
Вебинар: 

Как отстроить 
бухгалтерию 

своего бизнеса 
 

Артем Туровец 



Бухгалтера больше не нужны, 
бухгалтерию заменят роботы! 

(с) реклама одной онлайн бухгалтерии 

Бухгалтера больше не нужны, будущее 
за бухгалтерским аутсорсингом! 

(с) статья от аутсорсера на бухгалтерском портале  

О, опять аутсорсеры завели свою песню. 
А мы – живее всех живых 

(с) комментарии под статьей выше 



Клиенты Неба: 
Предприниматели, ведут учет самостоятельно 

Бухгалтера, ведут учет своих знакомых 

Бух.аутсорсеры, ведут учет своих клиентов. 

Спикер: 

Управляет Небом с 2012 года по сей день, от 0 до 40000 пользователей 

Опыт кадрового отбора бухгалтеров: 500 кандидатов, 150 собеседований 

Тренер по производству услуг в федеральной сети 1С:БухОбслуживание 



Способы организации 
бухгалтерии 

Теория в статье http://nebopro.ru/blog/buhuchet 

Кратко: 
 
1. Вести самостоятельно в онлайн бух-ии 
2. Нанять приходящего бухгалтера 
3. Нанять бухгалтерию в штат 
4. Передать на аутсорсинг 



Способы организации 
бухгалтерии 

Теория в статье http://nebopro.ru/blog/buhuchet 

Как отстроить: 
 
1. Понять, чем вообще занимается бух-ия 
2. Выбрать способ организации бух-ии 
3. Грамотно воплотить в жизнь 



Понять, чем занимается 
бухгалтерия 



Обычно думают, что… 

Бухгалтерия занимается только первичкой, налогами и отчетностью 

Разнести 

Первичку 

Начислить 
ЗП 

Посчитать 
налоги 

Отчитаться 



Первичка: довольно просто 
Работа с первичкой и начисление зарплаты 



Для первички не нужен Главбух! 
Достаточно уметь работать на персональном компьютере 



Чем на самом деле занимается: 

На примере бизнес процессов аутсорсера 

Первичка 
Начислить 

ЗП 
Проверить 

учет 
Посчитать 

налоги 
Отчитаться 



Чем на самом деле занимается: 

На примере бизнес процессов аутсорсера 

Первичка 
Начислить 

ЗП 
Проверить 

учет 
Посчитать 

налоги 
Отчитаться Проверить 

полноту учета 
методом 
двойной 
записи 

Суть двойной записи:  
Ничто не берется из «ниоткуда»  
и не исчезает в «никуда» 



Выбрать способ: 

Кто будет это делать? 

Распределить роли 
И оценить риски/возможности 

Первичка 
Начислить 

ЗП 
Проверить 

учет 
Посчитать 

налоги 
Отчитаться 



Способ 1: онлайн бухгалтерия 
Все сам: 

Первичка 
Начислить 

ЗП 
Проверить 

учет 
Посчитать 

налоги 
Отчитаться 

Самостоятельно Самостоятельно 

Самостоятельно+ 

Автоматизация 



Способ 2: Приходящий бухгалтер 
Часть сам, часть бухгалтер 

Первичка 
Начислить 

ЗП 
Проверить 

учет 
Посчитать 

налоги 
Отчитаться 

Самостоятельно 

Приходящий бухгалтер 



Способ 3: Бухгалтерия в штате 
Роли распределены между бухгалтерами 

Первичка 
Начислить 

ЗП 
Проверить 

учет 
Посчитать 

налоги 
Отчитаться 

Бухгалтер Бухгалтер 

Главный бухгалтер 



Способ 4: Аутсорсинг 
Часть клиент, часть аутсорсер 

Первичка 
Начислить 

ЗП 
Проверить 

учет 
Посчитать 

налоги 
Отчитаться 

Клиент 

Аутсорсер 



Оценка рисков / возможностей 

Квалификация исполнителей: достаточна? 
 
Бухгалтерская база данных: где? 
 
Текущий контроль: кто и как? 
 
Ответственность: во время и после 
сотрудничества 



Воплотить в жизнь 



Выбор онлайн бухгалтерии: 

Насколько прозрачен автомат? 

 

Если решение работает в режиме «не беспокоить», через год ты – находка для 
аутсорсера ;) 

 

Пример – встроенные в Тинькофф, Точку интернет-бухгалтерии 

Первичка 
Начислить 

ЗП 
Проверить 

учет 
Посчитать 

налоги 
Отчитаться 



Главный бухгалтер в штат 

А не на традиции или бухгалтерскую программу 

 

Опирается на законодательство 

Искренне считает, что бухгалтерия – часть бизнеса, а не «царь и бог» 

Экологичен 

Не бросит бизнес без налоговой отчетности 

Надежен 



Надежен 

Даты увольнения 

Смотрим трудовую книжку 

Февраль, Май, Август, 
Сентябрь, Ноябрь, Декабрь 

Январь, Март, Апрель, Июль, 
Октябрь 

 



Опирается на законодательство 

Есть в программе счет-фактура, в которой есть строка с НДС и есть строка без 
НДС, там программа для ЭВМ. Почему так? 

Задать профессиональный вопрос 

«На основе ст. ХХХ НК РФ 
программы для ЭВМ не 
облагаются НДС» 

«Так программа посчитала» 

 

«Таковы бух. традиции» 

 

 



Экологичен 

С чем они связаны? Как будете решать? 

Какие трудности бывают у бухгалтеров? 

«Договорюсь с отделом 
сбыта, чтобы аккуратнее 
относились к документам» 

«Эти лентяи ничего не будут 
делать для бухгалтерии» 

 



Приходящий Главный бухгалтер 

См. штатный ГБ + 

Где бух. база? 

Ответственность? 



Приходящий бухгалтер: 

Будет ли доступ к ней у предпринимателя? 

Где будет бухгалтерская программа? 

- На компьютере в офисе 

- В облачном сервисе 
(администратор – вы, а не бух.) 

«У меня дома» 

 

 



Приходящий бухгалтер 

Пропишем ответственность письменно? 

Ответственность 

Согласился Не согласился 

 

 



Аутсорсер 

Будет учить вас или учиться на вас? 

 

Как давно на рынке? 

Выстроенные процессы – залог надежности. 

Выстроены ли процессы? 

В договоре пункт о возврате бухгалтерской базы 

Где бух. база? 

Что произойдет, если штрафы по вине аутсорсера? 

 

Ответственность 



Как давно на рынке? 

Сколько у вас клиентов? С какого года работаете? 

Есть ли опыт работы с внешними клиентами 

Давно 

 

Недавно, но по франшизе 

Меньше 2х лет, без технологий 

 

 



Выстроены ли процессы 

Насколько регулярно звонит менеджер 

Как построен процесс продажи 

Регулярно, в обещанные дни Нерегулярно 

 

 

Участвует ли в процессе продажи Главный бухгалтер / Методист аутсорсера 

Участвует на этапе оценки Не участвует вообще 

 

Главный бухгалтер сам ведет 
всю продажу 

 

 



Ответственность 

В время действия договора 

Как прописана ответственность в договоре 

Прописана в сумме договора 

Есть полис страхования 

Не прописана никак 

 

 

После расторжения договора 

Не менее 2х лет Прекращается вместе с 
договором 

 

 



Аутсорсер 

Будет ли доступ к ней у предпринимателя? 

Где будет бухгалтерская программа? 

В облачном сервисе (у «третьих лиц») 

На компьютере Клиента (не лучший 
вариант) 

На серверах аутсорсера 

 

 

Порядок передачи базы после расторжения 

Прописана обязанность передать базу или 
доступ к ней 

В договоре ничего про это нет 

 

 



Лучшее решение всегда на стыке 

Вести самостоятельно в онлайн бух-ии 
+ доверить эксперту проверку учета методом двойной записи 
+ научиться вести и проверять учет самостоятельно 

 
Нанять приходящего бухгалтера 
+ использовать облачные сервисы, чтобы минимально зависеть от… 

 
Нанять бухгалтерию в штат 
+ сложные расчеты передать на аутсорсинг 

 
Передать на аутсорсинг 
+ подготовительную работу (первичку) делать самостоятельно 

 



Инструкция «Взлет» 

Руководство по ведению учета вашего 
предприятия в Небе 

Заполните анкету 

Вы заполняете анкету с вопросами о Вашем бизнесе.  

Мы анализируем из каких хозяйственных процессов  

состоит Ваша деятельность. 

Получите  инструкцию 

В инструкции описано, какие документы необходимо 

формировать, для чего это необходимо делать, и как это 

делать в Небе,  какие отчеты необходимо сдавать 

и  какие налоги уплачивать. 

Следуйте инструкции                                                                                                                 

Вам остается только лишь аккуратно выполнять 

инструкции. задавать вопросы и получать пояснения в 

случае необходимости. 



Три месяца Неба + инструкция по ведению учета 
 
Кодовое слово: AORI 

Для получения бонуса:  

пишите help@nebopro.ru 

звоните 8 800 200 45 04 

Бонус участникам вебинара 
 

mailto:help@nebopro.ru


Спасибо за 
внимание! 

 

Вопросы? 


