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Так, в зависимости от объема учетной работы, руководитель организации может учредить 

бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером; ввести 

в штат должность бухгалтера; вести бухгалтерский учет лично; передать на договорных началах 

ведение бухгалтерского учета бухгалтеру-специалисту, централизованной бухгалтерии или 

специализированной организации [1]. 

Централизованной бухгалтерией или специализированной организацией в последние годы 

пользуется бухгалтерский аутсорсинг. 

Выбор данного вида инструмента организацией можно объяснить тем, что содержание 

бухгалтерского отдела предприятию обходится очень затратно. Для отдела бухгалтерии необходимые 

специальные программы, помещение, постоянное повышение квалификации бухгалтеров и т.д. 

В специализированных же организациях уровень специалистов всегда выше, так как 

аутсорсинговой компании выгодно содержать ценные кадры. 

Данные компании могут осуществлять: бухгалтерский и налоговый учеты, составлять отчеты, 

а также осуществлять полное обслуживание (ежедневный учет, предоставление отчетности за 

временные периоды, создание и проведение первичной документации) [2]. 

В тоже времы сокращаются затраты по заработной плате сотрудников. Для многих 

предприятий это является ключевым фактором в принятии решения о переводе на бухгалтерский 

аутсорсинг. 

Это значительно уменьшает объем документооборота, сокращаются страховые отчисления 

организации в фонд социального страхования, пенсионного обеспечения и фонд обязательного 

медицинского страхования. Переход на этот вид услуги сокращает расходы на выплату своим 

работникам премий и бонусов [3]. 

К бухгалтерскому аутсорсингу чаще всего прибегают небольшие фирмы, которые не 

нуждаются в разветвленной бухгалтерии. Передав бухгалтерскую работу удаленной компании, 

удается не только экономить на оплате труда работникам, но и на установке и обновлении 

специализированных программ. 

Переход на аутсорсинг должен протекать плавно и постепенно. Не надо сразу увольнять 

собственный штат сотрудников, думая, что люди больше не пригодятся. При заключении договоров с 

компанией аутсорсиг необходимо следить за выполнением оговоренных сроков. И, прежде чем 

передавать некоторые полномочия и обязанности другим специалистам – просчитать все риски и 

расходы [4]. 

При заключении договора аутсорсинга необходимо избежагать ряд типичных ошибок: 

нечеткое определение объема оказываемых услуг, формально составленные технические задания и 

формулировки, допускающие двоякое понимание прав и обязанностей сторон. 



Исполнитель никогда не будет надлежащим образом исполнять свои обязательства по 

договору, если предмет договора согласован весьма и весьма в общем плане. И чтобы не терять 

контроль над организацией при передаче ряда ее функций на аутсорсинг, необходимо главное 

организовать систему контроля над действиями самих аутсорсеров. Это может быть достигнуто 

путем оформления периодического отчета, требование которого об его предоставлении прописать 

обязательно в договоре на аутсорсинг [5]. 

На рынке услуг по ведению аутсорсинга в г. Красноярске существуют компании по 

бухгалтерскому сопровождению. Например, компания «Бизнес Элемент», которая создана с целью 

обеспечения комфортного ведения бизнеса. 

Спектр деятельности данной компании достаточно широк. В частности, в области ведения 

бухгалтерского учета, осуществляются: консультации в области бухгалтерского и налогового учетов, 

бухгалтерское сопровождение, а также восстановление бухгалтерской отчетности [6]. 

Другая компания - ЮРФИНАНС. Данная компания позиционирует себя со следующей 

стороны: Во-первых, для обращающихся организаций экономится временя в поиске нужного 

бухгалтера. Здесь предлагается большой штат бухгалтеров под любую специфику бизнеса и сферу 

деятельности. Во-вторых, бухгалтера компании всегда на оперативной связи. В-третьих, вовремя 

сдается и точно формируется отчетность, которая поможет избежать штрафов и вопросов от 

налоговой инспекции. В-четвертых, экономятся средства: стоимость бухгалтерского обслуживания в 

2-3 раза дешевле содержания штатного бухгалтера [7]. 

Успех предприятия будет зависеть от того, какую компанию мы выберем. Предлагается, во-

первых, составить список требований к аутсорсеру. Затем изучить рынок и остановиться на 

нескольких компаниях, которые максимально соответствуют вашим запросам. При выборе 

конкретной аутсорсинговой компании смотреть на следующие критерии: стаж работы, наличие 

солидных клиентов, посмотреть отзывы; наличие необходимой лицензии. И если выбор остановился 

на какой-то конкретной компании, то при заключении договора, лучше провести переговоры, 

уточнить условия сотрудничества [2]. 

Таким образом, такой инструмент ведения бухгалтерского учета, как аутсорсинг, позволяет 

предприятиям оптимизацизировать расходы или избежать чрезмерные траты, улучшить финансовые 

показателии, сэкономить управленческие расходы предприятий. Конечно же, для бизнеса держать 

большой штат сотрудников самое нерентабельное и неэффективное решение. Более рационально 

вынести часть задач на выполнение другой организации, которые на сегодняшний день лишь 

набирают популярность. С выбором может определиться компания, которая работала в разных 

юридических направлениях и имела солидную репутацию. 
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