
Аутсорсинг 
бухгалтерских услуг 
— передача функций 
по ведению 
бухгалтерского и/или 
налогового учета 
сторонним 
специалистам.  

Это выгодно бизнесу 
потому что: 

 снижаются
затраты на
содержание
специалиста и
рабочего места;

 снижается риск
неквалифициро
ванного
выполнения
работы;

 снижаются
финансовые
риски;

 больше
возможностей
оптимизации
бизнес-
процессов.

О компании 

Бельфор предоставляет услуги 
физическим и юридическим 
лицам в области права, 
бухгалтерского учета, аудита и 
финансового консультирования с 
2012 года. 

Специалисты компании Бельфор 
имеют многолетний опыт 
представления интересов 
клиентов в России и в 
иностранных юрисдикциях. Все 
специалисты свободно владеют 
английским языком.  

Настоящий буклет содержит 
информацию общего характера. 

Компания Бельфор не 
предоставляет посредством 
данного материала каких-либо 
консультаций или услуг 
профессионального характера. 

Информация, содержащаяся в 
настоящем материале, не 
является публичной офертой. 

© 2020 ООО «Бельфор». Все 
права защищены 

Аутсорсинг бухгалтерских услуг 



 

 

 

Мы предлагаем: 
 ведение бухгалтерского и 

налогового учета в 
программе 1С в целом или на 
отдельных участках 
бухгалтерии; 

 осуществление платежей и 
расчетов с контрагентами;  

 формирование налоговых 
регистров; 

 формирование и проверку 
отчетности по налогам и 
взносам; 

 сдачу в электронном виде 
налоговых деклараций, 
налоговых расчетов; 

 взаимодействие с ФНС при 
проведении налоговых 
проверок; 

 Подготовку ответов на 
требования и запросы ФНС. 

 

Передача функций по 
ведению бухгалтерского, 
налогового учета на 
аутсорсинг обеспечит 
компании своевременную 
сдачу в налоговые органы 
всей необходимой 
отчетности, тем самым 
избежав штрафов и других 
санкций. 

Зарплатный проект 
 Полное ведение учета 

расчетов с персоналом по 
оплате труда, по авансам, 
выданным на командировки 
и/или хозяйственные нужды, 
расчет заработной платы, 
НДФЛ, страховых взносов; 

 Выплата заработной платы; 

 Перечисление НДФЛ и 
страховых взносов в фонды и 
бюджеты; 

 Подготовка и сдача отчетности 
по сотрудникам (по НДФЛ, по 
страховым взносам). 

 

Мы предлагаем 
В зависимости от поставленных 
целей и задач - полный или 
частичный бухгалтерский 
аутсорсинг. Вы сами выбираете 
необходимый вам уровень и 
полноту обслуживания. 

Наши контакты 
ООО «Бельфор» 
 
125047, Москва, ул. 1-я Тверская-
Ямская д.25, стр. 1, этаж 3 
 

 +7 (495)540-0200 
 +7 (965)102-9711 
 Info@belfort-consult.ru 

 www.belfort-consult.ru  

 https://instagram.com/belfort
_consult  

 

 

http://www.belfort-consult.ru/
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