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Аннотация: в статье раскрывается понятие «бухгалтерский аутсор-

синг». Как отмечает автор, он рассматривается как один из способов бухгал-

терского обеспечения деятельности коммерческих организаций. Раскрываются 

его особенности, а также преимущества и недостатки. Делается вывод о це-

лесообразности перехода на бухгалтерский аутсорсинг. 
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Аутсорсинг бухгалтерии является частью аутсорсинга бизнес-процессов. 

Он подразумевает вынесение функций бухгалтерии, связанных с организацией, 

ведением учета, составлением отчетности организации за пределы компании, 

для передачи исполнителю. Многие зарубежные специалисты в области аутсор-

синга отмечают, что вместе с передачей определенных финансовых функций, 

выполнение которых происходит в ежедневном режиме, обычно передается и 

управление всеми функциями и процессами. 

В отличии от разовых бухгалтерских услуг, которые оказываются внеш-

ними исполнителями, бухгалтерский аутсорсинг является взаимодействием, при 

котором сторонняя компания включается в бизнес-процессы компании 
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заказчика, как рабочее подразделение, оставаясь при этом организационно и 

юридически самостоятельным лицом. Помимо этого, отличие бухгалтерского 

аутсорсинга от разовых бухгалтерских услуг – это то, что разовые услуги имеют 

эпизодический характер, а аутсорсинг бухгалтерии – это стратегия развития на 

длительную перспективу, которая влечет за собой глобальную перестройку биз-

нес-процессов внутри самой компании. 

Противоположную форму бухгалтерского обеспечения как привлечение 

бухгалтера, который не находится в штате организации нельзя относить к аут-

сорсингу бухгалтерии, поскольку «приходящий бухгалтер» является физическим 

лицом и в большинстве случаев не может иметь собственной экосистемы, кото-

рая необходима для работы и обеспечения бизнес процессов, а также лишен мно-

гих других возможностей специализированной компании. Если учесть равную 

нагрузку и сопоставив качество работы, то специализированные организации 

имеют несомненное преимущество перед индивидуальными профессиональ-

ными бухгалтерами. 

Тем не менее аутсорсинг финансовых функций и услуг является одним из 

самых сложных форм, которые существуют в аутсорсинге бизнес-процессов. 

Дело в том, что, причиной этому является управление несколькими бизнес-про-

цессами одновременно, что очень часто приводит к нехватке управленческого 

опыта руководителям. К тому же, аутсорсинг финансовых функций, связанных с 

управлением финансами, отчетностью и учетом на предприятии подразумевает 

прямой доступ аутсорсера к ценным сведениям и документам, которые представ-

ляют собой профессиональную и коммерческую тайну. 

Огромным препятствием на пути к привлечению сторонних исполнителей в 

Российской Федерации является неготовность руководителей предприятий пол-

ностью доверить закрытую информацию внешним организациям. И несмотря на 

все это, в предоставляемой информации и документах, как правило, тайн не со-

держится, но выйти за пределы своих границ довольно непросто. 

В целом успех применения бухгалтерского аутсорсинга зависит в большей 

степени от вовлечения в процесс всех имеющих отношение к нему сотрудников 
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предприятия. Недопонимание, сокрытие и искажение информации могут очень 

серьезно помешать в процессе переходного периода или вообще осложнить до-

стижение намеченной цели. 

При выборе партнера нужно руководствоваться в первую очередь стратеги-

ческими целями, а не стоимостью услуг. Довольно много как западных, так и 

отечественных экспертов считают оптимальный вариант, когда сумма услуг не 

превышает 15 процентов от общей выручки компании. Тем самым, у обоих сто-

рон будет взаимопонимание, заинтересованность в долгосрочном сотрудниче-

стве. Чаще всего, в договоре с аутсорсинговой организацией прописываются 

определенные пункты ответственности сторон. На сегодняшний день довольно 

многие организации, которые предоставляют бухгалтерские услуги имеют стра-

ховку на случай форс-мажорных обстоятельств, таким образом бизнесмен за-

страхован от ошибок со стороны аутсорсинговой компании. Если же ведением 

организации занимается фрилансер, владелец предприятия должен осознавать, 

что за все риски он будет отвечать единолично. 

Помимо рисков, бухгалтерский аутсорсинг имеет достаточно много преиму-

ществ, таких как: 

1. Штат квалифицированных сотрудников. 

2. Рекомендации аудиторских компаний. 

3. Ежегодные сверки с налоговой инспекцией. 

4. Цены ниже на 40% чем сотрудник в штате. 

5. Экономия на фонде оплаты труда до 50%. 

6. Экономия на бухгалтерских и правовых программах. 

7. Экономия собственного времени. 

8. Доступность бухгалтерии все рабочие дни. 

9. Возможность удаленного доступа к бухгалтерским программам на базе 

своей организации. 

10. Снижение рисков мошенничества. 

11. Отсутствие болезней, декретов и отпусков. 
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Подводя итоги отметим один из наиболее важных пунктов, такого как цено-

образование. Система ценообразования, на сегодняшний день, остается непонят-

ной и непрозрачной для потенциальных клиентов. Это является одним из факто-

ров сдерживающих рост рынка бухгалтерских услуг в России в целом. 

Клиенты часто сравнивают уровень зарплаты бухгалтера в штате с ценой, 

выставленной аутсорсинговой компанией и на основании этого принимают ре-

шение о том, стоит ли переходить на бухгалтерский аутсорсинг. 

Решение о переходе на бухгалтерский аутсорсинг в целом лежит на руково-

дителе организации. Стоит учитывать организационно-правовую форму пред-

приятия, систему налогообложения, вид экономической деятельности и на осно-

вании этого решать, стоит ли переходить от штатного бухгалтера к сторонней 

организации, предоставляющей бухгалтерское сопровождение. 
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