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Компания ООО «Бейкер Тилли Бел» предлагает аутсорсинговые услуги в области бух- 3
галтерского и налогового учета, включающие:


Cоставление налоговых деклараций;



Ведение комплексного бухгалтерского и налогового учета;



Ведение отдельных участков бухгалтерского и налогового учета, помощь в подготовке банковских платежных инструкций;



Расчет заработной платы и налогов от фонда оплаты труда, кадровое делопроизводство,
воинский учет (payroll, HR);



Ведение налогового учета компании, составление налоговой отчетности (tax compliance);



Консалтинговые услуги по проведению налогового обзора компании с предоставлением
заключения и рекомендаций;



Восстановление бухгалтерского и налогового учета;



Разработка отдельных норм и положений компании в области бухгалтерского, управленческого учета и налогообложения: политики организации в области бухгалтерского учета и
налогообложения, положений компании о работе бухгалтерии и взаимодействия с другими
службами организации; разработка графиков документооборота и календаря отчетности
исходя из специфики деятельности компании;
Независимая оценка работы бухгалтерской службы заказчика, ее эффективности и полноты использования возможностей программного обеспечения с целью автоматизации учетных и расчетных операций с предоставлением рекомендаций по совершенствованию работы бухгалтерской службы.



Профессиональная ответственность компании Baker Tilly Bel застрахована в ЗАСО «ТАСК».

О КОМПАНИИ
Аудиторская компания Baker Tilly Bel была создана в 2004 году и осуществляет свою деятельность на рынке Республики Беларусь в области аутсорсинга и аудита на протяжении уже более
тринадцати лет.
Компания Baker Tilly Bel является независимым членом международной аудиторской, бухгалтерской и консалтинговой сети Baker Tilly International.
Компания Вaker Tilly Bel оказывает профессиональные услуги по ведению бухгалтерского и
налогового учета, аутсорсинг кадрового учета и расчета заработной платы. В настоящее время
аутсорсинг бухгалтерского и налогового учета является актуальным и востребованным видом
услуг как среди белорусских, так и иностранных компаний независимо от их видов деятельности.
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УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО
И НАЛОГОВОГО УЧЕТА
Наши специалисты обеспечат выполнение всех необходимых операций, связанных с ведением бухгалтерского и налогового учета заказчика.
В услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета входит:


постановка бухгалтерского и налогового учета, разработка учетной политики;



формирование системы документооборота компании;



подготовка платежных инструкций в системе «Клиент Банк» и «Internet Bank» для из последующего подписания уполномоченным лицом со стороны заказчика;



учет расчетов с поставщиками и покупателями;



расчет заработной платы, соответствующих отчислений;



учет доходов и расходов компании;



обработка и учет авансовых отчетов;



подготовка и предоставление необходимой налоговой отчетности в уполномоченные органы
Республики Беларусь;



подготовка статистической отчетности и отчетности по заработной плате в соответствии с
требованиями Национального статистического комитета Республики Беларусь, Фонда социальной защиты населения, РУП Белгосстрах и др.;



представление интересов заказчика в налоговых органах.

1С: Предприятий 8.3

Для предоставления услуг по бухгалтерскому сопровождению Baker Tilly Bel использует ли- 5
цензионное программное обеспечение «1C: Предприятие 8.3.», что избавляет заказчик от
необходимости расходов на приобретение данного программного продукта. Данное программное обеспечение постоянное обновляется с целью актуализации в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
По желанию заказчика возможно также использование его программного обеспечения, установленного на сервере заказчика, путем предоставления удаленного доступа для специалистов Baker Tilly Bel.

SAP
В случае использования заказчиком для ведения бухгалтерского учета программного обеспечения SAP специалистами Baker Tilly Bel будет организовано внесение данных в соответствии
планом и кодами счетов, применяемыми заказчиком.

Белорусские стандарты, IFRS и US GAAP
В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь финансовая отчетность компании составляется в соответствии с местными стандартами.
Для целей составления отчетности у материнской компании отчетность белорусской дочерней
компании может быть составлена специалистами Baker Tilly Bel по международными стандартами финансовой отчетности или по стандартам US GAAP.

Хранение информации и документов
Хранение информации осуществляется на серверах Baker Tilly Bel с обеспечением ее постоянного резервного копирования. Хранение документов, образующихся в деятельности компании заказчика возможно в офисе Baker Tilly Bel.

Услуги по составлению финансовой и налоговой отчетности
Специалистами Baker Tilly Bel может осуществлять также только закрытие очередного отчетного периода с составлением бухгалтерской отчетности, расчетом налогов и иных обязательных платежей и составлением налоговой отчетности, когда у заказчика имеется своя бухгалтерская служба, обеспечивающая ежедневное внесение данных о хозяйственных операциях в
программное обеспечение.

Гибкость и многообразие возможностей при
использовании учетных программ и подготовки отчетности
по международным стандартам
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УСЛУГИ ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,
КАДРОВОМУ И ВОИНСКОМУ УЧЕТУ
В настоящий момент одной из наиболее востребованных комплексов услуг является ведение
учета заработной платы и обеспечение кадрового учета. Востребованность услуги объясняется
тем, что передача данных функций на аутсорсинг позволяет заказчику избавиться от необходимости поиска соответствующих штатных специалистов с должной квалификацией. Кроме того,
это позволяет обеспечить конфиденциальность данных о заработной плате в отношениях между сотрудниками заказчика.
Расчет заработной платы и подготовка кадровых документов в Республике Беларусь является
достаточно трудоемким процессом. Это связано с особенностями расчета среднего заработка
за время болезней и отпусков, оплаты командировок, выплат при увольнении и т.д.. Кроме того,
применение налоговых вычетов для подоходного налога и льгот по платежам социального страхования требует знания особенностей подготовки подтверждающих документов.

Услуги по расчету заработной платы:
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расчет заработной платы работников в соответствии с действующей у заказчика системой
оплаты труда и мотивации, фактически отработанного времени, показателей для начисления
переменных частей заработной платы;
расчет пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам;
расчет отпускных выплат и командировочных расходов;
расчет налогов и иных обязательных платежей от фонда оплаты труда;
подготовка обязательной отчетности по заработной плате;
подготовка корпоративной отчетности по труду и заработной плате в соответствии с требованиями, принятыми у заказчика;
рассылка расчетных листков по заработной плате работникам.

Услуги по кадровому и воинскому учету
предоставляются УП «Бейкер Тилли Бел Лигал»,
имеющим лицензию на право оказания
юридических услуг

Услуги по кадровому и воинскому учету включают:














оформление работников в штат в соответствии с законодательством, оформление личных дел;
заполнение трудовых книжек работников;
ведение кадрового делопроизводства (приказы по кадрам о приеме, увольнении, замещении,
трудовых отпусках, командировках и т.д. );
расчет и выплату заработной платы, пособий, вознаграждений и соответствующих отчислений;
проверка и разработка штатного расписания;
составление положений об оплате труда и премировании сотрудников;
проверка, разработка и оформление трудовых договоров (контрактов) с работниками, договоров о материальной ответственности, договоров подряда;
создание и модернизация системы кадрового документооборота на предприятии;
составление правил трудового распорядка, а также другой внутренней документации организации, регулирующей трудовые отношения;
ведение персонифицированного учета сотрудников;
сопутствующее консультирование по текущим вопросам, связанныv с трудовым законодательством, расчетом заработной платы и налогообложением;
взаимодействие с государственными органами по всем вопросам, связанным с трудоустройством и дальнейшей работой персонала;
ведение воинского учета.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
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Наши специалисты помогут восстановить учет за предшествующие периоды.

Услуги по восстановлению бухгалтерского учета включают:






формирование налоговых и бухгалтерских реестров, проверка их корректности с учетом требований законодательства;
расчет налоговых обязательств, проверка корректности их начислений и оплаты;
подготовка и сдача отчетности в налоговые и иные государственные органы;
исправление ошибок и неточностей в бухгалтерском учете, проверка корректности отчетности, сданной ранее;
формирование и предоставление уточненных налоговых деклараций.

После восстановления бухгалтерского учета и приведения в надлежащее состояние бухгалтерского и налогового учета организации, мы готовы провести консультацию по особенностям дальнейшего ведения налогового и бухгалтерского учета
либо, по желанию руководства, взять на себя последующее ведение бухгалтерии
компании
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КОНСАЛТИНГ
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В процессе оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета часто возникает
необходимость решения вопросов, возникающих в процессе осуществления финансовохозяйственной деятельности для компаний в различных сферах деятельности.
Наряду с услугами по ведению бухгалтерского и налогового учета наши специалисты также готовы проконсультировать заказчика по различных аспектам бухгалтерского учета и налогообложения.
В качестве отдельной консалтинговой услуги для заказчиков, имеющих свою бухгалтерскую
службу, компанией Baker Tilly Bel может быть проведен налоговый обзор с предоставлением
заключения и рекомендаций.
В рамках консультационной поддержки специалисты компании могут выполнить разработку отдельных норм и положений компании в области бухгалтерского, управленческого учета и налогообложения, например:
 политики
организации в области бухгалтерского учета и налогообложения;
Baker
Tilly International
 положения
о работе бухгалтерии и взаимодействия с другими службами организации;
Global
Office
 графики
документооборота и календари отчетности исходя из специфики деятельности
25 Farringdon
Street,
Londonзаказчика.
EC4A 4 AB,
United Kingdom

Для
оценки
оптимального
кадрового состава собственной бухгалтерской службы, решения воTel.: +44
0 20 3201
88 00
Fax:
+44о0 ее
20 3201
88 00
проса
расширении
или сокращении востребованной является независимая оценка работы
бухгалтерской службы заказчика. При выполнении данной задачи специалистами компании
www.bakertillyinternational.com
Baker Tilly Bel проводится анализ распределения работы между сотрудниками бухгалтерии, загруженности каждого из сотрудников, а также эффективность и полнота использования возможностей программного обеспечения с целью автоматизации учетных и расчетных операций
с предоставлением рекомендаций по совершенствованию работы бухгалтерской службы.

Мы поддерживаем наших клиентов и решаем их задачи, используя свои квалификацию и
опыт, возможности доступа к международной базе знаний, для разработки эффективных
советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.
Каждая компания, входящая в сеть, является независимым юридическим лицом в своей
стране, принявшими на себя обязательства по соблюдению стандартов качества и методологии предоставления услуг, разработанных в рамках Baker Tilly International.
Благодаря широко развитой сети мы помогаем расти нашим клиентам, используя отраслевые знания по всему миру, и предоставляем им высокое качество услуг.
Более подробную информацию о сети можно найти на сайте www.bakertilly.by

Контакты
ул. Суражская 10, офис 4, 2 этаж
Минск, 220007, Беларусь
T: +375 (17) 394 95 03
Ф: +375 (17) 394 77 40

(c) Бейкер Тилли Бел, 2019
www.bakertilly.by
Baker Tilly Bel trading as Baker Tilly is a member of the global network of
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and

