
Аутсорсинг  
бухгалтерского учёта  
и расчёта налогов

Все эти плюсы дает аутсорсинг! 
Аудиторско-консалтинговая компания BEFL прибавляет свои!

Отсутствие проблемы поиска, оценки, 
привлечения и удержания квалифицированного 
персонала

Непрерывность выполнения бизнес-процессов: 
отсутствие проблемы заменяемости сотрудников, 
связанной с их отпусками и болезнями

Сокращение инвестиционных расходов 
в оборудование и программное обеспечение 
для технической поддержки бизнес-процессов, 
переданных на аутсорсинг

Использование передовых IT-технологий на базе 
Web-доступа по защищенным каналам связи, 
аналогичным тем, которые используются 
в системах «Клиент-Банк»

Доступ к «коллективным знаниям», юридическим 
и налоговым ресурсам аутсорсинговой 
организации

Снижение расходов

Работа с документами на английском  
и немецком языках

Подготовка отчетности по МСФО

Отлаженный процесс электронного 
документооборота

Возможность дистанционного контроля  
качества услуг

Минимизация риска потери информации

Web-доступ к базам данных 24/7

Задумайтесь об аутсорсинге бухгалтерского учёта:



Варианты хранения подлинников 
документов Клиента

Подлинники  документов 
хранятся у Клиента

Подлинники документов  хранятся в BEFL

Подходит для любой компании компании с незначительным количеством 
документов, территориально близко 
расположенной к офису BEFL

Наша рекомендация +++ ++

Варианты 
документооборота

Электронный:

передача копий 
документов в системе 
электронного 
документооборота BEFL

передача копий 
документов по 
электронной почте

Бумажный:

передача документов 
 в бумажной форме 
посредством курьера или 
 в офисе компании

Защищённость канала Да Нет Да

Подходит для любой компании любой компании компании с незначительным 
количеством документов, 
территориально близко 
расположенной к офису BEFL

Наша рекомендация +++ ++ +

Варианты организации 
учётной системы

Расположение учётной системы и баз 
данных Клиента на сервере BEFL

Расположение учётной системы и баз 
данных Клиента на сервере Клиента

Программный продукт 
(Версия)

cистема автоматизированного 
 учетё 1С (версия 8.1)

cистема автоматизированного учёта 1С 
(версия определяется Клиентом)

Безопасность каналов 
связи для учётной 
системы 1С

защищённый IT канал (аналогичный 
тем, которые используются 
 в системах «Клиент-Банк»)

обеспечивается Клиентом

Резервное копирование 
баз данных Клиента

ежедневно (автоматическое) обеспечивается Клиентом

Сопровождение 
 и администрирование 
учётной системы

обеспечивается BEFL обеспечивается Клиентом

Способ доступа Клиента 
 к своим базам данных

терминальный доступ с ПК Клиента 
к базам данных, расположенным на 
сервере BEFL

по локальной сети Клиента

Требуемое программное 
обеспечение 
 и оборудование

ПК Клиента, сканер, факс ПК Клиента, сканер, факс, система 
автоматизированного учета 1С, 
программное обеспечение 
и оборудование для функционирования 
серверов 1С и терминального доступа

Подходит для любой компании любой компании

Наша рекомендация +++ +

Варианты взаимодействия  
при аутсорсинге бухгалтерского учёта



Порядок взаимодействия 
при аутсорсинге бухгалтерского учёта

ИФНС, банки, контрагенты Клиента

ИФНС, банки, сторонние пользователи

Офис Клиента Офис BEFL

Секретариат Секретариат

Специалист

Старший специалист

Единое информационное
пространство (ЕИП)

Менеджмент

Отчётность

Формирование 
отчётности

Осуществление учёта

Предоставление 
отчётности

Согласование 
отчётности и 
получателей

Система электронного 
документооборота / 
электронный архив

Автоматизированная система 
бухгалтерского учёта 1С

Сканирование 
документов 
и помещение 
скан-копий в ЕИП

Сканирование 
документов 
и помещение 
скан-копий в ЕИП



Контактная информация

Аудиторско-консалтинговая компания BEFL 
Россия, 107045, г. Москва, ул. Трубная, 12 

Тел./факс: (495) 649–81–55 
www.befl.ru

 
Владислав Крылов 

krylov@befl.ru

http://www.befl.ru/
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