Dmitrieva &
Partners
Since 1994

Факты о компании
Юридическая фирма «Дмитриева и партнеры» основана в 1994 году.
За это время компания завоевала авторитет на рынке юридических
услуг, как в Украине, так и за ее пределами.
Сейчас обслуживаем более 300 компаний
За все годы работы обслужили более 10 000 клиентов

О чем мы будем говорить?
Что такое Аутсо́рсинг?
Аутсорсинг сегодня – динамика развития услуги
Самые популярные направления, которые сегодня отдают на аутсорсинг
Зачем привлекают аутсорсинг, когда есть штатные сотрудники? И привлекают ли вообще?
Когда необходимо использование услуг АК?
Залог успешности сотрудничества с АК
Ключевые вопросы договора между клиентом и АК
Принципы совместной работы
Основные факторы, влияющие на отношения клиента, штатного бухгалтера и АК
Оплата услуг аутсорсинговой компании
Преимущества привлечения АК
Оценка результатов сотрудничества
Почему Мы? Что мы делаем?
Юридическое сопровождение.

Что ж такое аутсорсинг?
Аутсо́рсинг — передача организацией определённых
видов или функций производственной деятельности
другой компании, действующей в нужной области. На
аутсорсинг

обычно

передаются

функции

по

профессиональной поддержке бесперебойной работы
отдельных

систем

и

инфраструктуры

на

основе

длительного контракта (не менее 1 года).
Аутсорсинг

позволяет

повысить

эффективность

предприятия в целом и использовать освободившиеся
организационные, финансовые и человеческие ресурсы
для развития новых направлений или концентрации
усилий, не требующих повышенного внимания.

Направления аутсорсинга
Бухгалтерский аутсорс

Юридический сервис

Судебная практика

Подготовка и подача отчетности

Налоговое право

Восстановление бухгалтерского учета

Трудовое право

Услуги по подготовке отчета по трансфертному
ценообразованию

Корпоративное право
Инвестиции и валютное регулирование
Внешнеэкономическая деятельность
Интеллектуальная собственность
Международное право и арбитраж
Антимонопольное и конкурентное право
Due diligence

Консультации
Оформление и получение ключей для подачи
электронной отчетности
Организация документооборота
Анализ финансового состояния предприятия
Выполнение функций ревизора

Аутсорсинг – это эффективно

Компания может быть сильна лишь в небольшом
количестве областей (с) Филип Котлер

Рынок аутсорсинга 2000-2019 (млрд. долл)

Источник: https://www.statista.com/statistics/189788/global-outsourcing-market-size/

Зачем нужен аутсорсинг бизнесу?
Экономия денежных
средств
Концентрация на
развитии бизнеса

Профессиональный
подход

Экономия времени

Только услуги

Аутсорсинг сегодня – динамика развития услуги

Нагрузка

По мнению специалистов Института аутсорсинга (Outsourcing Institute, США), аутсорсинг
бизнес-процессов является динамично развивающимся видом оптимизации
деятельности предприятий. Наибольший рост наблюдается в сфере финансов и
бухгалтерского учета. Статистика, собранная в 1997 году Американской ассоциацией
менеджмента, показала, что уже тогда 20% из числа 600 опрошенных фирм передали на
аутсорсинг хотя бы некоторую часть финансовых и бухгалтерских операций, а 80 % —
часть административных функций.
Бухгалтерский аутсорсинг
уже показал высокую результативность для многих
представителей отечественного бизнеса и, предполагается, станет востребованным в
ближайшем будущем.
Почему?
Ответ очевиден: потому, что это выгодно и эффективно, при условии правильного
построения отношений с фирмой-поставщиком услуг.
Время

Аутсорсинг сегодня – динамика развития услуги
Аутсорсинг — продукт современных тенденций развития мировой экономики,
противоположных тенденциям монополизации. Это методология адаптации управления
организацией к условиям рынка, позволяющая быстро входить в новый бизнес, используя
все имеющиеся возможности внешней среды, а в отдельных случаях и ресурсы
конкурентов.
Нагрузка

Среда современного бизнеса характеризуется следующими факторами:
• ускорением происходящих в ней изменений;
• изменением позиций потребителя;
• возрастанием конкуренции за ресурсы;
• интернационализацией бизнеса;
• дальнейшим развитием научно-технического прогресса;
• развитием информационных сетей и т.д.
Это и стимулирует развитие аутсорсинга как в нашей стране, так и во всем мире.
На графике виден оборот рынка аутсорсинговых услуг в мире за последние 17 лет.
Время

Самые популярные направления,
которые сегодня отдают на аутсорсинг
• IT
• HR
• Финансовый аутсорсинг
• Административный аутсорсинг

Другое

ИТ

И другие, которые включают:
• почтовая комната (mail room);
• курьерская служба;
• офис-менеджмент;
• call center;
• служба горничных;
• управление поставщиками;
• и любые другие услуги.

Администрирование

Финансы

HR

Нагрузка

Наиболее распространенные ситуации (случаи)
передачи бухгалтерии на аутсорсинг
• в силу сложности проекта или объемности документации;
• при реализации крупных проектов, которые не относятся к сопровождению основной
деятельности компании;
• для решения оперативных вопросов;
• необходимость использования более продвинутого мышления, инновационного
видения;
• требуются специальные знания и специализированная сложная практика с внутренней
спецификой, требующие значительного накопленного опыта;
• акционерам/собственникам нужен объективный независимый финансовый контроль
за деятельностью компании;
• в компании недостаточно нагрузки для внутреннего бухгалтера, чтобы сделать
выгодным использование штатного бухгалтера;
• в компании большой объем нагрузки. Один штатный сотрудник не в состоянии
охватить все участки бухгалтерии, а наем нескольких специалистов экономически
нецелесообразен;
• участие в проекте авторитетной компании является некой формой страхования рисков
и формой ПР;
• это продиктовано особенностями конкретного бизнеса.
Время

Зачем привлекают аутсорсинг,
когда есть штатные сотрудники?
И привлекают ли вообще?
После передачи на аутсорсинг такое задание рассматривается и обрабатывается до тех
пор, пока не будет определено конкретное решение.
Это совсем не долго, поскольку команда, сталкиваясь каждый день с новыми и новыми
заказчиками, получает опыт, который просто невозможно приобрести, работая в одной
компании на одном направлении.

Проектная работа

Взгляд со стороны

Консалтинг

Решение сложных вопросов

Когда необходимо использование услуг АК?
• при реализации крупных проектов, которые не относятся к сопровождению основной
деятельности компании;
• по характеру и объему работы компании услуги бухгалтера необходимы только в
течении определенного периода;
• у компании возникли внутренние конфликты, особые личные отношения между
сотрудниками;
• когда у бухгалтера в производстве происходит «текучка» и он не может
отреагировать на нестандартную ситуацию;
• если штатный бухгалтер не обладает достаточными знаниями в необходимой сфере
бухгалтерии.

Залог успешности сотрудничества с АК
Успех аутсорсинга зависит в большой степени от отношений между клиентом и АК, и
от того, как они общаются друг с другом, насколько каждый из них удовлетворен
результатами работы.
Клиент, который не хочет, не желает и не стремится к выстраиванию отношений с АК,
никогда не получит качественных услуг, потому что АК никогда не узнает, каковы же
критерии и требования данного клиента.
Задача клиента - сделать так, чтобы те консультанты, с которыми они работают,
понимали их.
АК точно так же должна понимать клиента и сотрудничать с ним.

Ключевые вопросы договора
между клиентом и АК
• четкое определение предмета договора;
• указание сроков выполнения услуг;
• описание схемы взаимодействия;
• описание возможных спорных ситуаций и пути их решения;
• указание и описание критериев оценки результатов;
• указание порядка и размера оплаты услуг;
• определение процедуры
выполнения услуг.

расторжения

договора,

основания

прекращения

Принципы совместной работы
• взаимное одинаковое понимание целей и задач, ради которых осуществляется
совместная работа;
• определение плана реализации стратегических задач для клиента и АК;
• избежание взаимоисключающих инструкции для штатного бухгалтера и АК;
• психологически
бухгалтером и АК;

комфортное

взаимодействие

между

директором,

штатным

• солидарная ответственность штатного бухгалтера и АК за ошибочные действия;
• разделение бюджета штатного бухгалтера и АК;
• координация как степень контроля;
• понимание объема полномочий и компетенции штатного бухгалтера и АК.

Основные факторы, влияющие на отношения
клиента, штатного бухгалтера и АК
• правильно поставленные цели и распределение роли штатного бухгалтера и АК;
• правильное психологическое понимание штатным бухгалтером причины привлечения
АК;
• распределение бюджета, четкое понимание процедур оплаты услуг;
• соответствие ожиданиям клиента и высокий уровень сервиса;
• позитивный опыт совместной работы;
• профессионализм АК, знание индустрии клиента, учет психологических качеств
собственников, директоров, понимание требований клиента и знание того бизнеса,
который обслуживается.

Оплата услуг аутсорсинговой компании
• хороший специалист стоит хороших денег;
• многие компании до конца не понимают, за что же они все-таки платят.

Преимущества привлечения АК
Экономические преимущества
• обходится дешевле, чем использование своих внутренних ресурсов за счет
разработанных и апробированных схем работы юридической компании;
• нет затрат на уплату налогов и обязательных платежей на заработную плату штатного
бухгалтера;
• не нужно предоставлять больничные, отпуска, пособия по увольнению и т.д.;
• нет затрат на расходы по организации работы (содержание рабочего места
бухгалтера, обеспечение его нормативной базой, специализированной литературой,
постоянное повышение квалификации курсы, тренинги, оплаты социального пакета и
др.);
• пользоваться услугами аутсорсинга можно постоянно или по необходимости.

Преимущества привлечения АК
Результативность и эффективность
• профессиональный подход;
• работают специалисты, которые имеют опыт работы с совершенно различными
участками бухгалтерии и видами бизнеса;
• задача рассматривается как отдельный проект –подбирается соответствующая команда
специалистов, формулируется цель, тогда, как для многих штатников работа зачастую
превращается в рутину и взгляд «замыливается»;
• услуги осуществляются на основании гражданско-правовых контрактов. Отсюда
повышенная ответственность за качество и результат услуг;
• предусмотрена возможность выбора пакета именно тех услуг, которые необходимы
клиенту. При этом стоимость обслуживания согласовывается с клиентом на встрече после
детального обсуждения всех аспектов его деятельности;
• бухгалтерский аутсорсинг уменьшает правовые и финансовые риски клиента.

Преимущества привлечения АК
Временные преимущества
• концентрация на развитии бизнеса: Выбирая аутсорссинг, клиент отдает под
ответственность профессионалов направление и
получает только качественно
выполненные услуги и полное спокойствие. В то время, когда бизнес обслуживается АК,
клиент может сосредоточится на более важных для компании глобальных вещах и не
отвлекаться на операционку.
• не нужно тратить время на поиск персонала и оплачивать услуги кадровых агентств;
• нового штатного сотрудника каждый раз надо вводить в дела, он может оказаться
недостаточно компетентным или просто не ужиться в коллективе. Как минимум есть
риск ошибок в отчетности, что может повлечь серьезные убытки и др. проблемы;
• клиент избегает трудовых споров в случае спорных увольнений или привлечения
сотрудника к ответственности;
• АК не идет в отпуск, в декрет, на пенсию, не увольняется для карьерного роста.

Оценка результатов сотрудничества
Критерии оценки:
• экономическая результативность – окупаемость вложенных средств;
• обеспечение комплексных решений;
• адекватность реагирования на запросы клиента;
• компетентность;
• индивидуальный подход к клиенту;
• уровень профессионализма;
• понимание специфики бизнеса и отраслевая специализация;
• ответственность за ошибочные действия.

Почему Мы?
Юридическая фирма «Дмитриева и партнеры» основана в 1994 году.
За это время компания завоевала авторитет на рынке юридических услуг, как в Украине,
так и за ее пределами.
Мы предоставляем комплексные услуги по решению юридических, налоговых,
бухгалтерских вопросов клиентам из Украины и других стран мира.
Отстаиваем и реализуем на практике абсолютную прозрачность, легитимность и
надежность ведения бизнеса, решаем возникающие задачи клиента в условиях
несовершенного законодательства и таким образом способствуем становлению
законопослушного общества, цивилизованного рынка и международного бизнеса.
Философией нашей фирмы является предоставление юридических и бухгалтерских услуг
на самом высоком уровне по умеренным ценам. Мы чётко, тщательно и ясно оцениваем
все обстоятельства, разрабатываем стратегии деятельности и обеспечиваем их
выполнение с наилучшим качеством, полностью сосредотачиваясь на клиенте и его
интересах.

Что мы делаем?
Отдел бухгалтерского аутсорсинга обеспечит ваш бизнес следующими услугами:
• подготовка и подача отчетности предприятий всех организационно-правовых форм;
• подготовка и подача отчетности физических лиц, а также физических лиц –
предпринимателей;
• восстановление бухгалтерского учета;
• анализ финансового состояния предприятия;
• выполнение функций ревизора, внутренние проверки;
• услуги по подготовке отчета по трансфертному ценообразованию;
• консультации по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета;
• оформление и получение ключей для подачи электронной отчетности;
• организация документооборота.
В стремлении предоставлять более эффективно услуги своим клиентам и отдаем
предпочтение работе на постоянной основе, что позволяет полностью анализировать
деятельность клиента и комплексно подходить к решению вопросов.

Что мы делаем?
Юридическое сопровождение
Наши юристы специализируются в следующих направлениях права:
• Судебная практика
• Налоговое право
• Трудовое право
• Корпоративное право
• Инвестиции и валютное регулирование
• Внешнеэкономическая деятельность
• Интеллектуальная собственность и IT-право
• Международное право и арбитраж
• Антимонопольное и конкурентное право
• Due diligence
• Комплаенс
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