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Решение №5.
Переведите услуги
на аутсорсинг
или займитесь чем-то сами
Если у вас небольшой бизнес, то со
держание некоторых штатных специ
алистов может встать под сомнение в
кризис. Но ведь от ключевых услуг отка
зываться нельзя — даже при переходе на
удалённую работу бухгалтеры предприя

нашли ответ. Сейчас в мире существует
много сервисов, предлагающих ведение
онлайн-бухгалтерии. Разница с «1C» тут
только одна — онлайн-бухгалтерия чаще
всего бывает интуитивно понятна даже
без специального образования.
Конечно, многие до сих пор счита
ют риском выкладывать бухгалтерские
данные в какой-то там «облачный» сер
вис. Но переживать не стоит: компании,
обеспечивающие доступ к ним, свято

ОТ УСЛУГ АГЕНТСТВА ВЫ ЛЕГКО СМОЖЕТЕ
ОТКАЗАТЬСЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, ЕСЛИ ВАМ ЧТО-ТО
НЕ ПОНРАВИТСЯ, А СО ШТАТНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ
И РАССТАТЬСЯ СЛОЖНЕЕ
тий часто продолжают работать за оклад.
Многие держат штатного бухгалтера изза трепетного ужаса перед бухгалтерской
отчётностью и программами типа «1С».
Но мудрые IT-технологи и на этот страх

хранят вашу коммерческую тайну и бе
регут свои серверы от технических сбо
ев. Словом, вести бухгалтерию вашей
небольшой организации сегодня впол
не возможно и самостоятельно, без по

мощи штатного бухгалтера. К тому же
многие сервисы (например, онлайн-бух
галтерия «Небо», о которой мы расска
зывали в журнале №6 (83) 2014 года)
предлагают услуги бухгалтера-консуль
танта, что обойдётся вам намного де
шевле, чем содержать человека в штате.
С другими непрофильными услуга
ми можно поступить так же — отдать их
сторонним компаниям на аутсорсинг.
Ежемесячные расходы будут примерно
такими же, как на сотрудника, или даже
меньше. Но существенной части расхо
дов вроде налогов, социальных и пенси
онных выплат можно будет избежать.
Кроме того, от услуг агентства вы легко
сможете отказаться в любое время, если
вам что-то не понравится, а со штатным
специалистом и расстаться сложнее, и
Трудовой кодекс в ряде случаев может
сильно ограничить это ваше право.
Розалия Каневская

