Услуги по расчету
заработной платы

Услуги по расчету заработной платы

Объем услуг
Мы рады предоставить клиентам
полный спектр услуг по расчету
заработной платы, налогов и взносов,
сопутствующих заработной плате,
подготовке и представлению отчетности
в налоговые органы и внебюджетные
фонды. Указанные нами услуги
мы предоставляем в три этапа:
подготовительная работа,
ежемесячный расчет заработной
платы и составление отчетности.
Подготовительная работа
Мы используем программу 1С:
Предприятие «Зарплата и управление
персоналом» — ведущее программное
обеспечение для расчета заработной
платы на российском рынке,
которое отвечает всем требованиям
часто меняющегося российского
законодательства. Программа
легко настраивается и может быть
адаптирована к конкретным условиям,
а также модифицирована для загрузки/
выгрузки данных из ERP-систем
(SAP, Oracle и т. д.).
На этом этапе мы осуществляем
начисление заработной платы
и связанных с ней налогов в данной
программе, настраиваем ее
в соответствии с требованиями
клиента и проводим тестирование
обмена данными между клиентом,
«Делойтом», банками и другими
участниками (если требуется). Также
мы задаем в системе прочие операции,
необходимые для управления проектом.
Наши стандартные услуги включают:
ежемесячный расчет заработной
платы, составление отчетности
и дополнительные услуги.
Ежемесячный расчет
заработной платы
•• Ежемесячный расчет заработной платы
•• Расчет заработной платы,
подлежащей выплате сотрудникам,
на основании информации,
предоставленной клиентом
•• Расчет налога на доходы
физических лиц (НДФЛ)
в соответствии с требованиями
действующего законодательства
•• Расчет страховых взносов
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в соответствии с действующим
законодательством
•• 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 и пособий по временной
нетрудоспособности)
•• Подготовка и предоставление
платежных документов для сотрудников
клиента (в соответствии с российским
законодательством работодатели
обязаны выплачивать заработную
плату минимум два раза в месяц)
•• Подготовка и предоставление
платежных документов по налогам
и сборам в формате, предусмотренном
законодательством РФ
•• Подготовка и предоставление
клиенту расчетных листков отдельно
по каждому сотруднику
Составление отчетности
Подготовка и представление
в государственные органы отчетности
по налогам и взносам, относящимся
к оплате труда, в соответствии
с действующим законодательством РФ.
Ежемесячно:
•• Подготовка и представление
статистического отчета (форма П-4)
в Росстат
•• Подготовка и представление
отчета о застрахованных лицах
(форма СЗВ-М) в ПФР
Ежеквартально (за первый
квартал, первые шесть месяцев,
первые девять месяцев года
и календарный год):
•• Расчет по страховым взносам
в налоговые органы
•• Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве
и профессиональных заболеваний,
а также по расходам на выплату
страхового обеспечения (форма 4-ФСС)
•• Расчет сумм налога на доходы
физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым агентом
(форма 6-НДФЛ)

Ежегодно:
•• Справка о доходах физических лиц,
получивших доходы от клиента
(форма 2-НДФЛ) Сведения
о среднесписочной численности
работников за предшествующий
календарный год
•• Подтверждение основного вида
экономической деятельности в ФСС РФ
•• Регистр налогового учета по налогу
на доходы физических лиц
(форма 1-НДФЛ) Индивидуальная
карточка по страховым взносам
•• Сведения о страховом стаже
застрахованных лиц (форма СЗВ-СТАЖ).
Дополнительные услуги
Мы также готовы оказать следующие
дополнительные услуги:
•• Первичный анализ системы оплаты
труда организации
•• Обзор и проверка организации
кадрового учета
•• Юридическая помощь в разработке
и подготовке трудовых договоров
и внутренних политик в соответствии
с действующим законодательством РФ
•• Дополнительная настройка
программного обеспечения
в соответствии с потребностями
и пожеланиями клиента
•• Подготовка индивидуальных отчетов
в соответствии с требованиями
клиента, включая конфигурацию
программного обеспечения 1С
•• Подготовка и/или анализ отчетов
о расходах с целью обеспечения
надлежащего учета соответствующих
сумм в отношении НДФЛ
и страховых взносов
•• Ведение персонифицированного
учета сотрудников для ПФР
(заполнение анкет, заявлений и т. п.)
•• Консультирование по вопросам,
связанным с кадровым учетом,
расчетом заработной платы
и налогообложением
•• Организация процесса обработки
запросов сотрудников, касающихся
расчета заработной платы
•• Предоставление поддержки во время
проведения налоговых проверок
•• Проведение сверки по страховым
взносам с контролирующими органами
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Контактная информация
Мы будем рады обсудить все вопросы,
касающиеся объема необходимых
услуг и условий их предоставления
в соответствии с вашими пожеланиями.
Павел Балашов
Партнер
Департамент консультирования
по налогообложению и праву
+7 (495) 787 0600, доб. 1165
pbalashov@deloitte.ru

Елена Ковалевич
Партнер
Департамент консультирования
по налогообложению и праву
+7 (495) 787 0600, доб. 1828
ekovalevich@deloitte.ru

Наталья Коновалова
Менеджер
Департамент консультирования
по налогообложению и праву
+7 (495) 787 0600, доб. 5429
nkonovalova@deloitte.ru

Стоимость наших
услуг зависит
от количества
сотрудников
клиента, уровня
сложности
выполняемой
работы
и почасовых
ставок наших
специалистов,
участвующих
в проекте, которые
различаются
в зависимости
от их должности
и опыта работы.
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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 244 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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

