Бухгалтерские услуги - прерогатива профессионалов

Что такое аутсорсинг и в чем его преимущество?

Времена, когда в штате каждой организации обязательно должен был быть бухгалтер,
уже давно канули в лету. Бухгалтерские услуги в аутсорсинг – последняя тенденция в
предпринимательской сфере, к которой присоединяются все большее количество
организации вне зависимости от своей численности и сферы деятельности. А некоторые
специалисты предрекают в будущем повсеместный переход на данный вид услуг. Наша
компания осуществляет бухгалтерские услуги в Нижнем Новгороде.
Аутсорсинг – это передача неосновной функций предприятия сторонним
организациям. Таким образом, посредством аутсорсинга могут оказываться
бухгалтерские, юридические, логистические и другие услуги. Отвечая на вопрос нужен
ли вам аутсорсинг, подумайте зачем «раздувать» штат компании за счет
вспомогательного персонала, если все необходимые услуги можно получить «на
стороне»? Бухгалтер на аутсорсинг позволит организации значительно сэкономить: на
заработной плате работников, включая необходимые отчисления в бюджет; на
оборудовании рабочего места и даже на аренде помещения. Ведь для полноценной
работы бухгалтера необходимо оборудованное рабочее место и специальное
программное обеспечение, требующее периодического обновления. Помимо
значительной экономии услуги бухгалтера в аутсорсинг снимают с организации ряд
проблем, связанных с поиском и подбором квалифицированного персонала.

Кому подходит?
Бухгалтерские услуги в аутсорсинг – это отличный вариант, как для малого и среднего
бизнеса, так и для крупных компаний. На свое усмотрение вы сможете передать в
профессиональные руки полное ведение бухгалтерии или обслуживание только
отдельных участков, например, по расчету заработной платы. Индивидуальным
предпринимателям больше не придется беспокоиться о том, как сдать отчетность.
Услуги бухгалтера в аутсорсинг будут просто незаменимы для совсем небольших или
только начинающих свою работу компаний, в которых даже наличие одной единицы
штатного бухгалтера экономически неоправданно.

Что мы предлагаем?
Бухгалтерские услуги в Нижнем Новгороде, к ним относится полный перечень услуг,
предоставляемых в области бухгалтерского учета и налогообложения. Это могут быть
как кратковременные партнерские отношения - мы поможем Вам сдать отчетность,
поставить с «нуля» или восстановить бухгалтерский учет. Так и долгосрочное
сотрудничество. Компетентные специалисты будут осуществлять ежемесячное
бухгалтерское обслуживание на вашем предприятии. Помимо предоставления
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бухгалтера на обслуживание мы осуществляем консультационные услуги, ведь
отдельные законодательные акты ежегодно подвергаются изменениям и дополнениям.
Мы гарантируем нашим клиентам грамотную и квалифицированную помощь, и полную
конфиденциальность. Бухгалтер на обслуживание предоставляется после подписания
договора, который четко оговаривает обязанности и ответственность каждой из сторон.

Бухгалтерские услуги в Нижнем Новгороде цены.
Сколько же стоят бухгалтерские услуги в Нижнем Новгороде, цены на самом деле
зависят от вида, объема работ, вида налогообложения и других факторов. Как правило,
стоимость услуг определяется индивидуально исходя из особенностей каждого клиента,
на нее также может влиять долговременность сотрудничества. На сайте есть вся
необходимая информация по ценам, а наши менеджеры смогут проконсультировать вас
по возникающим вопросам.

Почему это выгодно Вам?
1). Финансовая выгода. Бухгалтер на аутсорсинг позволяет избежать множества
статей расходов. Приведем некоторые из них, это затраты на: подбор и обучение
работника, выплату заработной платы и страховых взносов, содержание рабочего
места, приобретение и обновление программного обеспечения;
2). Надежность. При найме штатного сотрудника всегда существует риск ошибки
подбора. Новый работник может не обладать должной квалификацией для
решения возникающих проблем. Выбирая нас, вы полностью застраховываете
себя от этого. Вы можете быть уверены, что ведение бухгалтерии реализовывают
компетентные и опытные специалисты. Так же мы возьмем на себя юридическую
ответственность за предоставление отчетности;
3). Своевременность. Необходимо сдать отчет, а компьютер сломался или не
работает интернет или бухгалтер заболел. Что делать, приготовиться к неустойкам и
штрафам? С нашей компанией вам больше не нужно беспокоиться об этом, все
документы будут подготовлены вовремя, а отчетность сдана в установленный срок;
4). Исключение человеческого фактора. Поскольку ваш бухгалтер – это
юридическое лицо, его не нужно отправлять в отпуск, он не уйдет в декрет или на
больничный;
5). Снижение налоговой базы. Организации, уплачивающие налог на прибыль,
смогут уменьшить налоговую базу на стоимость бухгалтерских услуг.
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