Расчет заработной платы

Преимущества аутсорсинга расчета
заработной платы
Передача процесса расчета заработной платы
на аутсорсинг – это :
Головное учреждение

Учреждение 1

Учреждение 2

Учреждение 3

Эффективное управление
административной и финансово –
хозяйственной деятельностью

 Автоматизация и унификация процесса расчета
заработной платы для всех учреждений комплекса
 Создание единой службы по расчету заработной платы
на базе операционного центра Интеркомп ЦБУ
 Гарантия высокого уровня точности, своевременности и
качества расчетов по договору
 Выполнение всех операций по расчету заработной
платы в строгом соответствии
с утвержденным графиком
 Материальная ответственность Интеркомп ЦБУ за
операционные ошибки
 Минимизация административных рисков, связанных с
корректностью отчетных данных
по заработной плате сотрудников

Опыт ГК Интеркомп в области расчета
заработной платы
 Опыт обслуживаемых

клиентов со штатом
сотрудников от 1 до 14000+



Подготовка всех
обязательных форм
отчетности



Составление нестандартных
отчетов по требованиям
клиента



Оказание услуг независимо от
территориального
расположения учреждений



Ежемесячный расчет
заработной платы для более
чем 80 000 сотрудников
клиентов



Осуществление расчета для
любых типов сотрудников,
поддержка любых графиков
работ

Модель расчета заработной платы
ИНТЕРКОМП ЦБУ

Комплекс
Учреждение 1

персональные данные
данные для расчета

Офис Интеркомп
Эксперты методологи

Учреждение 2
Учреждение 3

Менеджмент
Выполнение расчетов

отчеты

Сотрудники
комплекса
Ассистенты
бухгалтеров

Фискальные
органы

Операционный
центр Интеркомп
Выполнение учетных операций
ИТ инфраструктура
операционного центра Интеркомп

заработная
плата

Учреждение

Методология

платежные
документы и
ведомости

отчеты и
декларации

Бухгалтеры

Старшие бухгалтеры

Внедрение услуги
Настройка процессов оказания услуги по расчету заработной платы.
Основные этапы

Настройка

программных
средств

Развертывание

Параллельный

системы

расчет

Переход к
промышленной

эксплуатации

• Создание и настройка

• Создание среды для

• Сверка данных в ПО

• Передача решения в

• Настройка отчетных

• Настройка прав

• Корректировка

• Старт

• Загрузка начальных

• Обучение

базы данных по
заработной плате
форм

данных + за
предыдущие 2
календарных года

продуктивной
эксплуатации

пользователей
пользователей
клиента

за предыдущие
периоды

процесса расчета
(при необходимости)

операционное
подразделение

стабилизационного
периода

Модели передачи данных
Для учреждений любой численности
 Стандартный подход (набор согласованных
шаблонов в табличном виде)
 Предоставление консолидированных
исходных данных по системе безопасного
обмена данными
 При помощи FTP сервера

Учреждение получает удаленный доступ в систему с
правом просмотра
доступ к системе по расчету заработной платы обеспечивается через
защищенное VPN соединение с обязательной процедурой
авторизации пользователя, что обеспечивает безопасность данных
Учреждения.



Процесс оказания услуги
Услуга расчета заработной платы оказывается
на регулярной основе

Сервисные процессы Интеркомп ЦБУ

Цикл процесса
Проверка
данных

Сбор данных

Передача
данных

Контактное
лицо

Регулярный аудит
качества услуги
Учреждение

Интеркомп ЦБУ

Ответы на
вопросы
Учреждения

Взаимодействие с
фискальными
органами

Разработка и
адаптация ПО

Загрузка данных

Выполнение
расчета
Создание
отчетов

Мониторинг и
анализ
законодательства

Защищенная
техническая
инфраструктура

Техническая и
методическая
поддержка

Ежемесячный расчет
заработной платы
Услуги по расчету заработной платы Интеркомп ЦБУ:

Расчет всех необходимых
выплат сотрудникам, сумм
налогов и отчислений

Периодичность
расчета – 2 раза в
месяц по
согласованному
алгоритму

Подготовка необходимых
банковских документов для
перечисления средств

Стандартный
срок выполнения
расчета – 6
рабочих дней

Данные и документы
с результатами
расчета передаются
в виде документов и
файлов
согласованного
формата

Составление требуемых
форм регламентированной
отчетности

Доступ к
коммуникационным
системам
Интеркомп,не
требующим
установки
дополнительного
ПО

Взаимодействие с
фискальными
органами

Состав услуги
• Расчет заработной платы,
включая расчет всех
налоговых выплат по
заработной плате и
отчислений в
государственные фонды
• Расчет вознаграждений по
договорам гражданскоправового характера
• Расчет аванса, больничных,
оплаты отпусков,
компенсаций за
неиспользованный отпуск
при увольнении
• Расчет выплат в пользу
сотрудников, обусловленных
трудовым договором,
положением об оплате
труда, по согласованным с
клиентом алгоритмам

• Подготовка форм
обязательной отчетности в
ИФНС, ФСС и ПФ
• Предоставление сведений
для составления
регламентированной
статистической отчетности

Расчеты
• Индивидуальные расчетные
листки
• Расчетная ведомость
• Сводная ведомость по
налогам, нарастающим
итогом с начала отчетного
периода
• Подготовка платежных
документов на выплату
доходов, а также
перечисление налогов и
сборов

Результат оказания услуги
Выполнены требования трудового и налогового законодательства

Рассчитаны:


Суммы выплат работникам



Суммы выплат налогов по заработной плате



Суммы выплат третьим лицам

Подготовлены:


Платежные банковские документы на все перечисления



Пакет обязательной налоговой отчетности



Сведения для составления регламентированной отчетности



Расчетные листы для сотрудников

Будем рады сотрудничеству!

www.intercomp-cbu.ru
+7 495 660 13 77

