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Прайс-лист на аутстаффинг персонала 
 

Наименование 
услуги 

Цена 
в месяц Что входит в стоимость услуги Необходимые 

документы 

Аутстаффинг 
персонала (вывод 

персонала за 
штат) – т.е. 
сотрудник 

официально 
устроен в 
компанию 

исполнителя  

2400 рублей 
за человека 

Кадровое сопровождение: 
o Ведение кадрового учёта (составление и ведение кадровой 

документации, прием, перевод, увольнение сотрудников, 
оформление трудовых договоров, дополнительных 
соглашений, ведение личных дел сотрудников, организация 
хранения персональных данных, ведение трудовых книжек, 
подготовка необходимых отчётов для клиента и 
государственных органов); 

o Отправка уведомлений в УВМ ГУ МВД о заключении / 
расторжении трудового договора с иностранным сотрудником; 

o Решение трудовых споров; 
o Отслеживание изменений в законодательстве РФ. 
Бухгалтерское сопровождение:  
o Расчет всех видов выплат сотрудникам, НДФЛ и страховых 

взносов за сотрудника; 
o Формирование расчетных листков сотрудникам; 
o Подготовка платежных документов по выплатам; 
o Формирование, подача и отслеживание статуса всех отчетов, 

обязательных для работодателей; 
o Возмещение платежей из ФСС; 
o Сверки с ИФНС и внебюджетными фондами; 
o Взаимодействие с государственными органами; 
o Выдача справок работникам. 
Миграционное сопровождение:  
o Аудит миграционных документов; 
o Контроль и информирование заказчика, а также иностранного 

гражданина о сроках действия документов миграционного 
учета; 

o Контроль и информирование заказчика, а также иностранного 
гражданина о сроках действия разрешительных документов 
иностранных работников (продление оплачивается отдельно); 

o Отслеживание и информирование о сроках оплаты 
фиксированного платежа по патенту иностранного гражданина; 

o Информирование иностранного сотрудника о необходимости 
оформления ИНН/СНИЛС. 

Юридическая помощь 
o Юридическая помощь по миграционным вопросам для 

работодателей и иностранных граждан; 
o Правовое сопровождение прохождения проверок со стороны 

государственных органов; 
o Решение трудовых споров. 

• Договор на 
обслуживание; 

• Копии 
уставных 
документов; 

• Копии 
документов 
сотрудников. 

2000 рублей 
от 15 человек 

1800 рублей 
от 50 человек 

1500 рублей 
от 100 

человек 

*Стоимость может изменяться, в зависимости от профиля и количества требуемого персонала. 

 


