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В условиях турбулентности на мировых финансовых рынках, а также сокращения спроса и покупательной 
способности населения одними из главных задач бизнеса становятся правильное распределение затрат 
и разумная оптимизация производственных и интеллектуальных мощностей при должном сохранении 
качества. При этом часть функций можно вывести за пределы компании. 

В рамках услуги мы готовы предложить своим клиентам перевести ряд сотрудников в штат ALTHAUS. 
Таким образом, привычный функционал будет закрываться теми же сотрудниками, однако за счет 
сокращения прямых и косвенных затрат можно будет достичь экономии. Благодаря такому переходу и 
опыту ALTHAUS в бюджетировании и планировании, транзитный период для компании будет осуществлен 
в максимально сжатые сроки и без перерывов в производственном процессе.

Данная модель сотрудничества особо популярная в Германии. Центральные офисы таких локомотивов 
мировой экономики, как SIEMENS, OSRAM, MAN уже много лет успешно сотрудничают по программе 
Обратного аутсорсинга с WTS Global. 
В России модель взаимодействия между бизнесами находится на начальных этапах развития, и 
ALTHAUS, являясь эксклюзивным представителем международной консалтинговой сети WTS Global, 
активно перенимает опыт зарубежных коллег для расширения возможности такого сотрудничества на 
российском рынке.
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АНТИКРИЗИСНЫЕ
УСЛУГИ

Ключевые преимущества:

• Отсутствие необходимости поддерживать расходы на том 
же уровне в кризис.

• Поскольку в рамках данной программы ряд сотрудников 
бизнеса переходит в штат ALTHAUS, у компании 
образуется экономия на ряде прямых (ФОТ, страховые 
взносы, питание и т.д.) и косвенных (арендные платежи, 
содержание офисов, затраты на обучение, и т.д.) затрат. 

• Делегирование мощностей позволит перенаправить 
высвободившиеся денежные потоки на поддержание 
бизнеса и его развитие.

• Экспертные группы ALTHAUS в своей работе постоянно 
решают вопросы обширного спектра, в том числе и в 
рамках международного законодательства. 

• Заслуги ALTHAUS неоднократно отмечены ведущими 
рейтинговыми агентствами. 

• Для сотрудников бизнеса, которые в рамках 
Антикризисного партнерства могут быть переведены на 
прямые договорные / трудовые отношения с ALTHAUS, 
это будет возможностью проявить себя в решении 
нестандартных задач и вопросов.

• Делегировать полномочия компании можно в части 
бухгалтерской и налоговой функции, юридической и 
финансовой экспертизы – как по отдельности, так и 
комплексно.

• Кроме того, если вы делегируете ALTHAUS только часть 
функций, вы сможете воспользоваться экспертизой иных 
специалистов на договорной основе, что повысит 
качество и глубину оказываемых услуг.

• Профессиональная ответственность консультантов – 
важнейший атрибут взаимодействия бизнесов в рамках 
партнерства, что принципиально отличает его от 
деятельности внутрикорпоративных департаментов.

• Профессиональная ответственность департаментов 
ALTHAUS застрахована АО «АльфаСтрахование» на сумму 
более 1 000 000 евро. 

Снижение части прямых и 
косвенных затрат

Оптимизация качества

Многопрофильное взаимодействие 
в рамках партнерства

Страховая ответственность

Преемственность команд

http://www.althausgroup.ru


Юридическая функция

Бухгалтерская и налоговая функции:

Ведение налогового учета, подготовка 
документов по запросам ФНС

Правовое сопровождение сделок M&A с 
начала переговоров и до закрытия сделки

Вопросы корпоративного права и 
регулирования корпоративных отношений

Должная проверка (due diligence) в 
различных отраслях права и экономики

Эмиссия ценных бумаг и сделки с ценными 
бумагами

Сделки с результатами интеллектуальной 
деятельности, создание и поддержание 
юридической функции по приобретению 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности

Правовое сопровождение договорной 
работы, консультирование по правовым 
вопросам в области предпринимательской 
деятельности, регистрационные процедуры

Комплексное ведение учета или передача 
любого участка/функции департамента 
финансов (бухгалтерии) (1С, SAP, Ariba)

Текущее налоговое консультирование 
(налоговые, юридические консультации)

Кадровое администрирование, включая 
отчетность по персоналу в ПФР

Аутсорсинг функции главного бухгалтера, 
финансового менеджера/директора

Согласование договоров
(рассмотрение и обращение внимания бизнеса на 
налоговые последствия и налоговые риски) 

Расчет заработной платы, страховых 
взносов и НДФЛ, подготовка ежемесячной и 
ежеквартальной зарплатной отчетности

Взаимодействие с ФНС и Министерством 
Финансов

Подготовка и сдача финансовой, налоговой и 
статистической отчетности

Методологическая поддержка в области 
бухучета и налогов

Функции, которые могут быть делегированы в рамках антикризисного партнерства:

Финансовая функция:

Девиз компании ALTHAUS – «Опережая прогресс». Мы стремимся быть на острие всех нововведений, всегда 
открыты к использованию новых подходов к организации работы, готовы к новым вызовам, стоящим перед 
бизнесом. 

Бюджетирование 

Финансовое моделирование

Оценка эффективности инвестиционных 
проектов

Анализ отраслей и рынков. Проведение 
мониторинга услуг и цен на товары в регионах

Бизнес планирование Подготовка аналитических материалов

Ваши контакты в ALTHAUS

Игорь Смирнов 
Партнер

Департамент корпоративного 
налогообложения

+7 (929) 920-69-55  

igor.smirnov@althausgroup.ru  

Ольга Барбашова
Партнер 

Департамент финансового 
аутсорсинга

+7 (916) 387-31-09

obarbashova@althausgroup.ru 

Илья Смирнов
Партнер, LL.M 

Юридический департамент

+7 (929) 675-88-23

ismirnov@althausgroup.ru  

Елена Шувалова
Директор 

Департамент корпоративных 
финансов

+7 (929) 675-85-11

eshuvalova@althausgroup.ru 
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