
ВЫХОД НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ



РЕШЕНИЕ ПЕРВОЕ

Поиск  агента на локальных рынках

Компания-клиент передает поиск агента на аутсорсинг компании-партнеру. Агент становится

полноценным сотрудником компании-клиента,  развивает бизнес и продажи на территории,

выстраивает дилерскую сеть, налаживает связь с конечными потребителями. Компания-партнер 

выполняет всю административную и бухгалтерскую работу, связанную с деятельностью

сотрудника в незнакомой стране, берет на себя все законодательные риски. 

Преимущества для клиента

- Глубокое понимание  особенностей локального рынка, возможность  контролировать 

эффективность работы агента 

- Сокращение затрат средств и времени по сравнению с самостоятельным поиском

- Широкий географический охват позволяет работать в нескольких странах одновременно

- Возможность сосредоточиться на активном развитии бизнеса и увеличении прибыли 



РЕШЕНИЕ ВТОРОЕ

Аутсорсинг функции работодателя

Компания-клиент нанимает сотрудников через компанию-партнера, которое выполняет функцию

официального работодателя и несет ответственность за ведение платёжных

ведомостей, трудовых книжек, оплату налогов, оформление страховок персонала и др.

Преимущества для клиента

- Вознаграждение агентству за предоставленные услуги меньше, чем учреждение 

юридического лица в стране

- Сокращение затрат на оплату труда HR-сотрудников, бухгалтерии

- Широкий географический охват позволяет работать в нескольких странах одновременно
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РЕШЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Аутсорсинг  расчета заработных плат. 

Компания-клиент нанимает персонал через компанию-партнера, которое занимается

начислением заработных плат сотрудников

Преимущества для клиента

- Сокращение затрат  на самостоятельное начисление зарплат (до 20%)

- Эффективное  управление затратами, возможность застраховать себя от законодательных  

рисков и непредвиденных потерь

- Возможность сосредоточиться на развитии бизнеса и увеличении прибыли  

- Оперативность и экономия времени



Компания-партнер компании-клиента также оказывает 

ряд дополнительных услуг:

- иммиграционные услуги

- оплата счетов

- комплексная бизнес-поддержка персонала: мобильная связь, аренда офиса, автомобиль и 

другие дополнительные расходы

По сути, компания-партнер выполняет функции back -офиса для экспортеров.



ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

УСЛУГ ПРИ ЭКСПОРТЕ В 

ПОЛЬШУ



МИНМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ/ОДИН 

СОТРУДНИК/ОДИН МЕСЯЦ 



МАКСИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ/ОДИН 

СОТРУДНИК/ОДИН МЕСЯЦ 



НАЛОГИ В ПОЛЬШЕ

«На удержание» - платит
сотрудник

«На начисление» - платит 
компания

1. Income tax - 18%,32%/налог на 
доходы физических лиц

2. Retirement insurance -
9,76%/пенсионное страхование

3. Disability pension insurance -
1,50%/пенсия по инвалидности 

4. Health insurance - 9%/ 
медицинское страхование

5. Illness insurance-2,45%/оплата 
больничных

1. Retirement insurance -
9,76%/пенсионное страхование

2. Disability pension insurance -
6,50%/пенсия по инвалидности

3. Accident insurance - 0,67%-
3,86%(1,2%)/страхование от 
несчастного случая

4. Pension Fund -
1,5%/негосударственное 
пенсионное страхование

5. Labour Fund 
2,45%/профсоюзные взносы

6. Employee benefit fund -
0,10%/бонусный фонд



СТРАНЫ, ГДЕ МОЖНО НАЧАТЬ БИЗНЕС ПРЯМО 

СЕЙЧАС

Армения, Азербайджан, Беларусь, Чешская 
Республика, Эстония, Грузия, Венгрия, 
Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Молдова, 
Монголия, Польша, Румыния, Россия, Словакия, 
Словения, Таджикистан, Турция, Туркменистан, 
Англия, Узбекистан.



Все интересующие Вас вопросы Вы можете задать:

+380-44-359-0350 

e-mail: mn@acumen.pro

www.acumen.pro


