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Введение
От авторов
Уважаемые коллеги,
Представляем Вашему вниманию Глоссарий аутсорсинга бизнес-процессов. Это первый
опыт создания единого профессионального словаря, согласованного участниками
российского рынка аутсорсинга бизнес-процессов. Данный документ не является
окончательным. Это первая версия, над совершенствованием которой мы продолжаем
работать. В дальнейшем Глоссарий будет дополняться новыми терминами. Мы будем
рады любым Вашим комментариям и предложениям по его улучшению.
Создание Глоссария - наш первый шаг к выработке единых стандартов в области
аутсорсинга бизнес-процессов в России. Надеемся, экспертиза участников комитета по
BPO, получившая свое отражение в этом словаре, будет полезна Вам в Вашей работе.
С уважением,
Сергей Бучин,
Председатель Комитета по BPO НП «АСТРА»
Генеральный Директор Intercomp GlobalServices

История создания Глоссария
Ввиду существенного роста активности и объемов сектора аутсорсинга бизнес-процессов, а
также увеличения спроса на услуги BPO со стороны крупных и средних российских
предприятий, в начале 2011 года в рамках ассоциации «АСТРА» был создан специальный
комитет по развитию BPO.
Основной целью BPO комитета является развитие и совершенствование российского рынка
аутсорсинга бизнес-процессов, оказание информационной поддержки всем участникам
рынка: как поставщикам, так и заказчикам BPO услуг. В числе приоритетных задач BPO
комитета стоит локализация международного опыта и выработка единых стандартов
оказания аутсорсинговых услуг в России. Создание Глоссария терминов BPO является
первым шагом на пути формализации данных стандартов.
В рабочую группу по подготовке Глоссария терминов BPO вошли представители следующих
компаний:

Формирование Глоссария: методология, источники
В качестве методологии по созданию Глоссария были выбраны дискуссионные заседания
Комитета по ВРО, на которых члены рабочей группы – представители крупнейших
компаний участников рынка услуг аутсорсинга бизнес-процессов, обсуждали предложенные
термины и приходили к единому мнению по каждой формулировке.
Источниками для Глоссария были выбраны российские нормативно-правовыедокументы,
внутренние глоссарии компаний – профессиональных участников рынка услуг аутсорсинга
бизнес-процессов, а также информация из зарубежныхисточников.
Краткий перечень источников:







Федеральный закон "о бухгалтерском учете" от 21.11.1996 N 129-ФЗ;
Гражданский кодекс РФ;
Трудовой кодекс РФ;
ГлоссарийтерминовUS Payroll Glossary of Terms;
ГлоссарийтерминовADP (Glossary ADP Service Terms);
Глоссарий
терминов
Национальной
Аутсорсинговой
Ассоциации
OutsourcingGlossary)

(NOA



Внутренние глоссарии членов Комитета по BPO НП «АСТРА»

Категории терминов
Категория
Вид услуги
Документ
Модель оказания
услуги
Организация
Процесс
Другое

Описание
Конкретные виды услуг аутсорсинга бизнес-процессов
Документ, создаваемый в процессе оказания услуг или
содержащий данные по услуге
Способ реализации услуг по аутсорсингу бизнес-процессов
Компания или представители компаний участников процесса
оказания услуг аутсорсинга бизнес-процессов
Процессы, их компоненты или виды деятельности
Термины, не относящиеся ни к одной из существующих групп
терминов

Глоссарий

№№

Термин (РУС)

Термин (ENG)

Категория

1

Архивирование/
Ведение архива

Archiving

Процесс

Ведение архива
восстановление
необходимости.

Процесс

Проверка, выполняемая компетентным
органом (лицом) с целью обеспечения
независимой
оценки
степени
соответствия проверяемого объекта
установленным требованиям.

Вид услуги

Долгосрочное,
ориентированное
на
результат сотрудничество с внешним
поставщиком
услуг
в
части
деятельностей обычно выполняемых
внутри организации.

Процесс

Передача
одного
или
нескольких
внутренних бизнес-процессов внешнему
провайдеру, который в свою очередь,
владеет,
управляет
и
руководит
выбранными процессами, основываясь
на
определённых
и
измеримых
показателях интенсивности.

Вид услуги

Выполнение на основании договора
процессов ведения бухгалтерского учета
организации с подготовкой финансовой
(бухгалтерской/налоговой/управленческ
ой) отчетности в полном объеме, либо
частично
другой
компанией,
специализирующейся
в
соответствующей области.

2

3

4

5

Аудит

Аутсорсинг

Аутсорсинг
бизнес-процессов

Аутсорсинг
бухгалтерского учета

Audit

Outsourcing

Business
Process
Outsoursing

Outsourcing of
Financial and
Tax Accounting

Трактовка
документов и их
в
случае

6

Аутсорсинг
в области управления
персоналом

Human
Resources
Outsourcing
(HRO)

Вид услуги

Передача на аутсорсинг некоторых
кадровых функций, в том числе и расчет
заработной платы, информационную и
техническую
поддержку,
кадровое
делопроизводство, подбор персонала,
кадровое
администрирование,
подготовка отчетов и аналитических
материалов.

№№

Термин (РУС)

Термин (ENG)

Категория

Трактовка

Вид услуги

Выполнение на основании договора
процессов кадрового делопроизводства
организации,
а
именно:
ведения
трудовых договоров и внутреннего
нормативного
документооборота,
связанного с трудовыми отношениями;
оформления приема и увольнения,
отпусков и командировок, приказов по
персоналу, штатного расписания и
табеля учета рабочего времени, и т.д.
другой компанией, специализирующейся
в соответствующей области.

7

Аутсорсинг
кадрового учета/
кадрового
администрирования/
кадрового
делопроизводства

HR
Administration
Outsourcing

8

Аутсорсинг
расчета заработной
платы

Payroll
Outsourcing

Вид услуги

Выполнение на основании договора
функции по расчету заработной платы и
отчетности, связанной с заработной
платой, (целиком или частично) другой
компанией,
специализирующейся
в
соответствующей области.

9

Аутсорсинг учетных
функций

Outsourcing of
Recordkeeping
Functions

Вид услуги

Аутсорсинг расчета заработной платы,
бухгалтерского учета и кадрового учета.

Организация

Организация, оказывающая услуги по
выполнению
отдельных
бизнеспроцессов другой компании (Заказчика)
и
являющаяся
специалистом
в
соответствующей области.

10

Аутсорсинговая
компания

Outsourcing
Company

11

Аутстаффинг

Outstaffing

Вид услуги

Предоставление специализированным
Поставщиком услуг трудовых ресурсов,
обладающих
соответствующей
компетенцией и профессиональными
навыками, не требующих от Заказчика
заключения с данными исполнителями
индивидуальных
и
коллективных
трудовых договоров в соответствии с
Трудовым кодексом РФ.

12

Бенчмаркинг
(анализ отдельных
показателей)

Benchmarking

Процесс

Сравнение
бизнес
процессов
и
показателей
производительности
компаний одной отрасли, основанное на
анализе
спектра
предоставляемых
услуг,
стоимости
услуг,
качества
предоставления услуг и т.д., со
Стандартами индустрии или Лучшими
Практиками
с
целью
повышения
эффективности
работы,
совершенствования бизнес-процессов, а
также
поддержания
конкурентоспособности
собственной
компании.

№№

Термин (РУС)

Термин (ENG)

Категория

Трактовка

Процесс

Операционная
деятельность,
направленная на достижение целей
организации,
деятельность
по
преобразованию исходных ресурсов или
данных (вход) в результат или продукт
(выход).

Процесс

Система
сбора,
регистрации
и
обобщения информации в денежном
выражении
об
имуществе,
обязательствах организаций
и
их
движении
путем
сплошного,
непрерывного и документального учета
всех хозяйственных операций.

Процесс

Проект по постановке клиента на
обслуживание
в
аутсорсинговой
компании
(переноса
выполнения
функции/процесса
от
текущего
исполнителя(лей)
к
новому
исполнителю). Включает в себя анализ
текущей ситуации, передачу и анализ
документов и данных, баз данных,
настройку информационных систем,
ввод и перенос исходных данных,
организацию
процессов
взаимодействия,
тестовый
расчет/период, обучение участников и
т.д.

13

14

15

Бизнес-процесс

Бухгалтерский учет

Внедрение/
Постановка на
обслуживание

Business
Process

Finance and
Accounting
(F&A)

Implementation
/Setup

16

17

Внутренний аудит

Восстановление
бухгалтерского учета

Internal Audit

Restoration of
Accounting

Процесс

Независимая внутренняя функция по
аудиту процессов и/или расходов
компании, осуществляемая специально
выделенными сотрудниками той же
компании, направленная на анализ и
оценку деятельности организации на
всех её уровнях, с целью извлечения
дополнительной пользы организацией.

Вид услуги

Комплекс мероприятий, направленных
на
приведение
бухгалтерской
и
налоговой
отчетности,
а
также
первичной документации в соответствие
действующему
законодательству
и
внутренним политикам компании.

18

Время поддержки

Support Hours

Процесс

Период времени или часы, когда
поддержка доступна для клиентов.
Обычно это часы работы службы
поддержки.

19

Время предоставления
услуги

Service Hour

Другое

Согласованный период времени, когда
отдельная
услуга
должна
быть
доступна.

№№

Термин (РУС)

Термин (ENG)

Категория

Трактовка

20

Время реакции

Response Time

Другое

Период времени с момента регистрации
обращения до момента начала работ
специалиста
компании
Поставщика
Услуг (прибытие нарабочее место
пользователя,
либо
удаленное
подключение
к
рабочему
месту
пользователя,
либо
обращение
к
клиенту
сцелью
получения
дополнительной
информации и т. д.) в пределах времени
предоставления услуги.

21

Время решения
запроса

Solution Time

Процесс

Период времени с момента регистрации
запроса до времени его разрешения,
подтвержденного клиентом.

Организация

Получатель товаров или услуг. Заказчик
для Поставщика услуг — это человек,
группа людей или организация, которая
определяет и согласовывает целевые
показатели уровня услуги.

Документ

Запрос
перед
тендером
на
первоначальные
предложения
в
стандартной форме у потенциальных
поставщиков из общего списка.

22

Заказчик

Customer

23

Запрос на получение
информации

Request for
Information
(RFI)

24

Запрос на получение
коммерческого
предложения

Request for
Proposal(RFP)

Документ

Первичный
документ,
который
отправляется
поставщикам
для
составления
коммерческого
предложения
на
предоставление
продуктов и услуг. Как правило,
содержит следующую информацию:
краткое описание компании Заказчика,
цели и задачи компании Заказчика при
передаче функций на аутсорсинг,
описание передаваемых функций на
аутсорсинг
и
всей
необходимой
информации о них.

25

Запуск в эксплуатацию

Go Live

Процесс

Переход от тестового режима оказания
услуги
к
регулярному
обслуживанию/начало
регулярного
обслуживания.

26

Заработная плата до
вычетов налогов

Grosspay

Процесс

Заработная плата до вычетов налогов,
удержаний и т.д.

27

Заработная плата
после вычетов

Netpay

Процесс

Заработная плата после
налогов, удержаний и т.д.

28

Зарплатные данные
сотрудника

Employee
Payroll Data

Другое

Данные о начислениях и удержаниях
заработной платы сотрудника.

№№

Термин (РУС)

Термин (ENG)

Категория

Трактовка

Организация

Реализация
внутренних
функций
компании без привлечения стороннего
провайдера, с выделением отдельной
бизнес единицы из структуры компании
(внутренний поставщик). Централизация
непрофильных бизнес функций на базе
одной организации в группе компаний.
Термин
иногда
используется
для
описания процесса противоположного
переходу на аутсорсинг (отказ от услуг
аутсорсинг провайдера и реализация
процесса внутри компании).

Процесс

Передача полного комплекса ИТ-услуг
внешнему провайдеру: разработка ПО,
прикладное
управление,
служба
техподдержки, управление проблемами
и изменениями и т.п.

29

30

Инсорсинг/внутренний
поставщик

Insourcing /
Internal
Provider

ИТ аутсорсинг

Information
Technology
Process
Outsourcing
(ITO)

вычетов

Привлечение
внешних
ресурсов,
которые специализируются в области
управления персоналом и обладают
соответствующим опытом, знаниями,
техническими
средствами,
для
выполнения всех или части ключевых
функций по управлению человеческим
капиталом компании. Заказчик только
формулирует
задачи
перед
поставщиком услуг. При этом право
контроля, способ выполнения задачи,
ответственность
за
достигнутый
результат ложится на поставщика услуг.

31

Кадровый аутсорсинг

HR Outsourcing

Процесс

32

Карточка сотрудника

Employee Card/
Employee File

Другое

Персональные данные
электронном виде.

Другое

Ключевые
компетенции
которые
позволяют
ей
конкурентного преимущества.
той же нише рынка разные
могут
иметь
разные
способности.

33

Ключевые
компетенции

Core
competence

сотрудника

в

компании,
достигать
В одной и
компании
ключевые

34

Ключевые показатели
эффективности

Key
Performance
Indicators

Другое

Система
ключевых
индикаторов
(финансовые
и
нефинансовые
показатели),
которые
помогают
измерить
эффективность
и
результативность
достижения
поставленных
целей
проекта
или
организации.

35

Конечный
пользователь

End User

Организация

Организация, которая получает услуги
от сторонней компании. Не всегда
Заказчик.

36

Ко-сорсинг

Co-sourcing

Процесс

Одновременное выполнение бизнесфункций, как внутренним персоналом,
так и внешними ресурсами.

№№

Термин (РУС)

Термин (ENG)

Категория

Трактовка

37

Коэффициент
окупаемости
инвестиций

Другое

Отношение прибыли или убытков к
инвестированной сумме. Один из
основных
показателей
доходности/убыточности
аутсорсинг
проекта.

Вид услуги

Долгосрочное
предоставление
персонала, оформленного в штат
компании-провайдера, с возможностью в
последующем
оформления
используемого
персонала
в
штат
компании
клиента.
В
течение
лизингового
периода
численность
компании клиента не увеличивается.

38

Лизинг персонала

ROI (Return On
Investment)

Personal
Leasing

39

40

41

Лучшие практики

Мульти-сорсинг

Общая стоимость
владения

Best Practice

Multi-sourcing

Total Cost of
Ownership
(TCO)

Другое

Техника,
метод,
процесс,
вид
деятельности,
вознаграждение
или
награда, которые являются наиболее
эффективными
для
достижения
конкретного результата, чем другие
техники, методы, процессы и т.п. при
определенных условиях.

Процесс

Практика, при которой в отдельных
аутсорсинговых
контрактах
устанавливается для выбранных услуг
или бизнес-процессов использование
лучших в своем классе тактических
подходов и конкурентных условий.

Другое

Финансовый показатель, помогающий
Заказчикам
и
руководителям
предприятий
оценить
прямые
и
косвенные затраты на программное
обеспечение
и
техническое
оборудование. Является одним из
методов учета по полным затратам.

Модель
оказания
услуги

Централизованное
подразделение,
которое
специализируется
на
эффективном
ведении
стандартизированной транзакционной и
управленческой деятельности. Рабочие
в ОЦО выполняют операции для всех
организаций и подразделений в группе
компаний.
Первоначальная цель добиться повышения эффективности и
сокращениязатрат
на
реализацию
внутренних процессов.

42

Общий центр
обслуживания /
Каптивный центр

Shared Service
Centre (SSC)

43

Оказание регулярных
услуг

Regular Service
provision

Процесс

Процесс оказания услуг по аутсорсингу в
соответствии с SLA после реализации
всех необходимых подготовительных
шагов.

№№

Термин (РУС)

Термин (ENG)

Категория

Трактовка

Другое

Свободная
экономическая
зона;
компании
из
других
стран,
зарегистрированные в оффшорной зоне,
имеют налоговые и иные льготы.

Процесс

Процесс предварительной настройки
программного обеспечения для расчета
заработной платы в соответствии с
требованиями заказчика.

Другое

Перечень
данных,
включая
дату
рождения сотрудника, его паспортные
данные, порядок обращения которых
регулируется
федеральным
законодательством.

44

Оффшор

45

Первоначальная
настройка программы
по расчету заработной
платы

46

Персональные данные

Offshore

Payroll Set-up

Personal Data

47

48

49

Подрядчик /
Поставщик /
Поставщик услуг

Поиск и подбор
персонала

Полный цикл

Provider /
Service
Provider

Recruitment

End to End
Process

Организация

Физическое или юридическое лицо,
которое
согласовывает
целевые
показатели услуги и предоставляет
услуги.

Вид услуги

Процесс
поиска
и
найма
соответствующего
требованиям
вакансии кандидата (в самой компании
или за её пределами) в кратчайшие
сроки и с наименьшими затратами.

Процесс

Бизнес-процесс полного цикла, который
имеет начало и конец. На практике
часто бывает сложно определить
начало и конец процесса, так как он
может быть связан с другими бизнеспроцессами и вытекать из них, решение
необходимо принимать в зависимости от
контекста.

Модель
оказания
услуги

Портал самообслуживания сотрудника
использует web-приложение, которое
обеспечивает сотрудников доступом к их
личным данным и информацией по
расчету заработной платы. Портал
используется в зависимости от ситуации
как для чтения информации, так и для
внесения
(обновления)
данных
напрямую в web-приложение. Обычно в
данном приложении есть управление
доступом
и
последовательностью
операций
на
основе
ролей
пользователей.

Портал
самообслуживания
для работника и
работодателя

ESS/MSS
(Employee selfservice/
Manager selfservice)

51

Почасовая оплата

Times
Pent

Другое

Ценовая политика при предоставлении
услуги,
когда
её
стоимость
определяется
на
основании
потраченного времени и труда.

№№

Термин (РУС)

Термин (ENG)

Категория

Трактовка

52

Прием на работу

Hiring

Процесс

Процесс приема на работу сотрудника.

53

Программное
обеспечение как
услуга

Software as a
Service (SaaS)

Модель
оказания
услуги

Модель продажи ПО, при которой
поставщик предоставляет Заказчикам
удаленный доступ к ПО на условиях
аренды.

Другое

Список параметров, характеризующих
процессы Заказчика, передаваемые на
аутсорсинг, влияющие на объем и
стоимость процесса.

50

54

Профиль клиента

Client Profile

55

Процедура расчета
заработной платы

Payroll
Procedure

Процесс

Прописанные ежедневные обязанности
клиента и поставщика услуг, такие как
ввод различных данных, обязательные
услуги поставщика, график выполнения
работ.

56

Процесс перехода

Transition

Процесс

Перевод операций из компании-клиента
или из компании текущего поставщика к
новому поставщику услуг.

Организация

Физическое лицо либо юридическое
лицо (организация), вступившее в
трудовые отношения с работником. В
случаях,
предусмотренных
федеральными законами, в качестве
работодателя может выступать иной
субъект, наделенный правом заключать
трудовые договоры.

Документ

Документ, который получает работник в
качестве уведомления о начислениях и
удержаниях по заработной плате и о
выплаченных средствах. Обычно в
расчётном листе расписывается общая
сумма зарплаты, все налоги и прочие
отчисления, которые вычитаются из
общей суммы (суммы-брутто), чтобы
получить
чистую
сумму
платежа.
Обычно это печатный документ, но
может быть и электронный.

Документ

Документ, регламентирующий порядок
взаимодействия Поставщика услуг и
Заказчика в рамках оказания регулярных
услуг.

57

Работодатель

Employer

58

Расчетный листок

59

Регламент
взаимодействия

60

Регламентированные
отчеты

Statutory
Reports

Другое

Отчеты,
предусмотренные
законодательством (например, отчеты в
налоговую инспекцию).

61

Резервное
копирование

Backup

Процесс

Копирование данных с целью их защиты
от
нарушения
целостности
или
доступности оригинала.

№№

Термин (РУС)

Термин (ENG)

Категория

Трактовка

Система управления
персоналом

HRIS (Human
Resource
Information
System) /
HRMS (Human
Resource
Management
System)

Другое

Интегрированное
программное
обеспечение для управления кадрами,
которое охватывает основной объем
HR-функций. Включает в себя учет
кадров, расчет заработной платы и
пособий, поиск персонала и прием на
работу,
обучение,
управление
временем, контроль выполнения работ,
систему самообслуживания сотрудника
и предоставление отчетности.

62

Payslip

63

Служба поддержки

Helpdesk

Другое

Инфраструктура
для
поддержки
клиентов
посредством
телефонной
связи, электронной почты, интернет
коммуникаций и т.д.

64

Соглашение об уровне
предоставления услуг

Service Level
Agreement

Документ

Соглашение между Поставщиком услуг
и Заказчиком об уровне оказания услуги.
Этот
документ
описывает
услугу,
указывает зоны ответственности сторон,
фиксирует
эксплуатационные
требования,
уровни
поддержки,
процедуру
разрешения
споров,
структуру управления, а также принципы
обслуживания в случае изменения
объема и вида работ. Основная функция
- формализация качества оказания
услуги.

65

Сотрудник / Работник

Employee

Организаци
я

Физическое
лицо,
вступившее
в
трудовые отношения с работодателем.

66

Табель учета
отработанного
времени

Timesheet

Документ

Табель используется для ведения учета
отработанного сотрудником времени и
последующего
расчета
заработной
платы.

67

Трудовое
законодательство

Labour Related
Regulations

Другое

Законы
и
нормативные
акты
регулирующие трудовые отношения
между сотрудником и работодателем.

68

Увольнение

Firing

Процесс

Расторжение трудового договора между
сотрудником и работодателем.

69

Уполномоченные
контактные лица
Заказчика

Сlients's
Authorized
Contact Persons

Организаци
я

Сотрудники заказчика, уполномоченные
совершать определенные действия по
договору
и
имеющие
доступ
к
определенным данным.

70

Управление рисками

Risk
Management

Процесс

Проводимые оценка и распознавание
рисков на всех стадиях рабочего
процесса,
а
также
принятие
соответствующих
мер,
призванных
обойти или смягчить данные риски.

71

Управленческая
отчетность

Management
Reporting

Документ

Отчетность,
предоставляемая
на
регулярной основе
или по запросу,
управлению компании-клиента.

№№

Термин (РУС)

Термин (ENG)

Категория

Трактовка

72

Уровень
предоставления услуги

Servicelevel

Другое

Фактические
значения
показателей
качества оказанной услуги.

Учет рабочего вемени

Time and
Attendance

Процесс

Система
определения
и
учета
фактической
продолжительности
рабочего времени, включая переработки
и гибкий график.

73

74

75

76

Файлирование

Фиксированная цена

Функция «Главного
Бухгалтера»

Filing

Fixed Cost
Model

Chief
Accountant
Function

Процесс

Каталогизированная сортировка данных
для обеспечения сохранности.

Другое

Фиксированная цена - это такая ценовая
политика при предоставлении услуги,
когда ее стоимость не меняется в
зависимости от потраченного времени и
труда.

Вид услуги

Услуга,
оказываемая
сторонним
провайдером,
по
организации
постановки и ведения бухгалтерского,
налогового и управленческого учета и
закрытия
отчётных
периодов
с
составлением баланса предприятия и
необходимой отчётности, по оказанию
методологической помощи персоналу
предприятия
по
проблемам
бухгалтерского учета и контроля; по
формированию расчетов заработной
платы,
начислений
и
отчислений
налогов и сборов в бюджет; по
организации
своевременного
и
корректного оформления первичной
бухгалтерской
документации;
по
проведению
анализа
договорных
обязательств клиента с точки зрения
финансово-юридических и налоговых
последствий;
по
работе
по
предупреждению
недостач
и
противоречащих
закону
расходов
финансовых и товарно-материальных
ценностей; по анализу взаиморасчетов с
контрагентами;
по
составлению
корпоративной
отчетности
для
компании-клиента,
по
соблюдению
должностных инструкций сотрудниками
бухгалтерии предприятия и т.д.

77

Целевой показатель
уровня услуги

Service Level
Target

Другое

Обязательства, зафиксированные в
Договоре
на
оказание
Услуг,
соблюдение
которых
обеспечит
соответствие предоставляемой услуги
требованиям бизнеса.

№№

Термин (РУС)

Термин (ENG)

Категория

Трактовка

Организаци
я

Специализированный вычислительный
центр для предоставления услуг по
размещению
оборудования
аренды
вычислительных
мощностей
и
подключения к каналам Интернета,
соответствующий
требованиям
по
доступности,
непрерывности,
безопасности.

78

Центр обработки
данных

Data Center

79

Центр обработки
вызовов / Контактный
центр

Call Center

Организаци
я

Организация
или
бизнес-единица,
которая обрабатывает входящие и
исходящие обращения с целью решения
и
предоставления
ответной
информации.

80

Электронная
отчетность

E-reporting

Другое

Предоставление отчетов в электронной
форме через программное приложение.

81

Электронные платежи

Electronic Bank
Payment

Другое

Перевод денежных средств с помощью
электронной коммуникации.

82

Электронный
расчетный лист

E-pay Slip

Другое

Предоставление расчетных листков в
электронном виде (в качестве замены
бумажному варианту).

