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Официальное членство в ассоциации Integra International 
с сентября 2021 года позволяет нам решать запросы 
клиентов на международном уровне.

Уровень сервиса и оказание услуг «Делай Свое Дело» 
по ведению бухгалтерского учета и отчетности, а также 
налогового консультирования соответствуют стандартам
СТБ ISO 9001-2015.

- 2 место в номинации «Масштаб 
деятельности и узнаваемость бренда» 
в «ТОП компаний по аутсорсингу бухгалтерских 
услуг» агентства BIK Ratings 2022 года, 

- 1 место в номинации «Надежность 
компании» в рэнкинге 2021 года,

- 3 место в «ТОП компаний по аутсорсингу 
бухгалтерских услуг» за 2021 год.

ЧТО ТАКОЕ 
ДЕЛАЙ СВОЕ ДЕЛО

#системныйподход

ДЕЛАЙ СВОЕ ДЕЛО ВМЕСТЕ С НАМИ 

Сертификат ISO/IEC 27001-2013 подтверждает, что наша 
система менеджмента информационной безопасности
соответствует международным стандартам.
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Наш сервис построен так, что 
клиентам не надо думать о бухгалтерии, 
мы думаем обо всем сами.
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ДЕЛАЙ СВОЕ ДЕЛО ВМЕСТЕ С НАМИ 

#системныйподход
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#системныйподход

ДЕЛАЙ СВОЕ ДЕЛО ВМЕСТЕ С НАМИ 

Обслуживающая команда 
из 3-4 чел - мы отвечаем на вопросы 
по профилю день в день* 
*кроме сложных случаев 
и отчетных месяцев

Контрольные точки/этапы, 
выполнение которых проверяют главбух 
и отдел внутреннего контроля, помогают 
нам держать руку на пульсе

Работа с узкими сегментами рынка - 
наши специалисты вникают 
в процессы бизнеса и предвидят 
вопросы, которые вы можете задать

Уникальная CRM, адаптированная 
для работы бухгалтерской компании, 
помогает вовремя присылать информацию 
по ЗП, налогам, недостающим 
документам

Фиксация документов в системе 
при поступлении в офис - мы всегда 
найдем нужный документ, 
если он у нас.

СИСТЕМНЫЙ - ЭТОПОДХОД 
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НАМ ДОВЕРЯЮТ ДЕЛАЙ СВОЕ ДЕЛО ВМЕСТЕ С НАМИ 



НАШИ УСЛУГИ ДЕЛАЙ СВОЕ ДЕЛО ВМЕСТЕ С НАМИ 

ПО, с которым 
мы работаем:

облачный сервер Raikiri Cloud 
для хранения электронных копий 
документов и обмена файламисобственная разработка *

облачная программа 
для ведения 
бухгалтерского учета

*

онлайн-сервис 
для планирования 
платежей

*

Кадровый 
учет

Бухгалтерский 
учет

Налоговый 
учет

Налоговое 
консультированиеВоинский 

учет

Учет заработной 
платы

Проведение
платежей



ПАРТНЕРОВУСЛУГИ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Широкие партнерские связи с юридическими компаниями 
Беларуси, понимание специфики рынка и требований Клиента 
позволяют нам предложить вам подходящую под ваш проект 
юридическую компанию или найти лучший вариант по цене.

ТРАНСФОРМАЦИЯ УЧЕТА 
согласно международным стандартам
Нашим клиентам часто требуется отчетность по IAS, IFRS, US 
GAAP или иной стандарт. Мы поможем организовать 
трансформацию локального учета в любой необходимый 
стандарт.

ОХРАНА ТРУДА
Охрана труда - меры по сохранению жизни и здоровья 
работников в процессе работы на предприятии. Аутсорс охраны 
труда и пожарной безопасности позволяет эффективно 
организовать охрану труда работников и сократить нагрузку 
на бюджет. 

Наш партнер «АЙ ТИ СЕКЬЮРИТИ» проведет обучение и
инструктаж ваших сотрудников, внедрит мероприятия по 
предупреждению несчастных случаев, разработает документы   
и представит ваши интересы при проверках. 

АУТСТАФФИНГ
Оформление в штат нашей компании персонала компании 
Клиента, который она по каким-то причинам не предполагает 
отображать у себя в штате, с последующим предоставлением 
этого персонала Клиенту. 

Стоимость услуги зависит от количества работников, 
выводимых за штат, размера компенсации и необходимой 
страховки сотрудника, а также от суммы налогов на зарплату 
и оговаривается индивидуально с каждым Клиентом.

#системныйподход

ДЕЛАЙ СВОЕ ДЕЛО ВМЕСТЕ С НАМИ 



НАШИ ФИШКИ

#системныйподход

ДЕЛАЙ СВОЕ ДЕЛО ВМЕСТЕ С НАМИ 

КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА

РАЗДЕЛЕНИЕ
ЗАДАЧ ПЕРСОНАЛА

Одного клиента обслуживает 3-4 
бухгалтера. Каждый - специалист 
в своей сфере. Это помогает нам 
отвечать на вопросы Клиентов 
и выполнять поставленные задачи 
день в день*.

По заявке Клиентов забирает 
у них документы и доставляет нам. 
При оформлении доверенности 
курьер получит для вас товар 
на почте, отправит письмо 
или подключит интернет.

- анализируем платежи Клиентов 
и готовим списки документов, 
которых по нашему мнению не хватает,
- проверяем, чтобы вы заплатили 
налоги и взносы в ПВТ вовремя,
- напоминаем об окончании 
контрактов, испытательных сроков 
и оформлении карт-счетов.

Внутренние аудиторы 
проверяют учет и документы 
Клиентов, которые мы 
отправляем в гос. органы. 
Так мы минимизируем риски, 
связанные с возможными 
ошибками сотрудников.

- доступ к учету в любое время с помощью 
облачной программы «Делай Дело», 
- оформление заявок на платежи 
в программе «График платежей», 
- нужные документы - договора, кадры, отчеты 
и пр. - доступны в любое время в архиве 
электронных копий документов.

СОВРЕМЕННЫЙ 
СОФТ

ШТАТНЫЙ
КУРЬЕР

СИСТЕМА 
НАПОМИНАНИЙ

за исключением сложных случаев 
и отчетных месяцев *



ДАВАЙТЕ
ЗНАКОМИТЬСЯ

Знакомьтесь с нами

Приезжайте к нам
пр-т Жукова 29, офис 13, 
10 этаж БЦ «Красавик», Минск

Звоните
+375 17 221 63 33
+375 29 146 66 90

Пишите
mn@raikiri.by
@delaisvoedelo

#системныйподход


