НАШИ УСЛУГИ

Бухгалтерский учет

Налоговый учет

Ведение бухгалтерского учета компании по стандартам
законодательства Республики Беларусь. Результат работы:
˗ структурированная информация в соответствии с учетной политикой
компании в учетной программе,
˗ бухгалтерские регистры,
˗ реестры незакрытых вопросов по документам.

Ведение налогового учет Клиента в соответствии с выбранной налоговой
системой - УСН, ОСН, режим ПВТ, режим Великого Камня и т.д.
Налоговый учет не совпадает полностью с бухгалтерским учетом.

Учет заработной платы

Проведение платежей

Включает в себя:
˗ расчет ЗП, больничных листов, отпускных, средних ЗП согласно
законодательству РБ,
˗ составление штатных расписаний,
˗ ведение приказов и реестров, связанных с выплатой ЗП.
Полный перечень услуг мы согласовываем с клиентом при заключении
договора. Наши эксперты считают ЗП более чем 120 компаниям,
среднее количество людей - 1 600 человек.

Результат работы: регистры налогового учета по каждому налогу,
отправленные и принятые ИМНС декларации.

Взаимодействие с банком по подготовке платежных поручений,
регистрации договоров, подготовке сведений для валютного контроля.
Клиент оставляет заявки на платежи в приложении «График платежей»,
а наши бухгалтера проводят их. Все платежи в одном месте, всегда
виден статус платежа.

Кадровый учет

Воинский учет

Включает в себя:
˗ заполнение контрактов,
˗ подготовку приказов и дополнительных соглашений,
˗ оформление перевода, перемещения сотрудников и т.д.,
˗ ведение реестров трудовых договоров, личных дел,
неиспользованных отпусков и т.д.,
˗ подачу отчетов по кадрам в статистику, ПВТ и ФСЗН
(ПУ-1, ПУ-2, 12-т кадры и т.д.).

В Беларуси организации обязаны вести учет военнообязанных.

Финансовый Due Diligence

Налоговое консультирование

При M&A-сделках крайне важно убедиться, что у таргета нет проблем
в финансах и бухгалтерском/налоговом учете.

по видам налогообложения и применению налогового
законодательства в конкретных ситуациях,
˗ по подготовке рекомендаций по вопросам налогообложения,
включая предложение оптимальных решений.
Включает в себя также представление интересов Клиента в налоговых и
иных государственных организациях.

Мы проводим проверку по заявленным клиентом участкам
или всей финансовой и бухгалтерской документации.

Наши сотрудники берут на себя взаимодействие с военкоматами
страны, готовят и передают им информацию о приеме/увольнении и
существенных изменениях в работе военнообязанных, проводят сверки
с военкоматами.

˗

УСЛУГИ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Юридические

Охрана труда

У «Делай Свое Дело» широкие партнерские связи с юридическими
компаниями Республики Беларусь.

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

Понимая специфику рынка и ваши требования, мы можем предложить
вам подходящую под ваш проект юридическую компанию или найти
лучший вариант по цене.

Трансформация локального учета
в соответствии с международными
стандартами
Нашим клиентам часто требуется отчетность по IAS, IFRS или US GAAP
или иной стандарт. Мы можем организовать трансформацию
локального учета в любой необходимый стандарт.

Наш партнер «АЙ ТИ СЕКЬЮРИТИ» организует обучение и проводит
инструктаж сотрудников, внедряет мероприятия по предупреждению
несчастных случаев, разрабатывает документы и представляет интересы
Заказчика при проверках.

