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С большим успехом применяемые за рубежом услуги по ведению бух-

галтерского учета, иначе говоря, аутсорсинг бухгалтерских услуг, в настоя-

щее время осуществляется и в Российской Федерации. Главной задачей лю-

бого коммерческого предприятия является извлечение прибыли, а сегодняш-

ние условия усиливающейся конкуренции требуют от предприятий эффек-

тивного производства и максимального сокращения затрат. Несмотря на то, 

что задача сокращения затрат занимает первое место среди остальных задач 

предприятия, необходимо помнить, что аутсорсинг предоставляет возмож-

ность быстрой реорганизации деятельности предприятия, а реорганизация, в 

свою очередь, способствует повышению конкурентоспособности. Сегодня 

многим предприятиям включать в постоянный штат бухгалтера порою просто 

нерентабельно: зачастую это связано с сезонностью работы, неравномерной 

загруженностью, малыми оборотами. Исследования показывают, что клиенты 

фирм – аутсорсеров услуг могут снизить свои издержки на 6-10% и одновре-

менно улучшить качество обслуживания потребителей.  

Бухгалтерский аутсорсинг – это передача права на ведение бухгалтер-

ского учета предприятия исполнителю – специализированной организации, 

которая не является штатным сотрудником предприятия. Руководители пред-

приятий могут составить договор об оказании услуг по ведению бухгалтер-

ского учета. Проект договора составляется заказчиком потому, как именно он 

разъясняет свои требования исполнителям. При наличии договора на оказа-

ние аутсорсинговых услуг исполнитель несет полную материальную ответ-

ственность. Решение о передаче ведения бухгалтерского учета аутсорсеру 

должно быть отражено в приказе об учѐтной политике предприятия-

заказчика.  

Фирма – аутсорсер, с которой предприятие заключает договор об оказа-

нии услуг по ведению бухгалтерского учета, должно иметь не менее одного 

работника, отвечающего следующим требованиям, установленным ч. 4 ст.7 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ: во-первых, иметь 

высшее образование; во-вторых, иметь трудовой стаж, непосредственно свя-

занный с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской отчет-

ности или с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти, 

а при отсутствии высшего образования в области бухгалтерского учета и 



 

аудита – не менее пяти лет из последних семи календарных лет; в-третьих, не 

иметь непогашенной судимости в области экономических преступлений [1]. 

Таким образом, возможность передачи права на ведение бухгалтерского 

учѐта специализированным организациям является узаконенной.  

Для заключения договора на предоставление бухгалтерских услуг фир-

мой – аутсорсером необходимо: 

– иметь потребность в главном бухгалтере предприятия не чаще 1–2 раз 

в неделю;  

– иметь предприятию в штате учѐтного работника, который осуществ-

ляет функции по созданию первичных документов, их оформлению и хране-

нию;  

– должны быть созданы необходимые условия работы при работе на 

территории заказчика для представителя фирмы-аутсорсера.  

Стоимость услуг по ведению бухгалтерского учѐта зависит от следую-

щих аспектов деятельности заказчика:  

– система налогообложения, 

– количество хозяйственных операций в месяц, 

– количество сотрудников в штате, 

– другое. 

 

Услуги по ведению бухгалтерского учѐта на аутсорсинг позволяют:  

− сформировать все необходимые бухгалтерские документы,  

– осуществить бухгалтерский и налоговый учет, 

– сформировать и отправить бухгалтерскую отчетность во все контро-

лирующие органы, 

– осуществлять защиту интересов бизнеса перед проверками контроли-

рующих органов фирмой-аутсорсером, 

− снизить риски по представлению недостоверной бухгалтерской и 

налоговой отчѐтности и предъявлению штрафных санкций со стороны кон-

тролирующих органов, 

– осуществить экономию денег на содержании собственной бухгалте-

рии. 

 

Изучение литературных источников показало, что преимуществ пере-

дачи ведения бухгалтерского учета специализированной фирме гораздо 

больше, чем недостатков [4].  

Преимуществами является: 

1.  Профессионализм выполненной работы, т.е. ведением учета будет 

заниматься высококвалифицированный персонал аутсорсинговой фирмы. 

2. Узкая специализация фирмы-аутсорсера. Это позволяет принимать 

решения на высоком профессиональном уровне с высокой надежностью и со-

ответствующим качеством. Помимо этого, исключается какая-либо прерыв-

ность процессов учета, например, при замене сотрудников на время отпуска. 

Как правило, фирма, предлагающая услуги бухгалтерского сопровождения, 



 

заинтересована в качестве. Следовательно, в ее штат входят высококвалифи-

цированные бухгалтера. Это позволяет осуществлять всю работу, связанную с 

бухгалтерским обслуживанием, максимально быстро, но без ущерба для каче-

ства.  

3.  Аутсорсинговая компания полностью содержит рабочее место бух-

галтера и предоставляет информационное обеспечение. Это позволяет сэко-

номить значительную долю денежных средств предприятию-заказчику. 

4. При ведении бухгалтерского учета предприятия ответственность 

полностью возложена на аутсорсинговую фирму.   

5. При возникновении убытков в связи со несвоевременной сдачей от-

четов или при неправильных расчетах аутсорсинговая фирма полностью по-

гашает их за свой счет. 

6. Экономия времени. Руководство предприятия-заказчика услуг может 

сосредоточить свое внимание на развитии фирмы. 

8. Сокращение затрат на персонал, на покупку и постоянное обновление 

программного обеспечения, на обучение, на производственные площади.  

9. Оплата бухгалтерских услуг зависит от объема выполненной работы. 

То есть, стоимость предоставляемых услуг будет значительно ниже.  

 

Недостатками бухгалтерского аутсорсинга являются: 

1. Потеря контроля над собственными ресурсами, над частью дел, 

функций. 

2. Риск утечки информации, в том числе и конфиденциальной. 

3. Сложности с получением сведений о профессиональном уровне под-

готовки специалистов. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что ведение бухгалтерского уче-

та фирмой-аутсорсером является выгодным решением предприятия. Однако 

существуют и такие факторы, имеющие наиболее существенное значение для 

предприятия, чем выгода от сокращения расходов. Примером могут послу-

жить специфические особенности деятельности предприятия, которые не поз-

воляют в полной мере и с наибольшим эффектом использовать аутсорсинг 

бухгалтерского учета, а также наличие необходимости получения оператив-

ной информации для целей управленческого учета.  Если предприятие при-

нимает решение о ведении бухгалтерского учета аутсорсинговой фирмой, то 

необходимо серьезно подойти к выбору фирмы-аутсорсера. Такая фирма 

должна быть надѐжной и иметь перспективы развития.  
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