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ТОП-3
Bellerage начала операции в России в 1999 году и на сегодняшний день входит в ТОП-3
провайдеров услуг бухгалтерского аутсорсинга. 

Лидер по соотношению цена-качество
Мы стремимся к построению долгосрочных партнерских отношений: рейтинг 
удовлетворенности наших клиентов составляет 94%. Лидерство в области цифровизации 
позволяет нам быстро реагировать на запросы клиентов и внимательно следить за бизнес-
процессами, сохраняя конкурентоспособные цены.

XLNC
Bellerage в составе Международного Альянса XLNC готов предоставить своим клиентам 
широкую линейку аутсорсинговых, консалтинговых и аудиторских решений. Наша команда 
– а это свыше 200 партнеров и 3500 специалистов по всему миру – нацелена на оказание 
профессиональных услуг, соответствующих самым высоким стандартам качества.

Наш персонал
Мы подбираем проектную команду с учетом специфики и индивидуальных потребностей 
конкретного клиента. Наши консультанты имеют международные дипломы (ACCA, CPA, 
CFA, MBA, 1C, Microsoft) и обслуживают наших клиентов в соответствии с 
международными стандартами ведения бизнеса. Все наши консультанты владеют 
английским языком; также мы можем общаться с Вами на французском и немецком. 

2-минутное видео о нас 

https://raex-a.ru/rankingtable/outsourcing/2020/tab01
http://www.xlnc.org/
https://amcham.ru/eng
https://www.ccifr.ru/
https://russland.ahk.de/ru/
https://aebrus.ru/
https://www.cerbanet.org/
https://www.s-ge.com/ru/company/swiss-business-hub-russia
https://www.bellerage.com/ru/video/
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НАШ ПОДХОД
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Прозрачность и контролируемость

Bellerage Online© - это инструмент для быстрого и удобного
взаимодействия с нашей командой. Контролируйте финансовые и
административные процессы из любой точки мира 24/7.

Доступная в формате веб-интерфейса или мобильного
приложения, наша уникальная платформа позволяет:

• находиться на связи с Вашим консультантом, создавать
запросы и оценивать качество предоставления наших услуг в
режиме реального времени

• передавать документы на обработку

• иметь доступ к электронной библиотеке всех документов

• подписывать документы электронно-цифровой подписью

• автоматизировать и контролировать внутренние бизнес-
процессы Вашей компании

• анализировать финансовые показатели с помощью
динамических online отчётов

Мы бесплатно предоставляем доступ к системе Bellerage Online©

неограниченному количеству пользователей со стороны Клиента –
от операционных сотрудников до представителей штаб-квартиры.
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Официальный партнер 1С 
Bellerage использует программное обеспечение компании 1С – лидера рынка бухгалтерских приложений в России (доля 

свыше 90%). Наша ИТ-команда готова провести интеграцию 1С с любой ERP-системой (SAP, Oracle, Navision и др.)

Защита информации
Вся информация и базы данных размещены в специализированном дата-центре в Москве. Сохранность данных 
гарантируется трехуровневой системой резервного копирования: в дата-центре и в офисе Bellerage. 
Наша деятельность полностью соответствует требованиям российского законодательства о персональных данных.
Bellerage сертифицирован по стандарту менеджмента качества ISO 9001:2008.

Бизнес-ориентированность
В своей работе Bellerage ориентируется не только на российские стандарты бухгалтерского учета, но и на особенности 
Вашего бизнеса. 
Мы стремимся к построению долгосрочного партнерства и созданию добавленной стоимости для наших клиентов. 
Задача проектной команды – быть проактивными при анализе деятельности компании и подготовке рекомендаций.
Предлагаемые нами решения практичны и учитывают финансовые, налоговые, административные и иные риски.
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ОПИСАНИЕ УСЛУГ
№ Виды услуг Состав услуги

1 Услуги по приему дел

Прием документов, отчетности и данных от Клиента (бухгалтерии Клиента)

Проверка методологии учета и учетной политики на соответствие требованиям российского законодательства 

Установка типовой конфигурации баз 1С: Бухгалтерия и ЗУП 8.3

Получение сертификата ЭЦП для электронной сдачи отчетности через Контур

Организация доступа в систему Банк-Клиент для Bellerage (для просмотра и подготовки документов)

Разработка и согласование с клиентом проектного work-flow

2 Сопровождение банковских операций

Подготовка платежных поручений в системе Банк-Клиент

Обработка банковских выписок

• Финальная авторизация платежа производится Клиентом 

• Запросы на платежи отправляются Клиентом через Bellerage Online

3 Ведение кассовых операций

Подготовка кассовых документов (приходные и расходные кассовые ордера)

Ведение Кассовой Книги

• Сбор первичных документов по кассовым операциям осуществляется Клиентом

4 Обработка входящих первичных документов

Проверка первичных документов на соответствие требованиям законодательства

Отражение документов в учете в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)

Проведение сверок расчетов с поставщиками и подрядчиками

• Сбор первичных документов от контрагентов осуществляется Клиентом

• Копии документов отправляются Клиентом через Bellerage Online

5 Подготовка документов на продажу

Подготовка первичных документов на продажу товаров (Товарная накладная, Счет-фактура, Акт сдачи-приемки 
услуг, УПД) по стандартным формам

• Запросы на подготовку документов на продажу отправляются Клиентом через Bellerage Online 

6
Подготовка авансовых отчетов на основании 

первичных документов, полученных от Клиента

Подготовка авансовых отчетов по стандартным формам

• Сбор первичных документов и одобрение отчетов, предоставляемых сотрудниками, осуществляется Клиентом

5



Bellerage
Услуг финансового аутсорсинга

ОПИСАНИЕ УСЛУГ
№ Виды услуг Состав услуги

7
Расчет заработной платы и страховых налогов; 
кадровое делопроизводство

Расчет заработной платы, подготовка расчетных документов, расчет страховых взносов

Учет премий и компенсаций на основе информации, полученной от Клиента

Учет больничных, отпусков и иных неявок сотрудников на основании информации, полученной от Клиента

Подготовка кадровых документов, связанных с расчетом заработной платы

Клиент несет ответственность за полноту и своевременность предоставления информации через Bellerage Online

Подписание документов у сотрудников производится Клиентом 

Трудовые Книжки сотрудников хранятся у Клиента

8 Ведение бухгалтерского и налогового учета

Ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с РСБУ и требованиями Налогового Кодекса РФ

Ежемесячное закрытие бухгалтерских баз

Клиенту может быть предоставлен удаленный доступ в бухгалтерскую программу в режиме «просмотра»

9
Подготовка и сдача налоговых деклараций и 

иной обязательной отчетности

Подготовка отчетности для налоговых органов и социальных фондов 

Отправка отчетности в электронном виде (оператор – Контур)

10 Представление интересов Клиента в гос. органах

Регулярные (ежегодные) сверки с государственными органами

Подготовка документов для камеральных проверок налоговой инспекцией

Общение с налоговой инспекцией и страховыми фондами по текущим вопросам

Представление интересов Клиента при посещении налоговой инспекции и социальных фондов

11 Подготовка корпоративной отчетности

Подготовка корпоративной отчетности по внутренним стандартам Клиента

Ежемесячный пакет отчетности

Коммуникации со штаб-квартирой по вопросам корпоративной отчетности

6
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Запуск бизнеса
• Исследование рынка и поиск партнеров
• Due Diligence приобретаемых бизнесов и активов
• Регистрация компаний и открытие банковских счетов
• Услуги управляющей компании
• Координация логистических процессов
• Корпоративное страхование

Услуги финансового менеджера/директора
• Управление денежными средствами
• Анализ эффективности и бюджетирование
• Помощь в сборе дебиторской задолженности
• Работа с банковскими инструментами

Персонал
• Подбор персонала
• Визовая поддержка
• Расчет заработной платы
• Кадровое делопроизводство и разработка внутренних 

политик

Юридическое сопровождение
• Подготовка и анализ договоров
• Проверка контрагентов
• Судебные споры
• Трудовое право и защита персональных данных
• Возврат задолженности

Налоговое консультирование
• Налоговое структурирование сделок
• Подготовка к выездным налоговым проверкам и их 

сопровождение
• Трансферное ценообразование
• Подача отчетности по внутригрупповым сделкам, КИК, 

МГК

Аудиторские услуги
• Аудит в соответствии с национальными и 

международными стандартами финансовой отчетности
• Трансформация и консолидация финансовой отчетности
• Налоговый аудит
• Проверка иностранных участников с целью включения в 

реестр МСП

IT-слуги
• Обмен данных с ERP системами
• Автоматизация бизнес-процессов
• Внедрение электронного документооборота
• Поддержка решений 1С, аренда серверов, 

лицензирование
• Автоматизация управленческой отчетности
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узнайте больше о наших услугах на bellerage.com

https://www.bellerage.com/ru/services/
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МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИИ

Александр Быков
Управляющий Партнер в Bellerage с 1999 года

A.Bykov@bellerage.com

Марина Голубенцева
Партнер, налоговый консалтинг и аудит

M.Golubentseva@bellerage.com

Анке Пётцш
Партнер, более 25 лет работы с немецким 

бизнесом
A.Poetzsch@bellerage.com

Джонатан Табб
Партнер, 14 лет CFO и Senior 

Partner в E&Y, Deloitte

J.Tubb@bellerage.com

Чет Боулинг
Партнер, более 20 лет работы в 
консалтинге, основатель Alinga 

Consulting
C.Bowling@bellerage.com

Александр Кацендорн
Партнер, юридическая практика

A.Katzendorn@bellerage.com

Михаил Макешин
Партнер, адвокат

M.Makeshin@bellerage.com
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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КОНТАКТЫ
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Александр Филинов
Директор

+7 915 368 04 25
A.Filinov@bellerage.com

RU | EN

115054, Россия, Москва
ул. Щипок, д. 11, стр. 1 
+7 495 755 55 68
russia@bellerage.com
www.bellerage.com

linkedin.com/company/belleragexlnc

t.me/belleragexlnc

vk.com/Belleragexlnc

www.xlnc.org

скачайте наше Руководство по ведению бизнеса в России

https://t.me/belleragexlnc
https://www.linkedin.com/company/belleragexlnc/
https://vk.com/belleragexlnc
http://www.xlnc.org/locations/bellerage
mailto:A.Filinov@bellerage.com
mailto:russia@bellerage.com
https://www.bellerage.com/ru
http://www.linkedin.com/company/belleragexlnc
https://t.me/belleragexlnc
http://vk.com/Belleragexlnc
http://www.xlnc.org/locations/bellerage/
https://www.bellerage.com/upload/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%92%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf

