
YIT Outsources Payroll to Accountor Russia  

We are delighted to announce that from September 01, 2018 Accountor Russia will 

start providing YIT with payroll services for over 1,300 people they employ in Russia.  

Timo Matinpalo, Accountor Russia General Director, commented: 

“It is great to further deepen the cooperation between two major Finnish companies, 

both very experienced and committed to staying in the Russian market. We are very 

pleased to see that businesses can experience the advantages of outsourcing, both 

when the market is booming but also during more challenging times. Drawing from over 

25 years of presence in Russia, Accountor will take good care of YIT and, no doubt, 

make it another satisfied customer.” 

Teemu Helppolainen, Head of Housing Russia, YIT also commented: 

“Specific services outsourcing like payroll is a good way to be more efficient. Due to our 

strategy we implement smart ways of working in our daily activities and rely on 

professionals where it is applicable. We are glad to have Accountor as our business 

partner and feel confident about the smooth cooperation in future”. 

YIT is the largest construction company in Finland and a major player in Northern 

Europe. The company specializes in developing and building apartments, business 

premises as well as major infrastructure. YIT is present in 11 countries (Finland, Russia, 

Scandinavian and Baltic countries, the Czech Republic, Slovakia and Poland) and has 

been operating for more than 50 years in Russia where it is the largest foreign company 

in the residential construction sector. The group units operate in 7 regions: Moscow, 

Moscow Region, St. Petersburg, Yekaterinburg, Tyumen, Rostov-on-Don, and Kazan. 

Accountor is one of the largest outsourcing service providers in Russia and the largest 

financial and HR service company in Northern Europe. We provide a full range of 

financial, administration, and legal services that help our clients to focus on business 

development while we take care of day-to-day routine tasks. We started our operations 

in Russia in 1992, and we have been among the top-rated in our field ever since. In 

2017, Accountor Russia was ranked in the Expert Rating Agency list as follows: 

+ TOP-10 accounting and payroll outsourcing companies in Russia; 

+ TOP-10 financial and legal consulting companies in Russia. 
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YIT передаёт расчёт заработной платы на аутсорсинг 

в Аккаунтор 

Мы рады сообщить, что с 1 сентября 2018 года Аккаунтор начал предоставлять услуги 

расчёта заработной платы компании YIT, у которой в России более 1300 работников.  

Тимо Матинпало, Генеральный директор Аккаунтор Россия:  

«Здорово закрепить сотрудничество между двумя крупными финскими компаниями, 

очень опытными и стремящимися остаться на российском рынке. Мы очень разы, что 

компании могут ощутить преимущества аутсорсинга, как во время бурного роста рынка, 

так и в более сложные времена. Имея за плечами более 25 лет работы в России, 

Аккаунтор позаботится о YIT и, несомненно, сделает его ещё одним довольным клиентом.» 

Теему Хелпполайнен, руководитель бизнес-сегмента «Жилищное строительство, Россия» в 

компании YIT: 

«Аутсорсинг отдельных направлений, таких как расчет заработной платы, – хороший 

способ повышения эффективности. В соответствии с нашей стратегией мы внедряем 

умные методы работы в своей ежедневной деятельности и полагаемся на 

профессионалов, где это возможно. Мы рады, что Аккаунтор стал нашим деловым 

партнёром и уверены в том, что наше сотрудничество будет успешным». 

YIT является крупнейшей строительной компанией в Финляндии и крупным игроком на 

рынке Северной Европы. Компания занимается девелопментом и строительством жилья, 

коммерческих помещений, а также возведением сложных объектов инфраструктуры. 

Концерн YIT представлен в 11 странах (Финляндия, Россия, скандинавские и балтийские 

страны, Чехия, Словакия и Польша) и более 50 лет ведет свою деятельность в России, где 

является крупнейшей иностранной строительной компанией в сфере жилищного 

строительства. Региональные подразделения концерна работают в Москве и Московсой 

области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону и Казани.  

Аккаунтор – один из крупнейших провайдеров аутсорсинговых услуг в России и 

крупнейшая компания в Северной Европы в сфере финансовых услуг и расчёта 

заработной платы. Мы предоставляем полный спектр финансовых, административных и 

юридических услуг, которые помогают нашим клиентам фокусироваться на развитии 

своего бизнеса, пока мы выполняем ежедневными рутинными задачами. Мы работаем в 

России с 1992 года и с тех пор являемся одним из лидеров в своей сфере. Компания 

Аккаунтор Россия входит в списки ТОП-10 компаний в сферах аутсорсинга бухгалтерского 

учёта и расчёта заработной платы, компаний в сфере финансового и юридического 

консалтинга согласно оценке рейтингового агентства «Эксперт РА».  
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