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“Мы находим решения и реализуем технологии
способствующие повышению эффективности
и обеспечивающие развитие вашего бизнеса”

О компании 

Услуги и цены 
Аутстаффинг персонала
Аутсорсинг кадрового делопроизводства
и расчета заработной платы
Документы для иностранных граждан
Подбор персонала

Контакты 
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Генеральный директор Колодеева Светлана
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“Лучшие решения - сумма 
практического опыта,
технологий, которые мы постоянно
совершенствуем,
интереса к задаче и желания достичь 
высоких результатов”

О компании
Единый Центр Кадров - аккредитованное частное агентство занятости.

Более
10 лет

Экспертиза в области
управления человеческими
ресурсами.

70 компаний Сотрудничают с нами
более 7 лет.

Свыше
11.000

10.000.000
рублей

Сотрудников трудоустроено
с 2008 года. 

Профессиональные
риски застрахованы.

Мы начали свой профессиональный путь в 2008 году, в одном из 
прекраснейших пригородов Петербурга -  Петергофе. Гармония и атмосфера 
этого места вдохновляет нас к постоянному развитию и бережному 
партнерству. В поисках лучших решений для наших клиентов мы ежедневно 
расширяем и углубляем свою экспертизу. Каждый наш сотрудник - увлеченный 
своим делом профессионал, который любит то, чем занимается и 
заинтересован делиться своим опытом.

Соучредитель компании Михаил Хуторецкий
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“Сокращаем расходы компаний
на содержание штата, 
заработную плату и налоги”

Аутстаффинг
Экономия до 30% в год
Сократите отчисления в пенсионный фонд и налоговую, а также уменьшите 
налогооблагаемую базу, списав затраты на аутстаффинг персонала в расходы.

Снижение нагрузки
на отдел кадров

Юридические гарантии отсутствия штрафов
за нарушение трудового, налогового

и миграционного законодательств

Выведем персонал вашей компании за штат, взяв оформление трудовых отношений
 и ведение кадрового и бухгалтерского сопровождения на себя

Оптимизация налоговых
и прочих отчислений  

Отдел кадров Беляева Лариса

Выполнение
работ

Заказчик

Работник

Трудовые 
отношения

Юридическая ответственность
Расчет и оплата всех налогов

и отчислений

Выплата
зарплаты

Договор предоставления 
персонала

Аккредитованное агентство персонала
ЕДИНЫЙ ЦЕНТР КАДРОВ
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Расчет стоимости при осуществлении трудовой деятельности на основании патента в Санкт-Петербурге.

Количество работников

Наименование

Кол-во работников Стоимость услуги за 1 работника

 Стоимость

1 работник

Стоимость услуг исполнителя1 2 000 рублей

- пенсионное страхование 22% 4 180 рублей

- социальное страхование 1,8% 342 рубля

Счет без НДС

Сумма НДС (20%)

19 000 рублейЗ/п работника в месяц
Минимальный уровень з/п в СПб, при полной ставке, составляет 
18 000 рублей/в месяц

Выплата аванса и з/п на карту работнику по зарплатному проекту    19 000 рублей  
вычетом обязательных платежей и услуг исполнителя.

- страховой взнос от несчастных случаев 0,2% 38 рублей
(зависит от тарифа принимающей стороны)

Взносы: Обязательные страховые взносы рассчитываются от з/п сотрудников.

1 Стоимость услуг исполнителя зависит от количества 
передаваемого персонала:

**   Бесплатный миграционный аудит документов всех сотрудников.

***  Включено в стоимость услуг: расчет заработной платы, 
        уведомления контролирующих органов, отправка трудового 
        договора в УВМ ГУ МВД России по СПб и ЛО в соответствии 
        со 115-ФЗ. Начисление и уплата налогов и взносов, отпускных, 
        сдача отчетности, справки 2-НДФЛ, кадровое делопроизводство, 
        контроль оплаты патентов и сроков действия патентов.

**** Вся сумма по договору в соответствии
        с п.п.19 п.1 ст.264 гл.25 НК РФ подлежит включению в расходы
        и уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

1-10 2000 рублей
11-20 1900 рублей
21-40 1800 рублей
Свыше 40 от 950 рублей
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Аутстаффинг

Итого счет с НДС (20%)

25 560 рублей

5 112 рубля 

30 672 рубля 
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“Полный комплекс функций - 
от приема на работу до увольнения”

Аутсорсинг КДП и расчета заработной
платы
Экономьте до 20% внедрив наш опыт в ваш бизнес.
от 1100 руб./мес. за сотрудника

АВС

Точные 
расчеты

Налоговая
оптимизация

Полная
ответственность 

Всегда вовремя,
без ошибок     

Персональное решение
чтобы не платить 
чрезмерных налогов

Являемся членом ассоциации
профессиональных 
бухгалтеров

За все расчеты

Бухгалтерия Ветрова Наталья

Трудовые
отношения

Кадровое делопроизводство
Производство расчетов з/п

Расчет, сдача отчетности
и оплата налогов и отчислений

Первичные 
документы

Административные 
расходы

Заказчик

Работник

Аккредитованное агентство персонала
ЕДИНЫЙ ЦЕНТР КАДРОВ
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“Наша главная ценность - результаты, 
которых достигают наши клиенты”

Оформление документов иностранным
гражданам
Гражданам Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдовы, Азербайджана 

Патент на работу "под ключ" 27.500 рублей 
Оформление сопутствующих документов - бесплатно 

  

Отдел документации Каренина Марина

Консультация миграционного
адвоката

Миграционный аудит

Медицинская страховка

Курьерское обслуживание
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* в стоимость патента не входит авансовый платеж НДФЛ 4000 руб.  
в стоимость патента входит тест на COVID
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18 000

12 000 

22 000 

22 000 

18 000 

12 000

16 000

20 000

16 000

10 000

10 000

20 000

14 000

8 000

8 000

18 000

18 000

14 000

Подбор персонала

Экономия средств - исключите расходы
на использование поисковых
и информационных ресурсов, а также 
рабочее время рекрутера.

Быстрый подбор сотрудников
- средний срок закрытия вакансии 
составляет от 3-х до 15-ти рабочих дней.

Гарантия качественного результата
- мы бесплатно заменим сотрудника
в течение оговоренного срока.

Сконцентрированный 
практический опыт - группа 
профессионалов для решения задач поиска
персонала.

Уборщики, работники благоустройства 

*Стоимость указана за одного сотрудника.

Линейный персонал до 5 чел. 6-15 чел. 16 и более

Складские работники

Производственный персонал, подсобные рабочие

Квалифицированные рабочие

Сфера торговли

Общественное питание

От линейного сотрудника до топ-менеджера.

Отдел подбора персонала Гимадеева Екатерина
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Подбор персонала

50 000 45 000

30 000

30 000

40 000

35 000

40 000

35 000

40 000 35 000

25 000

35 000

30 000

35 000

1 сотрудник 2-5 сотрудников

Объединяя усилия нужных людей.

1 Стоимость подбора персонала зависит от: 
- профессиональной сферы, требований к образованию, опыту и навыкам сотрудника 

- условий найма (уровень з/п, наличие соц.пакета и дополнительных мотивирующих 
  факторов, местоположения и транспортной доступности, графика работы)

- количества необходимых сотрудников

* Гарантийный период составляет от 7 до 60 календарных дней.  В течение этого срока мы 
обязуемся выполнить однократно бесплатную замену трудоустроенного сотрудника.

** Стоимость указана с учетом НДС.

Специалисты среднего звена

Стоимость указана за одного сотрудника. 

Инженерно-технический персонал

Административные позиции

Бухгалтерия и финансы

Работа с клиентами

Управление персоналом

Логистика и транспорт

Продающие менеджеры

Руководящие сотрудники
В зависимости от сферы вашего бизнеса и объема ответственности, 
который предполагает открытая у вас позиция мы согласуем гонорар
за нашу работу. Обыкновенно эта цифра находится в диапазоне:
от 45 000 до 90 000 рублей за одного сотрудника.

Редкие специалисты
В эту категорию попадают вакансии с нестандартными требованиями, узкие
специалисты, а также категории профессий в отношении которых очень 
высокая конкуренция на рынке труда (например программисты).
Стоимость поиска и подбора таких специалистов - от 35 000 до 80 000 рублей 
за одного сотрудника.
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Контакты

“Для нас важно не просто выполнить задачу, 
поставленную перед нами заказчиком, 
но и обеспечить максимальное соотношение
полезности/затрат нашего сотрудничества”

Главный офис:
198516 Санкт-Петербург, Петергоф, 
Санкт-Петербургский пр., д. 60, оф. 416

Доп. офис по обслуживанию юридических лиц:
191011 Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 2, оф. 405

Телефон:
+7 (812) 426-11-01

Режим работы:
Пн-Пт 09:00-18:00

Email:
i@eck.ru

Юридический отдел Деревянко Ирина


