых, аутсорсинг бухгалтерского учета позволяет решать задачи любого
бизнес-предприятия наиболее эффективно. Компания, передавая профессионалам в
узкой области бухгалтерского обслуживания функции, часто выходящие за
квалификационные рамки своих сотрудников, освобождает их для осуществления
важных стратегических задач, стоящих перед фирмой.
Во-вторых, оказание бухгалтерских услуг на профессиональном уровне (а его во многих
случаях может обеспечить только сотрудник фирмы, осуществляющей аутсорсинг
бухгалтерского учета), позволяет оптимизировать налоговую базу, существенно
сократив затраты предприятия.
В-третьих, компания экономит на таких дорогостоящих мероприятиях, как внедрение и
поддержка современного программного обеспечения, содержание и мотивация целого
штата специалистов-бухгалтеров. Тем более, что ваши расходы можно спрогнозировать:
они будут пропорциональны стоимости поставленных перед Аутсорсером бизнес-задач,
способствующих развитию вашей компании.
И последнее, почему аутсорсинг бухгалтерского учета выбирают все чаще: ваши риски
существенно снижаются, ведь накопленные за годы работы экспертные знания и
обширная методологическая база Аутсорсера становятся гарантом вашей успешности.
Вы можете не опасаться проблем, которые возникают в компаниях, где штат постоянных
сотрудников оказался некомпетентен и не уследил за изменениями в российском
законодательстве. Кроме того, договор, заключенный с аутсорсинговой фирмой,
закрепляет на ней ответственность за возможные убытки.
Технологии бухгалтерского обслуживания. Оказываемое комплексное бухгалтерское
сопровождение учит экономить, так как аутсорсинг бухгалтерского учета оплачивается
исключительно исходя из фактических результатов работы вашего бизнеса.
Организация распределенной бухгалтерской службы с использованием VPN технологий
позволяет оптимально структурировать вашу бухгалтерию и эффективно
перераспределять нагрузку между сотрудниками учетной службы.
Персонал нашего центра: В нашем центре работают только опытные и компетентные в

2/3

Комплекс

своем деле сотрудники. Каждый человек при приеме на работу прошел сложные
испытания, подтвердившие его профессиональные навыки и знания, в частности тест на
знание всех проводок, умение работать в ПК 1С, собеседование на знание налогового
законодательства, а также индивидуальное тестирование для главных бухгалтеров по
отраслевым вопросам.
Бухгалтерский учет:
Нулевая отчетность
Бухгалтерское сопровождение
Онлайн бухгалтерия
Восстановление учета
Подготовка отчетности

3/3

