
 

 

Бэк-офис на аутсорсинге 

Группа компаний «Аудит и Право» рада предложить относительно новую услугу для российского 
рынка консалтинга, разработанную специально для малого бизнеса - «Бэк-офис на аутсорсинге». Бэк-
офис - это вспомогательные службы в компании, непосредственно не связанные с продажами, но без 
которых не может обойтись ни одна компания - юристы, бухгалтера, курьерская служба, а также 
кадровые работники по поиску упомянутых специалистов. 

Уважаемые дамы и господа, получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию по всем 
услугам можно по телефонам горячей линии: 

офис м. Новые Черёмушки +7 (495) 632-00-87 | офис м. Нагатинская +7 (495) 287-07-88 
Звоните сейчас! Вас обязательно соединят с дежурным специалистом. 

Наша новая услуга позволит передать функции всех вышеупомянутых специалистов нашим 
профессионалам. Вам не придется держать «раздутый» штат специалистов, тратить время и деньги на 
управление им. Продукт адоптируется под нужды конкретного клиента. Вы можете сами выбрать 
объем и перечень услуг по принципу четкого и понятного «конструктора». 

Наши специалисты бэк-офиса на аутсорсинге обеспечат Вам: 

 Ведение бухгалтерского учета; 
 Финансовое планирование; 
 Налоговое планирование и оптимизацию; 
 Юридическое сопровождение; 
 Кадровый учет. 

Почему бэк-офис на аутсорсинге выгоднее собственного бэк-офиса? 

Даже при относительно скромном подсчете, на собственный бэк-офис Вы ежемесячно тратите 
от 90 000 до 120 000 руб., в то время, как сотрудничая с нами, бэк-офис на аутсорсинге обойдется 
Вам всего в 30 000 руб. Не верите? - тогда ознакомьтесь с нашей сравнительной таблицей затрат. 

Статья расходов Собственный Бэк-офис 
Бэк-офис на 
аутсорсинге 

Зарплата главного бухгалтера 45 000 руб. 0 руб. 

Зарплата юриста 40 000 руб. 0 руб. 

 



 

 

Консультации налогового 
консультанта, финансового 

специалиста 
от 10 000 руб. 0 руб. 

Зарплата кадрового работника 
Налог с заработной платы: 13%-

НДФЛ и около 26% ЕСН 
30 000 руб. 0 руб. 

Аренда рабочих мест (из расчета 4 
кв. м на специалиста по 12 000 р. 

за кв.метр в год) 
16 000 руб.  0 руб. 

Организация рабочих мест 
(разовые расходы) 

Одно место - 25 000 руб. 0 руб. 

Риски ошибки бухгалтера, 
болезнь и т.п.  

Самые 
непредсказуемые 

Страхование 
профессиональной 
ответственности, а 

также полная 
ответственность в силу 

ГК РФ 

Прочие хозяйственные расходы, 
канцелярские товары и т.п. 

3 000 руб. 0 руб. 

Затраты времени на подбор 
персонала 

Как правило, понятие 
очень растяжимое. 

Оплаченная нам 
стоимость уменьшает 
налоговую базу по НДС 
и налогу на прибыль  

Итого: 

Затраты Собственный бэк-офис Бэк-офис на аутсорсинге 

Разовые затраты от 120 000 руб. от 30 000 руб. 

Ежемесячные затраты от 90 000 руб. от 30 000 руб. 

Что касается точной стоимости услуги, то под каждого клиента мы формируем 
индивидуальное коммерческое предложение, максимально корректно учитывающее его 
потребности и финансовые возможности. 

 


