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Благодарственное письмо
Когда начинался проект по передаче функций бухгалтерского учета на
аутсорсинг, администрация школы испытывала определѐнные волнения: шутка ли
сказать, передать полный бухучѐт сторонней организацией. А вдруг опоздают с
отчѐтом в налоговую инспекцию? А вдруг вовремя не начислят заработную плату
или не перечислят деньги в пенсионный фонд? Эти страхи знакомы каждому
руководителю. Особенно в период полного изменения финансово-экономического
положения бюджетной организации и серьѐзного увеличения ответственности
школы за ведение экономической стороны жизни школы. Мы долго искали
наиболее подходящих для нас поставщиков услуг по бухучѐту, пока не нашли
наших ценных стратегических партнѐров в лице Центра бюджетного учѐта
«Эксперт».
ЦБУ «Эксперт» для нашей школы является тайной «палочкойвыручалочкой». Они нам помогают в, казалось бы, неразрешимых сложностях не
только бухгалтерского учѐта, но и взаимодействия с финансовыми органами
исполнительной власти, а именно:
ведение бюджетного учета;
формирование бухгалтерской и налоговой отчетности;
подготовка плана-финансово-хозяйственной деятельности и контроль
его исполнения;
расчет заработной платы сотрудникам учреждения;
подготовка отчетности во внебюджетные фонды и ее предоставление
по назначению;
формирование статистических и управленческих отчетов, а также
расчет показателей, характеризующих состояние финансово-хозяйственной
деятельности в учреждении;

взаимодействие с органами Казначейства, налоговой инспекцией,
пенсионным фондом, фондом социального страхования, монополистами –
поставщиками услуг.
Все услуги оказываются ЦБУ «Эксперт» своевременно и качественно.
Администрация школы систематически и оперативно информируется об
изменениях в показателях плана финансово-хозяйственной деятельности, расчетах
с поставщиками товаров и услуг.
Особенностью ЦБУ «Эксперт», как фирмы Группы компаний «Аверс»,
является то, что отдавая бухгалтерский отчѐт на аутсорсинг, помимо явной
экономии на отсутствии потребности в бухгалтерии учреждения, есть и неявная
экономия на наличии собственного программного обеспечения, позволяющего
оперативно решать вопросы, связанные с предоставлением в наш адрес отчетных
данных по запросам органов управления образованием.
Управление в ЦБУ «Эксперт» построено таким образом, что передача
бухгалтерского учѐта проходит незаметно, риски при переходе минимальны.
Отношение к клиентам чуткое. Каждый клиент может всегда связаться не
только с главным бухгалтером, но и (внимание!!!) с генеральным директором. Это
очень редкое явление на рынке услуг, когда клиент может разговаривать напрямую
с руководством компании.
Но главное – это, конечно, внимательное отношение к клиенту. Для школы
новая финансовая политика является очень сложным и тонко организованным
инструментом управления, требующим труда высококвалифицированных
специалистов. В ЦБУ «Эксперт» работают как раз такие профессионалы.
Если представить школу в виде музыкального инструмента, то, скорее всего,
более подошѐл бы рояль. В этом инструменте есть множество элементов от клавиш
до струн, от которых зависит качество произведения музыки. А Центр бюджетного
учета «Эксперт» играет роль хорошего и надѐжного настройщика, который делает
возможным извлечение из рояля красивых нот, складывающихся в музыку. Именно
поэтому, мы считаем, что наша школа сделала верный выбор стратегического
партнѐра.
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