
Решения подразделения бухгалтерских услуг 

GLOBAUDIT BUSINESS SERVICE LLC 

АУТСОРСИНГ  
РАСЧЁТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 



Причины принятия решения об аутсорсинге

Аутсорсин Обеспечение 
конфиденциальности данных 
по расчёту зарплаты 

Постоянно и значительно меняющееся 
законодательство по з/п

Найм 
штатных специалистов 
ограничен или выходит за 

рамки бюджета

Потребность 
в снижении затрат 
на функцию

Нет необходимости в 
использовании штатного 
бухгалтера, занятого полный 

рабочий день



Почему аутсорсинг в Globaudit BS

‣ Большой опыт работы с любыми компаниями и рынками, 
осуществление расчётов разной сложности;


‣ Гибкость во взаимодействии с Заказчиком. В процессе взаимодействия 
мы используем удобные для Заказчика способы обмена информацией: 
электронную почту, факс, ftp-ресурс, электронные носители 
информации, почтовую и курьерскую доставку документов;


‣ Внедрение процедур по контролю качества расчёта заработной платы, 
использования дополнительных проверок для выявления ошибок ввода 
персональных данных до начала расчёта, а также проверок финального 
расчёта до предоставления заказчику окончательных данных и отчётов;


‣ Стоимость наших услуг ниже, чем у конкурентов. Globaudit BS 
освобождён от уплаты НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового 
Кодекса РФ.



Услуги по аутсорсингу процессов 
расчёта зарплаты
Основные услуги: 

‣ Расчёт заработной платы и соответствующих налогов

‣ Отчётность в фонды социального страхования в соответствии с требованиями 

законодательства

‣ Доставка расчётных листков и результатов расчёта (электронно или на 

бумажном носителе)

‣ Выгрузка результатов расчёта в систему заказчика

‣ Подготовка платёжных документов на выплату зарплаты и налогов

Дополнительные услуги: 

‣ Регистрация (первичная или при смене данных) сотрудников в фондах 
социального страхования


‣ Документальный кадровый учёт

‣ Помощь в страховании сотрудника в добровольных фондах пенсионного 

страхования

‣ Проекты по реорганизации учётной функции и восстановлению учёта

‣ Разработка кадровой политики, внутренних форм учёта и контроля рабочего 

времени

‣ Консультации в области учёта и налогообложения

‣ Комплексное бухгалтерское обслуживание



Объем услуг по расчёту 
заработной платы
‣ Расчёт заработной платы 2 раза в месяц (аванс + оклад), включая расчёт прочих 

компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 


‣ Формирование отчётов: расчётная ведомость, платёжная ведомость, расчёты по листам 
временной нетрудоспособности, расчёты по командировкам, ведомость в банк (кассу), 
сводная ведомость по налогам;


‣ Расчёт налогов, отчислений в фонды, расчёт других налогов и сборов, связанных с 
выплатами в пользу физических лиц;


‣ Подготовка, сдача и защита форм обязательной отчётности в ИМНС, ФСС, ФОМС, ПФ и 
Госкомстат России;


‣ Подготовка и сдача обязательной индивидуальной отчётности;


‣ Формирование платёжных поручений для выплаты налогов;


‣ Формирование расчётных листков;


‣ Подготовка банковских файлов на выплату доходов для загрузки в систему банк-клиент;


‣ Подготовка файла выгрузки проводок по заработной плате в основную бухгалтерскую 
программу;



Переход на аутсорсинг

I. Подготовительный этап 

‣ Согласование и подписание договора с указанием перечня и стоимости регулярных 
и дополнительных услуг


‣ Согласование взаимодействия с Заказчиком (формат предоставления дополнительных 
данных к расчёту, комплект документов по результатам расчёта, составление графика 
предоставления данных к расчёту и результатов расчёта)


‣ Передача файлов и первичная проверка состояния данных учёта на дату передачи функции


‣ Настройка выгрузки банковских файлов в корпоративный банк Заказчика


‣ Настройка выгрузки проводок в корпоративную систему бухгалтерского учёта


‣ Настройка специализированных аналитических отчётов по зарплате (по запросу Заказчика)




Переход на аутсорсинг
II. Этап регулярного взаимодействия 

Заказчик
‣ Сбор и по д г о т о в к а к а д р о в о й 
информации для расчёта з/п (Табели учёта 
рабочего времени , отпуска , б/л , новые 
сотрудники и т.д.)

‣ Информация о доп . начислениях /
удержаниях для расчёта з/п

‣ Расчёт заработной платы
‣ Формирование отчётов в 
фискальные органы

‣ Формирование аналитических 
отчётов по з/п

Globaudit 
BS



Примеры сотрудничества: 

Standard Chartered Bank

+7 (495) 660 23 79

+7 (495) 660 23 89

Ольга Боярская

Глава Представительства


SAM Pharmaceuticals LTD 
Repoffice Moscow

+7 (495) 937 33 39

Наталья Лебедева

Глава Представительства


Представительства, филиалы и Российские отделения компаний, которые пользуются 
нашими услугами

Эр Индия Россия

+7 (499) 230 28 05

+7 (499) 236 44 40

Челлам Прасад

Глава Представительства


ОРФЭ (ЗАО) Россия

+7 (495) 234 04 03

+7 (495) 234 97 98

Фабио Фатицио

Финансовый Директор




Контакты

Если вы хотите узнать больше об аутсорсинг решениях Globaudit BS 
или обсудить возможное сотрудничество, пожалуйста обращайтесь:


   Дмитрий Лавров 

   

   Менеджер Отдела развития бизнеса


dmitry.lavrov@globaudit.ru

 
+7 (495) 951 64 55 
+7 (495) 951 62 53


www.globaudit.com

Наш адрес 119017 Москва, Малая Ордынка 5/6, строение 4, этаж 1, 

офис 1

http://www.globaudit.com

