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аутсорсинг учетных 
функций

2020 год вывел вопросы трансформации бизнеса на новый уровень, 
когда изменения стали не просто возможностью для развития, 
а необходимостью, определяющей само существование компании. 
Современные требования и ограничения, продиктованные пандемией 
и кризисом, заставляют компании искать новые пути для сохранения 
стабильности и эффективности деятельности.

Аутсорсинг учетных функций – эффективный инструмент, который обеспечивает 
рациональное использование управленческих и человеческих ресурсов и тщатель-
ный контроль за ФХД, снижает издержки, повышает производительность и позво-
ляет нивелировать возможные риски.

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» более 25 лет предлагает бизнесу качественные реше-
ния в области бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Многолетний 
опыт оптимизации и постановки учетных систем, постоянный мониторинг зако-
нодательных нововведений и инициатив позволяют экспертам оказывать всесто-
роннюю поддержку для повышения эффективности деятельности и прозрачности 
бизнес-процессов.

По статистике клиентов Группы, аутсорсинг позволяет 
сэкономить до 40% ежемесячных расходов
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В рамках бухгалтерского сопровождения эксперты окажут комплексную 
поддержку:

Бухгалтерия

Налоги

Кадры

Управление

ИТ и автоматизация

Сопровождение

 — Анализ и трансформацию учетной политики.
 — Восстановление бухгалтерского учета.
 — Постановка и ведение бухгалтерского учета.
 — Переход на новые стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ).

 — Восстановление, постановка и ведение бухгалтерского налогового учета.
 — Анализ возможных налоговых резервов.

 — Консультирование по учету льгот, льготных кредитов, субсидий и пр.

 — Постановка кадрового учета.

 — Диагностика и ведение кадрового учета, ежемесячных выплат зарплат и премий, 
отчислений взносов в государственные фонды.

 — Разработка и ведение управленческой отчетности.

 — Анализ оптимальности управленческих расходов.

 — Диагностика и формирование новых бизнес-процессов.

 — Доработка / смена учетных систем, в том числе мониторинг лучших ИТ-решений 
и сопровождение перехода на российские аналоги.

 — Внедрение электронного документооборота (ЭДО).

 — Внесение изменений в конфигурацию программы 1C под потребности клиента, 
перенос бухгалтерских баз.

 — Юридическое сопровождение бизнеса: сопровождение проверок, взаимодействие 
с контролирующими органами, формирование и предоставление необходимой 
отчетности.

Передача учетных функций на аутсорсинг – это защита бизнеса от непредвиденных 
рисков и отличная профилактика в период экономической нестабильности.

Аутсорсинг учетных 
функций от группы «ДеЛоВой профиЛЬ»

Консультанты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» решают задачи бизнеса, 
а не бухучета. В приоритете четкий контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью компании. 
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Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» обеспечат профессиональное ведение 
учета и качественное формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерский аутсорсинг от Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» гарантирует высокую 
информативность бухгалтерской и финансовой отчетности и повышение доверия 
собственников, инвесторов, деловых партнеров и клиентов.

Комплексный 
подход

Фокус 
на результат

Специализация

Оптимизация
времени

Сокращение 
расходов (Cost cutting)

IT-решения

Поддержка от профессиональной 
кросс-функциональной команды, 
которая включает в себя профес-
сионального главного бухгалтера, 
методолога и эксперта по вопросам 
бухгалтерского и налогового учета, 
налогового консультанта, консуль-
танта по корпоративному праву, 
младшего специалиста, а также кон-
сультантов в области управления.

преимущестВА 
АутсорсингА с группой «ДеЛоВой профиЛЬ» 

Эксперты оказывают комплексную 
поддержку, сосредотачиваясь на биз-
нес-задачах и обеспечении развития 
и оптимизации деятельности. 

Специалисты практики Финансового 
консалтинга всегда 
в курсе последних законодательных 
нововведений и инициатив, непре-
рывно мониторят государственные 
меры поддержки бизнеса и методо-
логические требования.

За плечами экспертов более 25 лет 
сотрудничества с ведущими пред-
ставителями отраслей, реализации 
проектов для российских и иностран-
ных холдингов, частных и госком-
паний, представителей МСП и даже 
стартапов.

Аутсорсинг учетных функций позволит 
сосредоточиться на более приоритетных 
стратегических целях, а специалисты 
Группы обеспечат достоверность и про-
зрачность ваших документов.

Передача функций экспертам позволит 
избежать дополнительных затрат 
на сотрудников.

Специалисты применяют лучшие техно-
логии для повышения эффективности 
финансовых и бухгалтерских функций.
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Восстановление бухгалтерского и налогового учета
и аутсорсинг учетных функций для управляющей компании

Для решения проблем компании были привлечены главный бухгалтер и аудитор.
В первую очередь, в связи с отсутствием слаженности между ЛПР, экспертами 
была установлена четкая регламентация проекта, временные графики выполне-
ния работ и строгий контроль за оперативным предоставлением информации 
Клиентом.

Благодаря своевременному обращению Клиента (до момента наступления 
выездной налоговой проверки), проектная команда успешно помогла разо-
браться в причинах, подготовить материалы для оспаривания кадастровой 
стоимости объектов недвижимости и сформировать четкое понимание истинной 
стоимости компании как актива при спорах собственников.

 — Несколько лет в компании учет не велся, часть документов были не оформлены 
или утеряны.

 — Отсутствовало понимание реального положения дел внутри Общества, между 
собственниками был разлад, статус компании оставался неясным. 

 — Присутствовала задолженность по налогам наряду с переплатами, отсутствова-
ли сданные налоговые декларации.

 — Медленное предоставление необходимой документации и неполадки в инфор-
мационных системах Клиента.

 — Долевое распределение во владении недвижимостью с третьими лицами.

Кейс

ситуАция:

Собственники УК приняли решение о реализации прав на недвижимость, и для 
этого было необходимо восстановить учет после нескольких лет отсутствия 
внимания к ведению бухгалтерского и налогового учета, проанализировать 
текущую ситуацию в компании и оценить ее стоимость как держателя актива.
Многолетнее сотрудничество с другими компаниями, превосходная деловая 
репутация на рынке, а также комплексный подход экспертов к решению про-
блем послужили основаниями для привлечения к проекту Группы.

особенности проектА:

кЛиент: Управляющая компания в отрасли строительства и девелопмента

решение:

Бизнес-диагностика выявила несколько причин сложившейся ситуации:

1. Попустительское отношение к сбору первичной документации.

2. Отсутствие единого центра управления активами в группе компаний.

3. Разные взгляды собственников на управление Обществом.
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В качестве результатов сотрудничества Клиент получил:

 — Аналитический отчет по выявленным рискам.

 — Восстановленную базу по бухгалтерскому и налоговому учету за несколько 
лет.

 — Корректную бухгалтерскую отчетность и уточненные декларации по всем 
налогам за несколько лет.

 — Налаженный учет для последующего предоставления информации и отчет-
ности в банки и контролирующие органы.

резуЛЬтАт:

Экспертами было также осуществлено сопровождение перехода на новые 
ФСБУ. Основная сложность, с которой столкнулась команда Группы - часть 
недвижимости, которая представляла собой квартиры, Обществом была не вве-
дена в эксплуатацию фактически, и подготовка ее отражения в соответствии 
с положениями ФСБУ 26 и последующее отражение в соответствии с требова-
ниями ФСБУ 6 прошли не без трудностей. Были привлечены специалисты прак-
тики Инвестиционного консалтинга и оценки для решения задач со «сложной» 
недвижимостью (неэксплуатируемыми квартирами, часть которых относится 
к аварийному фонду, землей в долгосрочной аренде от города и др.)

Благодаря командной работе специалистов Группы Клиент избежал штрафов 
и пени по неуплаченным за три года налогам в размере 250 млн рублей.

Восстановленные бизнес-процессы позволят Клиенту оперативно получать 
актуальную информацию по финансовому состоянию УК. Несмотря на это, 
Клиент принял решение о передаче учетных функций на аутсорсинг бухгалте-
рам и финансовым консультантам Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». В настоящий 
момент компании сотрудничают в области ведения бухгалтерской, налоговой 
и кадровой отчетности.
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резуЛЬтАт:

Кейс

решение:

В рамках обязательной первичной диагностики предприятия проектная команда, 
состоявшая из аудитора, главного бухгалтера и двух бухгалтеров, выявила две 
основные причины хаоса во внутренних процессах:

Диагностика бухгалтерского и налогового учета и аутсорсинг функций 
для деревообрабатывающего предприятия

Кейс

ситуАция:

Бизнес долгое время не приносил дивидендов и вытягивал бесконечные инве-
стиции. Собственник компании сомневался в корректности бухгалтерского 
и налогового учета и искал исполнителя для комплексной экспертизы учетной 
политики. Клиент остановил свой выбор на Группе «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
в силу богатого проектного и отраслевого опыта специалистов.

Плотное взаимодействие с собственником и грамотно налаженная коммуникация 
в течение всего проекта позволили выявить налоговые риски на сумму не менее 
200 млн рублей, защитить право компании на ставку НДС 0% при экспорте, а 
также обнаружить риски возникновения недобросовестных и мошеннических 
действий со стороны сотрудников завода.

В результате сотрудничества с консультантами Группы Клиент получил аналити-
ческий отчет по аудиту бухгалтерского и налогового блоков, а также восстанов-
ленный учет за последние три года. Кроме этого, специалисты оформили и подали 
отсутствующие или некорректно составленные уточненные декларации по ряду 
налогов. 

К кризисной ситуации с запретом экспорта древесины и ее производных Клиент 
пришел с пониманием реального положения бизнеса и смог вовремя переориенти-
роваться на внутренний рынок, что позволило ему сохранить бизнес. Клиент при-
нял во внимание компетентность специалистов Группы и передал им ведение учета 
на бессрочный аутсорсинг.

кЛиент: Предприятие в сфере производства и переработки древесины

 — Бухгалтерский и налоговый учет были полностью запущены бухгалтером- 
аутсорсером

 — Были выявлены отрицательные остатки по счету 20, превышающие несколько 
миллионов рублей

 — Бухгалтер потерял часть документов и не контролировал процесс докумен-
тального оформления событий, происходящих на предприятии

особенности проектА:

1. Неэффективная система управления.

2. Низкий уровень квалификации привлеченного бухгалтера.
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Профессиональный оПыт

пАЛфингер сАни крейнз
Ведение бухгалтерского 

и налогового учета

Est-a-tEt
Бухгалтерский аутсорсинг, вос-

становление 
бухгалтерского учета

Энергетический институт 
им. г. м. кржижАноВского

Бухгалтерский аутсорсинг, 
восстановление учета и всех 

видов бухгалтерской 
и налоговой отчетности

бтк
Консультационные услуги по 

вопросам бухгалтерского учета

GaC Group
Бухгалтерский аутсорсинг, 
бухгалтерский и кадровый 

консалтинг

АгрокомпЛекс 
«ВощАжникоВо»

Бухгалтерский аутсорсинг, 
восстановление 

бухгалтерского учета

ростех
Консультационные услуги 

по вопросам ведения 
бухгалтерского учета

кАрЛо пАзоЛини групп
Консультационные услуги по 

вопросам бухгалтерского учета

стоЛичное поДВорЬе
Восстановление учета, аутсор-
синг бухгалтерского и налого-

вого учета

АгрокомпАния 
«стАВхоЛДинг»

Бухгалтерский аутсорсинг, 
восстановление 

бухгалтерского учета

Дон-строй инВест
Консультационные услуги по 

вопросам бухгалтерского учета

тойотА мотор
Консультационные услуги 
по вопросам экспертизы 

бухгатерского 
и налогового учета
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группа «ДеЛоВой профиЛЬ» - одна из крупнейших 
организаций на российском рынке аудита и консалтинга:

о ГрУППе

Группа ежегодно занимает ведущие позиции в списках 
крупнейших аудиторских, оценочных и консалтинговых 
организаций России по версии аналитического 
агентства RAEX.

По итогам 2021 года Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
занимает:

В частности, входит в число лидеров по отдельным 
направлениям аутсорсинга учетных функций:

рейтинГи

более 25 лет опыта работы

более 200 аудиторов и консультантов

ответственность застрахована на сумму 2,1 млрд рублей 

16 000 успешно реализованных проектов для ведущих
игроков различных отраслей

С 1995 года мы предоставляем эффективные решения для бизнеса по широкому 
кругу вопросов. в сферу наших компетенций входят правовой и налоговый 
консалтинг, финансовое и управленческое консультирование, обязательный 
и инициативный аудит, услуги в области МСФО, оценочные услуги, бухгалтерский 
консалтинг и Due diligence, а также международное корпоративное обслуживание 
и сопровождение сделок M&A.

среди крупнейших 
аудиторских организаций

в области подготовки 
отчетности по МСФО

среди крупнейших 
консалтинговых групп

в области подготовки 
отчетности по РСБУ

20

7

24

8

место

место

место

место
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наПравления УслУГ ГрУППы

 - Аудит по РСБУ, МСФО и US GAAP

 - Обязательный аудит

 - Трансформация и консолидация 
по МСФО

 - Трансформация и консолидация 
по US GAAP

 - Аудит компонента

 - Постановка и восстановление 
бухучета

 - Бухгалтерский аутсорсинг

 - Анализ ФХД

 - Переход на ФСБУ

 - Финансовый due diligence

 - Анализ затрат

 - Проведение инвентаризации

 - Организация складского учета

 - Постановка и оптимизация СВК

 - Разработка и анализ учетной 
политики

 - Постановка управленческого 
учета

 - Экспертиза управленческой 
отчетности

 - Кадровый аудит

 - Форензик

 - Бюджетирование

 - Привлечение инвестиций

 - Финансовое моделирование

 - Экспертиза инвестпроектов

 - Оценка бизнеса

 - Управление интеллектуальной 
собственностью

 - Оценка для целей МСФО

 - Переоценка основных средств

 - Оценка недвижимого имущества

 - Оценка движимого имущества 
и специализированного 
оборудования

 - Стратегия и диагностика бизнеса

 - Организационное проектирование

 - Оптимизация бизнес-процессов

 - Аудит закупок

 - Кадровый консалтинг

 - Маркетинговые исследования

 - Разработка маркетинговой 
стратегии

 - Операционный due diligence

 - Interim management

 - Тренинги и семинары

 - IT-консалтинг

Налоговый консалтинг

 - Налоговый мониторинг

 - Сопровождение налоговых 
проверок

 - Налоговое сопровождение 
сделок M&A

 - Налоговый аудит

 - Налоговый due diligence

 - Трансфертное ценообразование

 - Услуги по КИК

 - Международное налоговое 
планирование

Юридический консалтинг

 - Правовое сопровождение бизнеса

 - Сопровождение M&A сделок

 - Правовой due diligence

 - Структурирование бизнеса

 - Сопровождение судебных споров

 - Антимонопольная практика

 - Таможенная практика

 - Трудовое право

 - Контролируемое банкротство

 - Защита от субсидиарной ответственности

Дарья перковская

Партнер по аудиту 
и консалтингу

Юлия белогорцева

Партнер практики 
Инвестиционного 
консалтинга и оценки

Александр силаков

Партнер практики 
Налогов и права

Александра шнипова

Заместитель руководителя 
практики Управленческого 
консалтинга

perkovskaya@delprof.ru

belogortseva@delprof.ru

silakov@delprof.ru

shnipova@delprof.ru

Анна крысина

Заместитель руководителя  
практики Финансового 
консалтинга

krysina@delprof.ru



11Клиенты Группы

Клиенты ГрУППы

perkovskaya@delprof.ru

belogortseva@delprof.ru

shnipova@delprof.ru



Информация, содержащаяся в данном документе, представлена исключительно в ознакомительных целях, не является 
советом или рекомендацией и не может служить основанием для вынесения профессионального суждения. 
Компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» не несет ответственности за действия, совершенные на основе изложенной в данном 
документе информации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.
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