ЧЕК-ЛИСТ
Как выбрать грамотного бухгалтера на удаленке, который не
обманет и качественно будет выполнять свою работу?

На определенной стадии развития компании предприниматель
доходит до точки, когда уже нужно передать задачи по бухгалтерии
«кому-то».
И тут возникают основные страхи/риски:
1) Риск потерять контроль над финансами
2) Риск быть обманутым
3) Риск связаться с неграмотным специалистом
Как правило, владелец компании открывает какой-то ресурс
(например, Авито), обзванивает человек 5 частников и выбирает у
кого дешевле.
Такой подход априори неверный. Надо объяснять, что пытаясь
сэкономить, вы рискуете по всем 3м пунктам выше + связываетесь
с совсем незнакомым человеком?
Рассказываем основные лайфхаки, которые нужно применить,
чтобы найти достойного и грамотного бухгалтера:

1. Сделайте «клич» в соц-сетях.
Попросите друзей и знакомых посоветовать знакомого
специалиста. Так Вы сможете уже получить какой-то отзыв о
работе бухгалтера.
2. Ищите Специалистов на разных площадках.
Варианты: Avito.ru, Профи.ru, Соц. Сети (Ins, VK, FB)
Так у вас будет большая выборка.
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3. Спросите у бухгалтера о его опыте работы (желательно
посмотреть дипломы и корочки, прохождение проф.
аттестации и т.д.) и самое главное - часто ли он сталкивался с
Вашим видом деятельности. Спросите, какие компании вел
бухгалтер, например, в сфере оптовой торговли? Если
отвечает общими фразами – опыта в Вашем направлении у
него нет.
4. Попросите прислать рыбу договора
Даже если Вам проще работать без него, по тексту договора
вы поймете, насколько бухгалтер серьезно относится к своим
обязательствам и ознакомитесь с условиями.
5. Договоритесь о личной встрече.
Встретившись вживую с человеком, вы сможете еще лучше
понять его компетенцию, настрой и заинтересованность. Да и
будете спокойны. Нет времени ехать на встречу – попросите
бухгалтера приехать к Вам. Так и намерения поймете.
6. Проверьте бухгалтера на сложные ситуации.
Хорошо, когда все хорошо. Но явно Вы бы хотели, что бы в
сложный момент бухгалтер помог принять быстрое и
эффективное решение. Закрыли счет? Проверка от налоговой?
Задайте такой вопрос бухгалтеру и послушайте что он ответит.
Снова общие фразы – тогда все с ним понятно.
7. Начните с малого.
Если по пунктам выше есть сомнения - не бегите как можно
быстрее давать доступ во все банки. Начните с малого,
оцените качество работы и компетенцию.
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Подытожим. Что же должен уметь грамотный бухгалтер,
которому можно поручить задачи бизнеса?

 Иметь дипломы, корочки о проф. ориентации Главный
бухгалтер (должен проходить проф. аттестацию)
 Иметь доступ к информационной базе (главбух, клерк,
консультант плюс)
 Иметь лицензионную 1С, если такую не предоставит
клиент
 Уметь работать в разных бухгалтерских программах
 Уметь оптимизировать налоги
 Быть налоговым консультантом (например просчитать
целесообразность сделки с точки зрения выгоды).
 Быть на связи хотя бы в рабочее время с возможностью
выполнения задачи в режиме онлайн
 Уметь пользоваться Банк Клиентом, любого банка
желательно.

P.S. Нет времени и сил заниматься поиском? Обратитесь в SM
Group и проверьте нашу компетенцию! +7-977-880-38-70

Было полезно?
Напишите отзыв в одной из наших соц-сетей:
ВКонтакте | Facebook | Instagram
Telegram-канал о бухгалтерии: t.me/buhgalterYdalenka
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