
«Системные решения»

Сложное делаем простым



Основные тенденции развития рынка

1. Непрофильная деятельность (вспомогательные функции) переводится в аутсорсинг.
Тем самым обеспечивается операционная эффективность работы компании. Вслед за
услугами клининга, охраны и юридического сопровождения компании размещают у
сторонних обществ кадровые услуги – делопроизводство, воинский учет, расчет
заработной платы и подбор персонала.
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2. Аутсорсинг позволяет сосредоточиться на ведении основного бизнеса, при этом
одновременно обеспечивает идеально точные и правомерные решения для
вспомогательных функций.

3. Аутсорсинг позволяет снизить не только
операционные затраты, но и риски неправильного
оформления обязательной документации и
совершения обязательных процедур
(своевременная отчетность, делопроизводство) и
как следствие снижение репутационных рисков,
отсутствие финансовых потерь от штрафных
санкций.



Результаты расчетов

Исходная информация

Бюджет РФ

Банк КлиентаКлиент

Зона ответственности 
«Системные решения»

«Системные 
решения»

Суть наших услуг
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Внебюджетные 
фонды РФ

Налоговые 
платежи и 
страховые 

взносы

Федеральная 
налоговая 

служба

Пенсионный 
фонд

Фонд 
социального 
страхования

Росстат

Обязательная 
отчетность

Информация для перечисления 
заработной платы, налоговых 
платежей, страховых взносов

Сотрудники 
компании 
Клиента

Заработная 
плата

Мы берем на себя полную ответственность за своевременный расчет заработной платы, составление и
передачу обязательной отчетности в налоговые органы и органы статистики.

Мы обеспечиваем гарантию и надежность расчетов страховых взносов и налоговых платежей.



Менеджер 
по персоналу

Менеджер 
по персоналу

Данные о 
сотрудниках

Данные для расчета 
заработной платы 

(табель, приказы, др)

Бухгалтер

Отчетность в ФНС, ПФР, 
ФСС, Росстат

Бухгалтер

Перечисление  
зарплаты в банк

Интерфейс 
обмена 

проводками

Бухгалтерская
система

MS AD, СКУД, Приложения LOTUS, 
Другие информационные системы

Выгрузка данных в 
информационные 

системы
Зона ответственности 
«Системные решения»

Расчет заработной платы

Программа по учету кадров

Выгрузка исходной 
информации

Схема взаимодействия (пакет услуг «Расчетный»)

«Системные решения»

4
Специалист/делопроизводитель

Результаты 
расчета

Первичная документация



Менеджер 
по персоналу

Менеджер 
по персоналу

Данные о 
сотрудниках

Данные для расчета 
заработной платы 

(табель, приказы, др)

Бухгалтер

Отчетность в ФНС, ПФР, 
ФСС, Росстат

Бухгалтер

Перечисление  
зарплаты в банк

Интерфейс 
обмена 

проводками

Бухгалтерская
система

MS AD, СКУД, Приложения LOTUS, 
Другие информационные системы

Выгрузка данных в 
информационные 

системы
Зона ответственности 
«Системные решения»

Расчет заработной платы

Программа по учету кадров

Выгрузка исходной 
информации

Схема взаимодействия (пакет услуг «Базовый»)

«Системные решения»
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Специалист/делопроизводитель

Результаты 
расчета

Первичная документация



Стоимость рабочего места сотрудника

Зарплата сотрудника (с налогами) – 42 000 руб.

Обучение, поддержка квалификации – 12 000 руб./год

Обновление программного обеспечения – 20 000 руб./год

Содержание рабочего места – 5000 руб.

Итого организация платит около 50 000 рублей за 
рабочее место специалиста в месяц 
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При аутсорсинге:

▪ Мы снижаем расходы на заработную 
плату.

▪ Мы обеспечиваем квалификацию 
сотрудников самостоятельно.

▪ Мы работаем в обновленных базах 
данных.

▪ Мы работаем в удаленном режиме и не 
требуем рабочего места.

▪ Мы обеспечиваем обслуживание 24/7

Ваша экономия может достигать до 45-50% расходов (или до 25 000 
рублей в месяц на одном сотруднике).

Преимущества аутсорсинга

1. Оптимизация затрат



2. Снижение рисков
Фискальные риски

• Удовлетворение претензий со стороны фискальных органов.

• Трудовые потери на сопровождение проверок.

• Судебные издержки по определениям фискальных органов.

• Формирование репутации компании, как недобросовестного
налогоплательщика.

Примеры основных штрафов, налагаемых за неправильные действия по расчету заработанной платы 
и ведению кадрового делопроизводства

• Нарушение законодательства о труде – до 50 000 рублей для юрлиц;
• Не надлежащее оформление трудовых взаимоотношений - до 100 000 рублей для юрлиц;
• Отсутствие специальной оценки условий труда – до 80 000 рублей для юрлиц;
• Нарушение нормативных требований охраны труда – до 80 000 рублей для юрлиц;

Одновременно предусмотрены штрафы для должностных лиц.
За несвоевременную сдачу отчетности в налоговую службу предусмотрены наказания вплоть до
блокировки расчетного счета . 7

Преимущества аутсорсинга

Риски, связанные с «человеческим фактором»

• Низкая квалификация (некомпетентность, сокрытие ошибки с целью избежать взыскания)

• Низкий уровень конфиденциальности (обширный круг лиц, допущенных к данным о размере 
заработной платы сотрудников, сплетни)

• Отсутствие сотрудника (болезнь, отпуск, внезапное увольнение).

• Другое (конфликт с работодателем, срыв сроков, невнимательность, случайность, забывчивость)



Преимущества аутсорсинга

3. Повышение эффективности

• Повышение прозрачности расходов на процессы расчета
заработной платы и кадрового делопроизводства.

• Снижение расходов на поддержку и модернизацию
информационной системы для расчета заработной платы и
кадрового делопроизводства.

• Снижение прямых и скрытых расходов на процессы кадрового
делопроизводства и расчета заработной платы.

• Масштабируемость бизнеса без капитальных затрат

Снижение нагрузки на подразделения

• HR - по подбору, обучению и мотивации бухгалтеров, ведению
кадрового делопроизводства.

• Финансово-экономическая служба - по расчету заработной платы,
сдаче отчетности.

• IT - по обслуживанию вычислительных мощностей, программного
обеспечения и рабочих станций сотрудников, задействованных в
процедурах расчета заработной платы и кадрового
делопроизводства.

• Руководство - по контролю функционирования бизнес-процессов
расчета заработной платы и кадрового делопроизводства,
обеспечению необходимых условий труда. 8

Преимущества аутсорсинга

Финансовая эффективность



Основные преимущества услуги при сотрудничестве 
с компанией «Системные решения»

• полная конфиденциальность

• индивидуальное отношение к Заказчику

• возможность предоставления широкого спектра вспомогательных услуг

• гибкость системы и возможность настройки расчета заработной платы, доступа, отчетов
в соответствии с потребностями Заказчика

• возможность создания технологического решения в соответствии с индивидуальными
потребностями Заказчика

• осуществление расчетов в соответствии с действующим актуальным законодательством
РФ
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Наши контакты

ООО "Системные решения“

Адрес: 450077, г. Уфа, ул. Мустая Карима, 28

Контакты
Телефон
8(347)286-23-97
8(347)286-23-98

Solsyst.ru
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