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Слово «аутсорсинг» образовано из двух английских слов – out source, ко-

торые дословно переводятся как «внешний источник», при этом в своем ны-

нешнем значении аутсорсинг подразумевает передачу части функций и задач 

сторонней компании. 

Аутсорсинг бухгалтерских услуг – передача ведения бухгалтерского учета 

организации сторонним специалистам. Делается это для оптимизации бизнес-

процессов – компания получает возможность сконцентрироваться на основном 

бизнесе, снизить финансовые риски и, что немаловажно, сократить финансовые 

затраты. 

Иногда аутсорсинг бухгалтерии путают с привлечением внештатного бух-

галтера. Это в корне неверно, поскольку аутсорсинг представляет собой пере-

дачу регулярных функций, а внештатный бухгалтер в основном выполняет эпи-

зодические задачи. В России первые компании, оказывающие услуги по про-

фессиональному бухгалтерскому аутсорсингу, появились в начале 2000. 
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Виды бухгалтерского аутсорсинга 

Условно можно выделить четыре вида бухгалтерского аутсорсинга: 

1. Бухгалтерское консультирование – самый простой из них, обычно при-

меняется в том случае, когда возникает необходимость контроля деятельности 

штатных бухгалтеров. 

2. Выборочный аутсорсинг. Под ним понимают передачу на аутсорсинг 

отдельных функций бухгалтерии: расчет заработной платы, подготовка стати-

стической отчетности, подача налоговой декларации. При этом ряд взаимосвя-

занных функций выполняется компанией самостоятельно. 

3. Полный аутсорсинг – это полное бухгалтерское обслуживание компании 

сторонней организацией. При выборе этого вида организация вполне может 

обойтись без штатной бухгалтерии, поскольку все ее функции возьмет на себя 

компания-аутсорсер. 

4. Ведение учета от лица главного бухгалтера с предоставлением права 

подписи в документах бухгалтерского и налогового учета. Минусом такого ре-

шения является полное отсутствие контроля над деятельностью аутсорсера. 

Передача части бухгалтерских функций, а тем более бухгалтерского учета 

полностью на аутсорсинг – серьезный шаг для любой компании. Поэтому руко-

водитель должен четко понимать все преимущества и недостатки такого реше-

ния [1]. 

Преимущества передачи бухгалтерии на аутсорсинг 

Передача бухгалтерских услуг на аутсорсинг имеет ряд существенных 

преимуществ перед наличием штатного бухгалтера или внештатного приходя-

щего сотрудника: 

1. Снижение затрат на содержание бухгалтерии. Для работы даже одно-

го штатного бухгалтера требуется оборудованное рабочее место, предполагаю-

щее наличие компьютера, телефона и другой оргтехники, покупку и установку 

бухгалтерских программ. При аутсорсинге у специалиста уже имеется все не-

обходимое, включая программное обеспечение, а значит, лишних затрат не по-

следует. 
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Еще один пункт снижения затрат – возможность вписать услуги организа-

ции-аутсорсера в расходы, НДС в этом случае принимается к вычету. Переход 

на аутсорсинг способен снизить затраты в среднем на 25–30%. 

2. Качество услуг. Поскольку в компаниях, специализирующихся на 

предоставлении бухгалтерских услуг, все бизнес-процессы давно уже отработа-

ны, то и решение как сложных, так и рутинных вопросов происходит гораздо 

быстрее. При этом аутсорсер предлагает своему клиенту одновременную под-

держку нескольких специалистов, находящихся у него в штате: юристов, спе-

циалистов по налоговому праву и трудовому законодательству. 

3. Ответственность за результат. В случае передачи бухучета на аут-

сорсинг компания защищена положениями договора, по которому аутсорсер 

несет ответственность за причинение вреда при оказании бухгалтерских услуг в 

результате ошибок, упущений, утраты и повреждения документов, непреднаме-

ренного нарушения законодательства. 

4. Конфиденциальность. Поскольку аутсорсер и его клиент являются биз-

нес-партнерами, чьи интересы должны совпадать, то между ними заключается 

соглашение о сохранении в тайне любой информации, полученной в связи с ис-

полнением договора, во избежание потерь и нанесения ущерба интересам кли-

ента. 

Риски аутсорсинга бухгалтерского учета 

При несомненных преимуществах бухгалтерского аутсорсинга следует 

знать и о связанных с ним рисках: 

1. Риск потери репутации. Он может быть связан с неудовлетворительным 

оказанием услуг компанией-аутсорсером. 

2. Риск утечки информации. При передаче учетных функций сторонней 

организации, так или иначе, существует проблема безопасности, связанная с 

утратой конфиденциальности. 

3. Операционный риск. Также может быть вызван некомпетентностью аут-

сорсера или использованием им несовершенных технологий. 
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4. Риск снижения оперативности реагирования. В некоторых случаях 

возможно запоздалое реагирование на появление проблем в бухучете. 

5. Кадровый риск. С 1 января 2016 года вступили в силу положения Феде-

рального закона от 05.05.14 №116-ФЗ, в которых прописаны условия и порядок 

заимствования персонала у других работодателей. В частности, была введена 

новая статья 56.1 ТК РФ, в которой содержится определение заемного труда. 

Данная норма гласит: заемный труд – это труд, осуществляемый работником по 

распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем физи-

ческого лица или юридического лица, не являющихся работодателем данного 

работника. Получается, что при заемном труде работодатель передает своих ра-

ботников в подчинение сторонних физических лиц или организаций. То есть, 

заемный труд является той формой труда, которая используется при договоре 

аутстаффинга. Получается, сфера применения аутстаффинга существенно огра-

ничена. Правомерным в настоящее время остается только классический бухгал-

терский аутсорсинг [2]. 

Чтобы избежать возникновения этих рисков, рекомендуется очень тща-

тельно подходить к выбору компании-аутсорсера, а при заключении договора 

на обслуживание учитывать в нем все возможные нюансы. 

Цены на аутсорсинг бухгалтерии 

Цена на услуги аутсорсинга бухгалтерии в разных компаниях может фор-

мироваться по-разному. Наиболее распространенным способом является расчет 

стоимости в зависимости от системы налогообложения и количества хозяй-

ственных операций в периоде. Обычно за расчетный период принимается один 

месяц (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Примерная стоимость услуг по ведению бухгалтерского учета  

(аутсорсинг) в Москве [3] 

Количество 

 документов 

 в месяц 

Общая система 

налогообложения 

без начисления ЗП и 

ведения кадрового 

учета 

УСН 15% 

без начисления ЗП и 

ведения кадрового 

учета 

УСН 6% 

без начисления ЗП и 

ведения кадрового 

учета 
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до 10 7 000 руб. 5 000 руб. 2 500 руб. 

до 30 12 000 руб. 10 000 руб. 6 000 руб. 

до 50 17 000 руб. 15 000 руб. 8 000 руб. 

до 100 22 000 руб. 20 000 руб. 10 000 руб. 

до 200 27 000 руб. 25 000 руб. 14 000 руб. 

Расчет з/п и отчисление 

с ФОТ, формирование и 

сдача в государственные 

внебюджетные 

 фонды 

500 руб./чел. 

 ежемесячно 

500 руб./чел.  

ежемесячно 

500 руб./чел.  

ежемесячно 

 

Аутсорсинг учетных функций эффективен для предприятий любого мас-

штаба. Для начинающих и малых бизнесменов речь часто идет даже не об оп-

тимизации, а фактически – о выживании. У таких предпринимателей может 

просто не быть средств, чтобы принять в штат квалифицированного бухгалтера. 

А ошибки в исчислении налогов и последующие санкции могут быстро довести 

бизнесмена-новичка до разорения. 

Для среднего и крупного бизнеса проблема, конечно, не стоит так остро. 

Эти компании имеют возможность содержать штатную бухгалтерию, однако 

вопросы, связанные с профессионализмом сотрудников и оптимизацией затрат, 

важны и для них. 

Что касается цены, то для малого и среднего бизнеса аутсорсинг, как пра-

вило, обходится дешевле, чем содержание штатной бухгалтерии. Для крупных 

компаний с большим количеством видов деятельности цена на обслуживание 

определяется индивидуально, но и здесь сторонам обычно удается прийти к 

взаимовыгодному соглашению [4]. 

Часто на предприятиях работники ведут безответственный и неправиль-

ный бухгалтерский учет. Поэтому восстановление кадрового учета здесь будет 

нерациональным. Чтобы сделать кадровый учет с нуля, следует выполнить сле-

дующие задачи. 

Аутсорсинг бухгалтерских услуг стремительно набирает популярность на 

территории России. Если раньше владельцы бизнеса боялись доверять свою 

бухгалтерию сторонним компаниям, то теперь они охотно отдают их на аутсор-

синг. Такая деятельность полностью застрахована от рисков. Над составлением 
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и ведением бухгалтерской документации работают профессиональные бухгал-

теры. 

Стоимость бухгалтерии на аутсорсинге в любом случае меньше, чем со-

держание бухгалтерии в компании, при этом эффективность одного бухгалтера 

в штате будет меньше, чем команды бухгалтеров на аутсорсинге за ту же стои-

мость. 

Таким образом, бухгалтерский аутсорсинг лучше штатного бухгалтера. 

Отдав работу на аутсорсинг, можно сосредоточиться на выполнении других, 

более важных задач, направленных на общее развитие и улучшение своей про-

дукции или надежности работ. 
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