
Услуги по расчету 
заработной платы, 
подготовке налоговой 
и бухгалтерской 
отчетности и 
ведению учета

Сосредоточьте внимание на своей профильной 
деятельности, предоставив нам возможность 
решать ваши текущие вопросы, связанные с ведением 
бухгалтерского учета, соблюдением требований 
налогового законодательства и расчетом заработной 
платы.

Для того, чтобы быть успешной в условиях современного 
мира, компания может передать часть своих функций 
профессиональным поставщикам услуг. Это позволит 
освободить часть собственных ресурсов, направив их на 
профессиональную деятельность компании. 

Мы предлагаем нашим клиентам услуги по привлечению 
внешних специалистов, которые возьмут на себя такие 
функции, как ведение бухгалтерского учета, расчет 
заработной платы, подготовка бухгалтерской, налоговой и 
управленческой отчетности. 

Наш подход
Функции ведения бухгалтерского и налогового учета, а 
также расчета заработной платы и управления персоналом 
в вашей компании могут выполняться силами внешних 
ресурсов. Эти специалисты обеспечат качественный учет, 
учитывающий современные бухгалтерские технологии и 
позволяющий получать своевременную управленческую 
информацию. Мы сможем выявить потенциальные 
налоговые риски до того, как они появятся.

Знания и опыт специалистов PwC в Украине, экспертов 
нашей международной группы по подготовке налоговой и 
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бухгалтерской отчетности и ведению учета будут работать 
на развитие вашего бизнеса. Мы будем использовать 
наши обширные технические знания, консультируя вас 
по вопросам оптимизации бизнес-процессов в вашей 
финансовой службе и в отделе по управлению персоналом. 

Мы приложим все усилия для того, чтобы наше 
сотрудничество было эффективным и принесло вам 
максимальную пользу. 

Наша цель – сформировать долгосрочные деловые 
отношения с вашей компанией и добиться того, чтобы 
этот опыт был успешным. 

Преимущества сотрудничества с PwC
• Контроль над процессом подготовки бухгалтерской и 

внутренней отчетности.

• Возможность получить независимое экспертное мнение 
по текущим вопросам в рабочем порядке.

• Предсказуемый размер будущих расходов, отсутствие 
дополнительных расходов. 

• Работа с командой профессионалов, имеющих доступ к 
информационным ресурсам.

• Централизованное управление общей налоговой 
функцией группы компаний, возможность 
анализировать налоговую эффективность бизнеса и 
управлять рисками.

• Возможность эффективно проходить аудиторские 
проверки.
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Наши услуги
Ведение бухгалтерского и налогового учета

• Ведение бухгалтерского учета в соответствии с  
украинскими стандартами (ПСБУ), а также подготовка 
промежуточной и годовой финансовой отчетности. 

• Подготовка или проверка правильности составления 
деклараций по НДС, налогу на прибыль предприятий и 
другим налогам.

• Подготовка статистической отчетности.

• Разработка и анализ положений политики по ведению 
бухгалтерского и налогового учета.

• Содействие при прохождении  камеральных 
и выездных налоговых проверок, а также при 
осуществлении сверки налоговых обязательств.

Услуги по расчету заработной платы и кадровому 
делопроизводству

• Расчет заработной платы и подготовка листков расчета 
заработной платы.

• Подготовка отчетов в Фонды социального страхования 
Украины и Пенсионный фонд Украины.

• Подготовка квартальных расчетов по налогу на доходы 
физических лиц (форма 1-ДФ).
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• Проверка расчетов заработной платы, а также налогов и 
отчислений из фонда заработной платы.

• Ведение кадрового делопроизводства для расчета 
и выплаты заработной платы в соответствии с 
требованиями украинского законодательства.

• Подготовка проектов трудовых договоров и заполнение 
трудовых книжек.

• Проверка организации кадрового делопроизводства для 
целей соблюдения трудового законодательства Украины 
и расчета заработной платы.

Особые проекты

• Предоставление специалистов в области 
бухгалтерского учета и аудита на отдельные проекты 
(например, для подготовки торговой документации, 
сверки учетных данных заказчиков или поставщиков, 
расчетов налоговой нагрузки и т.д.).

• Восстановление бухгалтерского учета.

• Подготовка исправленных налоговых деклараций 
при возникновении необходимости в корректировке 
трансфертных цен.

Контакты


