Автоматизация процессов и
аутсорсинг учетной функции
для организаций финансового сектора

«Делойт» предлагает широкий спектр аутсорсинговых услуг в
области налогообложения, бухгалтерского и кадрового учета,
расчета заработной платы, а также автоматизации учетных
процессов и документооборота, в том числе при помощи
инструментов роботизации.
Специалисты нашей команды знают специфику деятельности
финансовых организаций, имеют успешный опыт оказания
аутсорсинговых услуг и методологической поддержки.
В данной брошюре приведено краткое описание услуг в рамках
каждого продукта с целью дать представление о нашем подходе к
их оказанию.
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Предоставление сотрудников «Делойта» для поддержки налоговой
функции (outsourcing services)

Поддержка налоговой функции компании, включая следующие основные обязанности:
•

проверку правильности формирования налоговых регистров и корректировок для целей налогообложения;

•

расчет налоговой базы, подготовку и предоставление налоговой отчетности в налоговые органы;

•

взаимодействие с налоговыми органами в отношении обязательств компании по налогам и сборам, а также
предоставление разъяснений по вопросам формирования налоговой базы.

Оказание консультационных услуг по отдельным вопросам российского налогового законодательства,
включая следующие (но не ограничиваясь ими):
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•

разработку регистров налогового учета, в том числе по операциям с ценными бумагами и производными
финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями законодательства;

•

подготовку или обновление учетной политики компании для целей налогового учета;

•

сопровождение налоговых проверок и налогового мониторинга;

•

консультационные услуги в сфере соблюдения законодательства о «деофшоризации», а также расчет налоговой базы
по налогу на прибыль контролирующего лица.
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Внедрение электронного документооборота

«Делойт» предлагает решения в области электронного юридически значимого документооборота (ЮЗ ЭДО) — комплекс
методологических и процессных решений по работе с документами, позволяющих максимально оптимизировать процесс
их перевода в безбумажный вид как для коммерческих отношений, так и для предоставления их по требованию в
контролирующие органы. Мы поможем вам решить задачи ЮЗ ЭДО, актуальные для организаций финансового сектора, в
числе которых:
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•

оптимизация и автоматизация архива первичных финансовых документов;

•

оптимизация работы с кредитными договорами;

•

обработка и анализ информации о клиентах, построение эффективной системы управления взаимодействием с
клиентами и создания клиентских досье;

•

оптимизация и перевод в электронный вид части документов в области кадровых процессов;

•

перевод в электронный вид работы с «документами дня» банка;

•

формирование целевой модели электронного юридически значимого документооборота для различных
функциональных документопотоков банка;

•

методологическое сопровождение электронного юридически значимого документооборота на стадии технического
внедрения;

•

оценка зрелости текущей системы электронного юридически значимого документооборота, выявление потенциала ее
расширения.
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Услуги в области бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской
отчетности

В рамках услуг в области ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности мы оказываем
методологическую поддержку в соответствии с требованиями РСБУ и МСФО с учетом изменений в законодательстве и
специфики банковской деятельности. Наши услуги в данной сфере включают:
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•

ведение бухгалтерского учета в соответствии с РСБУ, включая ОСБУ, и МСФО;

•

подготовку индивидуальной и консолидированной отчетности по МСФО и пояснений к ней;

•

подготовку бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и представление отчетности в налоговые органы;

•

подготовка отчетности в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (ОСБУ), утвержденными
Банком России;

•

ведение отдельных участков бухгалтерского учета (например, учет операций с ценными бумагами и производными
финансовыми инструментами);

•

подготовку статистической отчетности и ее представление в органы статистического наблюдения;

•

подготовку и подачу отчетности в соответствии с требованиями к раскрытию информации кредитными
(некредитными) организациями по формам отчетности Банка России. Подготовка отчетности в формате XBRL;

•

подготовку или обновление учетной политики компании для целей бухгалтерского учета.
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Подготовка документации по трансфертному ценообразованию

В рамках услуг в области соблюдения требований законодательства о трансфертном ценообразовании мы
рады предложить:
•

подготовку и обновление документации по трансфертному ценообразованию в отношении контролируемых сделок с
учетом требований налогового законодательства РФ и рекомендаций ФНС России;

•

подготовку уведомления об участии в международной группе компаний и страновых сведений (национальной,
глобальной документации и странового отчета) в соответствии с «трехуровневым» подходом (Country-by-country
Reporting), введенным в российское налоговое законодательство в ноябре 2017 года;

•

исследование рыночного уровня цен с использованием специализированных баз данных (Bloomberg, Amadeus,
«Руслана», АСТРА, СПАРК, ktMINE).

Кроме того, в рамках предоставления услуг в области соблюдения требований законодательства о
трансфертном ценообразовании мы рады предложить следующие программные продукты, являющиеся
собственными разработками «Делойта»:
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•

«Deloitte TP Digital DoX» — технология, представляющая собой веб-платформу для ускорения и стандартизации
процесса сбора информации и подготовки документации по трансфертному ценообразованию. Данная технология
позволяет команде «Делойта» осуществлять тесное сотрудничество с проектными командами клиентов по всему
миру;

•

«CDX» — технология, разработанная с целью автоматизации процесса заполнения странового отчета, а также
визуализации возможных выводов, которые можно сделать на основании странового отчета;

•

«КИМОграф» — программное «коробочное» решение, которое позволяет автоматизировать процессы, связанные с
соблюдением требований законодательства о контролируемых иностранных компаниях (КИК) и страновых сведений
для международных групп компаний.
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Роботизация

В рамках автоматизации деятельности налоговых подразделений «Делойт» предлагает ряд решений по
роботизации внутренних процессов, которые включают:
•

роботизацию процессов, предполагающих работу сотрудников одновременно в нескольких системах;

•

роботизацию процессов, в рамках которых входящие данные хранятся и используются в формализованном виде;

•

роботизацию процессов, требующих ручного контроля и содержащих риск совершения человеческой ошибки;

•

роботизацию процессов, содержащих в себе набор четких предопределенных правил, на основе которых
принимаются те или иные решения;

•

роботизацию устоявшихся процессов, содержащих в себе минимальное количество исключений;

•

автоматизацию процессов обработки персональных данных клиентов в соответствии с федеральным
законодательством.

В частности, мы уже успешно внедрили следующие решения:
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•

роботизацию процесса внесения данных о сделках РЕПО в учетную систему;

•

роботизацию процесса заполнения налоговых деклараций;

•

роботизацию процессов выгрузки актов сверки расчетов из ERP-системы для большого количества контрагентов
(около 1000 контрагентов);

•

роботизацию процесса занесения данных из отсканированных подписанных документов, распознанных с помощью
Abbyy FineReader.
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Услуги по расчету заработной платы и кадровому администрированию

Услуги по расчету заработной платы
•

расчет всех необходимых видов начислений сотрудникам, в том числе иностранным гражданам, на основе
информации, предоставленной компанией-клиентом, расчет зарплатных налогов (НДФЛ, страховые взносы);

•

подготовка и предоставление проектов платежных ведомостей компании-клиента в банк, а также файлов для
загрузки в банк или реестров на выплату заработной платы в формате банка, платежных поручений на перечисление
зарплатных налогов;

•

подготовка отчетов, связанных с расчетом заработной платы, в соответствии с требованиями российского
законодательства (расчетная ведомость, ведомость по расчету налогов, свод начислений и удержаний, расчеты
отпускных, командировок, пособий по временной нетрудоспособности и др.), рассылка расчетных листков
работникам, подготовка справок о заработной плате по запросу работников;

•

подготовка и предоставление зарплатной отчетности в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
органы статистики, налоговую инспекцию.

Услуги по кадровому администрированию
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•

подготовка проектов первичных кадровых документов на ежемесячной основе включает в себя:

•

оформление приема сотрудника на работу (заполнение шаблона трудового договора, подготовка приказа о приеме на
работу, подготовка образца записи в трудовую книжку и пр.);

•

оформление расторжения трудового договора (подготовка приказа о прекращении трудового договора, подготовка
образца записи в трудовую книжку, подсчет неиспользованных дней отпуска и пр.);

•

оформление перевода, поощрений и взысканий;

•

учет рабочего времени;

•

оформление отпуска, командировки;

•

оформление прочих кадровых документов по запросу клиента.
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Контакты

Павел Балашов
Партнер
Решения в области
бизнес-процессов
Тел: + 7 (495) 787 06 00
Вн. 1165
pbalashov@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
Трансфертное
ценообразование
Тел: + 7 (495) 787 06 00
Вн. 1128
velizarov@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Группа по предоставлению
услуг организациям
финансового сектора
Тел: + 7 (495) 787 06 00
Вн. 2099
asinitsyn@deloitte.ru

Инна Чекашкина
Старший менеджер
Группа по предоставлению
услуг организациям
финансового сектора
Тел: + 7 (495) 787 06 00
Вн. 1790
ichekashkina@deloitte.ru

Елизавета Ливке
Старший менеджер
Электронный документооборот
Тел: + 7 (495) 787 06 00
Вн. 5035
elivke@deloitte.ru

Софья Третьякова
Менеджер
Группа по предоставлению
услуг организациям
финансового сектора
Тел: + 7 (495) 787 06 00
Вн. 5183
stretyakova@deloitte.ru
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Анна Климова
Директор
Электронный документооборот
Тел: + 7 (495) 787 06 00
Вн. 5286
aklimova@deloitte.ru
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deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах,
зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги
клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте
www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения
и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть
компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune.
«Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150
странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных
бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми
мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни
входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного
сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или
предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь
с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо
убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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