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Объект исследования  финансово-хозяйственная деятельность ООО «Бизнес 

Инновации Консалтинг».  

Предмет исследования  организация ведения бухгалтерского учета для ком-

паний-заказчиков в ООО «Бизнес Инновации Консалтинг». 

Цель исследования  разработка рекомендаций по совершенствованию орга-

низации бухгалтерского учета в условиях аутсорсинга в ООО «Бизнес Инновации 

Консалтинг». 

В работе проанализированы теоретические аспекты бухгалтерского аутсорсин-

га, рассмотрены организационно-экономическая характеристика и проблемы аут-
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Разработаны рекомендации по результатам проведенного исследования. Прак-

тическая значимость работы заключается в том, что разработанные рекомендации 

позволят организациям, оказывающим услуги ведения бухгалтерского учета по-

высить качество обслуживания клиентов в области бухгалтерских услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшим фактором успешного развития бизнеса в условиях глобализации 

становится менеджмент. Компаниям среднего и малого бизнеса необходимо 

найти свое место на новом этапе развития конкуренции. Один из методов – пред-

ложить себя в качестве стратегических партнеров для транснациональных компа-

ний и других крупных компаний. Другой метод – привлекать для решения задач 

своего развития внешних исполнителей путем передачи последним для выполне-

ния непрофильных для себя работ. 

Поэтому возникают новые технологии менеджмента корпораций, которые 

позволяют повысить эффективность их деятельности. Одной из таких моделей 

управления является аутсорсинг. 

Однозначного определения термина «аутсорсинг» (от английского out– внеш-

ний и source – источник, ресурс) в российской практике пока нет. Существуют 

разнообразные точки зрения на аутсорсинг, отражающие различные грани поня-

тия. В специальной литературе встречаются, например, следующие определения 

аутсорсинга  – передача организацией, на основании договора, определённых ви-

дов или функций производственной предпринимательской деятельности другой 

компании, действующей в нужной области. Аутсорсинг позволяет повысить эф-

фективность выполнения определенных функций в области информационных 

технологий, снабжения и поставок, обслуживания, финансов, обеспечения персо-

налом и производства. Компания-заказчик может, используя аутсорсинг второ-

степенных функций, сконцентрироваться на тех функциях, которые свойственны 

именно ей, на своей специфике. В отличие от субподряда, аутсорсинг – это стра-

тегия управления компанией, а не просто вид партнерского взаимодействия, он 

предполагает определенную реструктуризацию внутрикорпоративных процессов 

и внешних отношений компании. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Постепенно в России создается инфраструктура, позволяющая более свободно 

выбирать внешние пути решения внутренних проблем. Особенно заметно стало 

развитие различных видов аутсорсинга после кризиса 1998 года, когда многие 

компании подсчитали свои затраты на содержание замкнутого бизнес-цикла. 

Для многих российских компаний актуальна проблема модернизации произ-

водственных мощностей, обновления модельного ряда, продвижения продукции. 

Ресурсов, в первую очередь кадровых и финансовых на это остро не хватает. В 

этих условиях необходимо получить средства для развития приоритетных 

направлений. Одним из эффективных методов в этом случае является заключение 

аутсорсинговых контрактов. 

Но все же важной проблемой в настоящее время остается несовершенство рос-

сийского законодательства, сложность в толковании тех или иных нормативных 

актов, не устоявшаяся, часто меняющаяся налоговая система, что осложняет рабо-

ту многих частных предприятий. Для реализации аутсорсинговых контрактов не 

создано законодательной основы, не хватает теоретических знаний. Поэтому 

практическое применение аутсорсинга не просто затруднено, но и для многих 

специалистов вообще непонятно. 

Таким образом тема, выбранная для исследования в настоящий момент, явля-

ется актуальной. 

Объект исследования финансово-хозяйственная деятельность ООО «Бизнес 

Инновации Консалтинг».  

Предмет исследования организация ведения бухгалтерского учета для ком-

панийзаказчиков в ООО «Бизнес Инновации Консалтинг». 

Цель исследования  разработка рекомендаций по совершенствованию орга-

низации бухгалтерского учета в условиях аутсорсинга в ООО «Бизнес Инновации 

Консалтинг». 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать ряд задач: 
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1) изучить порядок ведения бухгалтерского учета в компаниях-заказчиках бух-

галтерских услуг в ООО «Бизнес Инновации Консалтинг»; 

2) выявить проблемы организации бухгалтерского учета для компаний-

заказчиков в ООО «Бизнес Инновации Консалтинг»; 

3) рассмотреть пути совершенствования бухгалтерского аутсорсинга 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг»; 

4) сформулировать рекомендации по совершенствованию договорных отно-

шений с компаниями-заказчиками в ООО «Бизнес Инновации Консалтинг». 

Данная проблематика исследуется в трудах таких ученых и экономистов, как 

Волынкиной М.В., Гохберга М.Я., Ильенковой С.Д., а так же зарубежных авторов 

Бернеса В., Дорантеса Д., Кларка Д. и другие периодические специализированные 

издания. 

Информационная база работы представлена нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, учебные пособия и научно-практические комментарии 

современных специалистов, статьи периодической печати, Интернет-ресурсы. 

Источниками конкретной информации для проведения исследования 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» стали учредительные документы, учетная 

политика, формы бухгалтерской отчетности за 2016-2018 годы, договор на оказа-

ние бухгалтерских услуг. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АУТСОРСИНГА В БУХГАЛТЕРСКОМ 

УЧЕТЕ 

 

1.1 Понятие, роль и значение аутсорсинга в системе бухгалтерского учета 

 

Исследуя научную литературу, мною выявлено, основной концепцией являет-

ся разделение функций предприятия на основные и второстепенные, и последую-

щая передача второстепенных функций внешней организации, которая специали-

зируется на этих функциях и более результативно решает поставленные перед ней 

задачи. Часто аутсорсинг анализируется как инструмент сокращения затрат, а 

также способ, дающий предприятию возможность сконцентрировать свое внима-

ние на основных видах деятельности. Пригодными для аутсорсинга считаются 

новейшие технологии, дающие организации конкурентные преимущества. Не ре-

комендуется передавать на аутсорсинг стратегическое развитие предприятия, по-

строение и развитие архитектуры, бизнес процессы, которые имеют стратегиче-

ское значение и представляют собой ключевые компетенции предприятия. 

Аутсорсинг  – передача организацией, на основании договора, определённых 

видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой 

компании, действующей в нужной области. 

Причины применения аутсорсинга: 

1) стремление сосредоточить ресурсы собственного предприятия на прибыли  

профильных бизнес-процессов, в рамках которых создается основная продукция; 

2) повышение качества услуг; 

3) отсутствие или недостаток собственных квалифицированных специалистов; 

4) получение доступа к новым передовым технологиям и техническим знани-

ям; 

5) снижение расходов. 

Так же принято считать, антонимом термина «аутсорсинг» является понятие 

«инсорсинг» – передача новых функций на выполнение внутренним подразделе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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ниям предприятия или расширение деятельности подразделений для дополни-

тельной загрузки имеющихся мощностей или активов. Примерами инсорсинга 

может служить использование базы данных клиентов, полученной при продажах 

определенного вида товара для продаж или продвижения другого товара, сдача в 

аренду незадействованных в производстве площадей.  

Основываясь на разработанных на сегодняшний день, можем сказать, сектор 

аутсорсинга остаётся весьма неизученным. В России аутсорсинг развит еще нет 

так мощно, как в остальном мире. Аутсорсинговые услуги, которые предоставля-

ют организации, как правило, ещё не выделили эту деятельность в отдельное 

направление. Однако, тенденция увеличения спроса на аутсорсинг в России с 

каждым годом набирает обороты и схожа с мировой. Основными клиентами аут-

сорсинговых компаний являются: 

1) малые предприятия, ограниченные в ресурсах; 

2) крупные компании и банки;  

3) представительства зарубежных компаний и совместные предприятия, у ко-

торых есть опыт использования аутсорсинга; 

4) государственные организации, заинтересованные в привлечении квалифи-

цированных специалистов. 

Аутсоринг впервые стал развиваться в России с 80-90 годов прошлого века, 

который на текущую дату постепенно выходит на мировые тенденции. Однако 

России значительно отстает от развитых стран по оказываемым услугам. Не глав-

ные направления аутсорсинга бизнес-процессов представлены на рисунке 1. 

При этом существует ряд факторов применения аутсорсинга. В России отсут-

ствуют аутсорсинговых компаний, уровень которых соответствовал бы запросам 

зарубежных компаний и банков. На рынке в России существует лишь небольшое 

количество компаний, занимающихся аутсорсингом, потому что мало компаний с 

устойчивой репутацией. Несовершенство законов в Российской Федерации не га-

рантирует компаниям, желающим пойти на аутсорсинг выполнения условий до-

говора на оказание бухгалтерских услуг компаниями с неустойчивой репутацией. 
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Компании прибегают к аутсорсингу, из-за небольшого рыночного предложения 

внешних исполнителей компаниям, иногда приходится обращаться к конкурен-

там, а при передаче слишком важных полномочий стороннему агенту может по-

явиться новый конкурент, хорошо знакомый с данным сектором бизнеса [18]. 

 

 

Рисунок 1 – Направления развития аутсорсинга не ключевых бизнес-процессов 

в России 

 

Аутсорсинг – с момента введения в практику дает возможность сказать, что в 

современном мире доступно любым организациям использовать аутсорсонг, ко-

торые представлен на с на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Использование аутсорсинга  

 



14 

 

Главная задача аутсорсинга – это повышение эффективность деятельности ор-

ганизации. Принцип аутсорсинг таков, что если компании не могут выполнять ка-

кие либо внутренние процессы, то она может обратится к специалистам облада-

ющим определёнными компетенциями в этой сфере деятельности. 

Достоинства, какие приобретает фирма при передаче посторонним учрежде-

ниям: 

1) увеличение рентабельности бизнеса, сокращение себестоимости функций, 

передаваемых аутсорсеру (уменьшает цену из-за результата массовой продажи 

знаний и умений, а с иной – гарантирует свойство функций); 

2) сосредоточение стараний на основном предприятии; 

3) привлечение постороннего навыка (аутсорсер работает в конкретном виде 

деятельности и обслуживает большое количество фирм, что дает возможность 

грамотно разобраться в абсолютно всех нынешних проблемах и применять при-

обретенное на практике); 

4) доступ к новым технологиям (компания аутсорсер содержит больше стиму-

лов и способностей с целью получения и изучение новейших технологий деятель-

ности, то что в рамках иных компаниях способен являться невыгодным); 

5) безопасность и устойчивость (аутсорсер дает ответственность за исполняе-

мую работу в соответствии с договором, а в некоторых случаях наделен правом 

неразглашения данные о клиенте); 

6) эластичность масштабов коммерции (присутствия повышении (уменьше-

нии) масштабов коммерции предприятию станет принимать (увольнять) работни-

ков, снижение расходов на семинар и вебинары для сотрудников работающих в 

штате организации, на обновление программного обеспечения различных плат-

форм используемых в организациях, снижение расходов на уплату налогов и т.д. 

Для аутсорсера рост или сокращение масштабов бизнеса клиента означает лишь 

пересмотр стоимости услуг); 

7) предоставление ответственности из-за осуществление определенной функ-

ции (политика диверсификации риска среди компанией и аутсорсером) [19]. 
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К количеству рисков, снижающих результат от передачи трудов и услуг по-

сторонним организациям, принадлежит: 

1) повышение рабочих расходов; 

2) снижение производительности работы в ключевых типах деятельности; 

3) утрата контролирования над своими ресурсами, отстранение управления с 

доли работы фирмы; 

4) потеря конфиденциальной информации; 

5) правовые риски; 

6) опасность вывода за свои пределы слишком многих видов компетенций и 

лишения части собственных ресурсов и возможностей (в таких случаях компания 

рискует утратить виды деятельности, которые могут обеспечить ей конкурентные 

преимущества); 

7) опасность банкротства аутсорсера (что обусловливает дополнительные про-

блемы по поиску другого аутсорсера и передаче ему всех дел). 

Способность применения аутсорсинга состоит в следующем: 

1) возникает вероятность уменьшить расходы издержки на развитие; 

2) появляется вероятность привлечения высококачественной зоне ответствен-

ности в сфере формирования, применения постороннего навыка и этапы решения 

проблем; 

3) снижение расходов на операции, сокращение себестоимости функций, пе-

редаваемых на аутсорсинг; 

4) увеличение доходности денежных средств; 

5) форсирование увеличения прибыли; 

6) вероятность сконцентрироваться на основной деятельности, а не на второ-

степенных и обеспечивающих процессах; 

7) увеличение производительности работы из-за результата сосредоточения на 

главных направлениях и более эффективного использования живого труда; 

8) доступ к ресурсам и фондам, которые отсутствуют в присутствии  (высоко-

профессиональный кадровый состав, экономические, информационные средства, 
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производственные средства), доступ к новым технологиям; сокращение связи с 

индивидуальными факторами приостановки предпринимательскими действиями 

(заболевание работников, разногласие)[20]. 

Перспективными областями использования аутсорсинговых компаний имеют 

все шансы быть: 

1) маркетинг (изучение, наблюдение, рекламное объявление, маркетинг и др.); 

2) логистика (проверка, осмотр грузов, подбор перевозчиков, аренда, помеще-

ние); 

3) руководством автотранспортным средством (обслуживание транспортиров-

ки пассажиров);  

4) недвижимое имущество и производственные силы (столовые, клининг, 

охранное предприятие); 

5) управление (типографическое обслуживание, почта, канцелярия, консульта-

ции и обучение, бухгалтерский учет и др.); 

6) обслуживание (деятельность согласно жалобам, телефонная помощь, ин-

формационные системы обслуживания); 

7) капитал (оплата заработной платы, платежи, бухгалтерское сопровождение); 

8) штат. 

Момент передачи определенных функций на аутсорсинг включает в себя не-

сколько этапов: 

1) цель передачи функций на аутсорсинг; 

2) анализ собственных возможностей компании; 

3) анализ возможностей потенциальных компаний-аутсорсеров; 

4) подготовка решения; 

5) анализ и оценка рисков; 

6) принятие решения об использовании аутсорсинга. 

7) В первоначальном периоде создаются количественные (снижение операци-

онных затрат, увеличение доходности и др.) и качественные (результат конку-
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рентноспособных преимуществ, доступ к новейшим технологиям и др.) цели 

применения аутсорсинга. 

Второй период – исследования цены работы и услуг, которые подразумевают в 

привлечение аутсорсинга и существовали легкодоступны с целью компании.  

На третьем периоде происходит отбор организаций аутсорсеров оказывающих 

бухгалтерских услуги, мониторинг цен за оказываемые услуги и их динамика за 

определенный период времени. Так же изучается конкурентоспособность на рын-

ке, происходит изучение репутации выбранной организации аутсорсера, анализи-

руется финансовая отчетность, так как необходимо оценить качество аутсорсин-

говых организаций по оказанию бухгалтерских услуг.  

Четвертый период –происходит оценка возможностей организации для пере-

дачи на аутсорсинг и предложений аутсорсеров. На данном этапе заканчивается 

выбор наилучшего аутсорсера для компании. 

В нашей работе, рассмотрим статью Стельмачук В. А., считается, что на сего-

дняшний день все больше руководителей экономических субъектов считают, что 

передав ведение определенных функции на аутсорсинг, компании добьются 

наибольшей экономической эффективности. 

На ведение бухгалтерского учета, а именно на аутсорсинг, идут не только ма-

лый и средний бизнес, но и крупные компании так как: 

1) при передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета сторонним ор-

ганизациям, компании получают экономию средств, времени, трудовые ресурсы 

используя для решения более важных задач компании, а так же надлежащий сер-

вис. 

2) при передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета сторонним ор-

ганизациям, компании избавляют себя от возможных рисков, связанных 

с ошибками или неточностями в учете.  

Примерами успешного применения аутсорсинга в России могут служить:  

1) аутсорсинг маркетинговых функций: Coca-Cola, ОАО «Сбербанк России» 

и др.;  
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2) аутсорсинг производственных функций: ОАО «Российские железные доро-

ги», а также ряд международных корпораций, построивших заводы в России, та-

ких как Nissan и др.;  

3) IT-аутсорсинг: ОАО СК «Альянс» и др.;  

4) аутсорсинг логистических функций: ОАО «Газпром» и др.; 

5) аутсорсинг учетных функций: Adidas и др. 

Благодаря появлению бухгалтерского аутсорсинга в России появилось каче-

ственное, оперативное и экономически выгодное оказание бухгалтерских услуг и 

ведение финансово-хозяйственной жизнедеятельности организации. 

Основными критериями передачи определенных функции на ведение бухгал-

терского учета являются: 

1) получение экономической выгоды (то есть выгоды превышают расходы над 

стоимостью привлечение аутсорсера на ведение бухгалтерского учета); 

2) выбор квалифицированных специалистов; 

3) ответственность, правильность и конфиденциальность за ведение бухгал-

терского учета заказчика. 

Таким образом, в ближайшие годы основными тенденциями развития россий-

ского рынка учетных функций станут: 

1) укрупнение компаний – аутсорсеров, в том числе за счет слияний 

и поглощений, для реализации эффекта масштаба; 

2) усиление специализации компаний – аутсорсеров, поиск ими ключевых 

компетенций в узких областях бухгалтерского аутсорсинга;      

3) возрастание роли государственного сектора в формировании спроса на 

услуги аутсорсеров;  

4) совершенствование законодательной и нормативной базы для повышения 

степени доверия к аутсорсингу [22]. 

А.Л. Зубанов выделяет актуальность проблемы, исследования и разработки 

эффективных моделей и инструментов поддержки аутсорсинговых услуг в сфере 

бухгалтерского учета. 
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При определении понятия аутсорсинг в период развития появляются новые 

понятия данного слова, отражающие исторические особенности формирования 

рынка аутсорсинга и некоторые отдельные стороны данного вида оказания услуг, 

такие как: 

1) трансляция подрядчику определенных функций компании; 

2) стратегия управления компанией, нацеленная на трансляцию ведения функ-

ционально необходимых функций; 

3) использование чужих ресурсов для выполнения деятельности (использова-

ние собственного ресурсами и персоналом); 

4) специализированная деятельность (комплекс услуг для решения задач по 

автоматизации и информатизации деятельности и инженерного обеспечения од-

ной компании, предоставляемый другой компанией); 

5) метод увеличения эффективности функционирования компании за счет всех 

усилий; 

6) метод оптимизации жизнедеятельности организации филиалов компании на 

договорной основе с аутсорсерами, для передачи непрофильных, вспомогатель-

ных функций и сосредоточения усилий на основной деятельности с соответству-

ющим сокращением персонала предприятия, занятого выполнением непрофиль-

ной, вспомогательной функции. 

Дж. Хейвуд Брайан под аутсорсингом понимает передачу сторонней организа-

ции конкретных вопросов, предпринимательство-функция как правило никак не 

представляющих составляющих главной работы фирмы, однако обязательны для 

полноценного функционирования бизнеса. Это имеет все шансы разработки, про-

изводства, технической поддержки, обслуживания, администрирования, даже 

продаж высококвалифицированными специалистами сторонней фирмы. Около 

представления аутсорсинга никак не оказываются одноразовые работы, произво-

димым подрядчиком согласно договору или субконтрактам [23]. 

Для экономии расходов организации обращаются к аутсорсерам, по итогам ко-

торой не нужно будет нанимать сотрудников в штат организации, а именно в бух-
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галтерию, не нужно будет предоставлять рабочее место со специализированным 

программным обеспечением, оплачивать семинары и вебинары для повышения 

знаний в соответствии с быстрым изменением в законодательстве, формировать 

фонд оплаты труда– это особо актуально для небольших организаций. При обра-

щении компании к аутсорсерам, компаниям не один специа-

лист, а целый штат сотрудников. 

Некоторые предприниматели считают невозможным передать функции управ-

ления яркие примеры аутсорсинга можно привести из российского опы-

та: передачу на аутсорсинг сервисных подразделений крупнейшей энергетической 

компании «Лукойл». Успешным является проект аутсорсинга информационных 

технологий комплекса страховой компании «РОСНО». Компания IBS обеспечи-

вает обслуживание более 2 тыс. рабочих мест РОСНО[24]. 

 

1.2 Организационные аспекты аутсорсинговых услуг в сфере бухгалтерского 

учета 

 

Передача функций бизнес-процесса аутсорсинговой организации могут быть 

разнообразными как формирование «нулевой отчетности», так и постоянное со-

трудничество. Крупные компании редко сотрудничают с аутсорсерами, так как 

перед законодательством за ведение бухгалтерского учета отвечает руководитель 

организации и ее бухгалтерию, следовательно, крупные организации не заинтере-

сованы в передаче функций внешним исполнителям[5]. 

Бухгалтерский учет, являясь упорядоченной системой сбора и обобщения ин-

формации о финансовом состоянии организации имеет характерные свойственные 

функции, основные из которых отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Функции бухгалтерского учета, осуществляемого на условиях  

                      аутсорсинга. 

Функции учета Характеристика функции 

Информационная Фиксация и накопление всесторонней информации о значимых 

показателях деятельности организации и ее структурных под-

разделений 

Функции обратной связи Обеспечение руководящих сотрудников организации фактиче-

ской информацией и показателях ее бизнеса за отчетный пери-

од. Использование функций обратной связи позволяет с помо-

щью бухгалтерской информации контролировать соблюдение 

норм, исполнение бюджетов, эффективное использование всех 

видов активов 

Аналитическая функция Достоверная и юридически обоснованная аналитическая ин-

формация позволяет проводить анализ финансовых и произ-

водственно-хозяйственных показателей организации и ее 

структурных подразделений. Наличие в бухгалтерской отчет-

ности информации о показателях в динамике позволяет опера-

тивно следить за тенденцией их изменений 

Контрольная функция Обеспечение регулярной проверки работы, своевременное 

устранение проблем, принятие предложений по улучшению 

положения на том или ином участке бизнеса, предотвращение 

отклонений от намеченных бюджетов, которые если недосмот-

реть своевременно примут более серьезные масштабы 

Обеспечение сохранности 

собственности 

Обеспечение сохранности собственности усиливает контроль-

ную функцию, используя для этого в основном инвентариза-

цию имущества, расчетов. Отсутствие данной функции сводит 

на нет существование самого бизнеса организации 

 

Концентрация усилий возглавляющих сотрудников в решении вопросов, свя-

занных с основной деятельностью, является основным преимуществом бухгалтер-

ского учета [25]. Пользуясь услугами аутсорсера, компании-заказчики экономят 

на содержании собственной бухгалтерии, снижают риск искажения информации 

отчетности, как следствие, риск вероятности неверного исчисления налоговых от-

числений. Кроме того, грамотно составленный договор на оказание бухгалтерских 

аутсорсинговых услуг гарантирует клиенту полную ответственность аутсорсера в 

размере штрафных санкций налоговых органов. 

На ряду с достоинствами бухгалтерский аутсорсинг имеет и недостатки, 

например, при невысоком уровне цен за оказание бухгалтерских услуг скрывают-

ся высокопрофессиональные бухгалтера, а значит необходимо предусмотреть в 
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договоре на оказание бухгалтерских услуг требуемые критерии компании-

заказчика. Также целесообразно внести пункт о конфиденциальности информации 

и об ответственности за разглашение, передачу конфиденциальной информа-

ции [17]. 

Согласимся с мнением С. Ф. Молодецкой, которая считает, что «основной вы-

годой от аутсорсинга являются возможность использовать чужой высокопрофес-

сиональный опыт, накопленный при решении аналогичных задач, и постоянный 

доступ к новым технологиям и знаниям» и «если же сравнивать не просто цену, а 

смотреть на проблему с точки зрения «цена-качество», то бизнес-модель с ис-

пользованием аутсорсинга становится предпочтительней» [16]. 

Вопреки ежегодным выпускам ВУЗов, квалифицированных бухгалтеров 

практически не хватает, переобучение вчерашних выпускников требует 

порядочного времени и обходится слишком дорого, что не лучшим образом 

отражается на качестве квалификационной структуры специалистов бухгалтер-

ской службы организаций. По этой причине содержание целого отдела бухгалте-

рии в настоящее время под силу только крупным организациям, а остальным вы-

годнее делегировать се функции аутсорсерам. 

Некоторые предприниматели с целью сокращения налогового бремени 

создают несколько организаций с разными системами налогообложения, а для 

того чтобы еще больше запутать фискальные органы регистрируют их в 

разных регионах. Такого рода сомнительные схемы оптимизации приводят к 

сложным потокам документооборота и лишним внутренним связям, a 

реальной экономии с учетом всех прямых и косвенных расходов, как правило, не 

обеспечивают. 

Организации с каждым годом все чаще стремятся отказаться от применения 

«серых» схем, которые создают неэффективные и громоздкие схемы, мешающие 

нормальному функционированию деятельности. 

При аресте банковских счетов организации-клиента, арестованные налоговой 

инспекцией за несвоевременную уплату страховых взносов, либо за не предостав-
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ление в установленный срок налоговой отчетности и в других подобных случаях, 

аутсорсинговым компаниям, оказывающим бухгалтерские услуги, не всегда при-

ходится оказывать помощь заказчикам. Заказчики могут сами проявлять инициа-

тиву по разблокировке банковского счета в самые минимальные сроки и восста-

новить работу по проведению операций в бухгалтерском учете за конкретный пе-

риод. 

 

 

Рисунок 3– Классификационные критерии форм аутсорсинга 

 

Сопутствующие и дополнительные услуги по налоговым, юридическим, фи-

нансовым консультированием, консалтингом по стратегическому планированию, 

услуги по оценке недвижимости, аудиторские услуги и т.д.  могут предоставлять 

аудиторские и аутсорсинговые компании занимающиеся не только бухгалтерским 

сопровождением. 

Постановка налогового учета в программе «1С:Бухгалтерия» так же является 

не менее востребованной услугой. Любая аутсорсинговая организация является 

независимой по отношению к своим клиентам. В случае аутсорсинга работники 

аутсорсинговой организации оказывающие бухгалтерские услуги никак не связа-

ны ни с самой компанией трудовыми отношениями, ни с сотрудниками клиент-

ской компании, или с расходование денежных средств.  
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При передаче на аутсорсинг организации могут возникнуть некоторые слож-

ности, к которым относятся: боязнь несоблюдения принципа конфиденциально-

сти аутсорсинговой организацией, отсутствие рекламы оказываемых услуг, отсут-

ствие опыта у компаний-заказчиком работы с аутсорсинговыми организация-

ми [22]. 

Нельзя не согласиться с мнением И.С.Мухиной в том, что «экономические ме-

тоды позволяют только сравнить затраты до и после внедрения аутсорсинга, но не 

учитывают значимость работы (компетенции) бизнес-процесса» [13]. 

Н.Н. Косинова и С.М. Раткевич считаю, что грамотное построение на пред-

приятии механизма аутсорсинга способно [54]: 

1) ускорить адаптацию предприятия к условиям внешней среды; 

2) повысить эффективность организации путем сокращения издержек; 

3) снизить уровень риска, связанный с применением на предприятии механиз-

ма аутсорсинга. 

Для малого бизнеса в наше время актуально то, что аутсорсинговые организа-

ции способны эффективно управлять расходами и использовать наиболее благо-

приятные схемы в условиях финансовой нестабильности организации[33]. 

Следует отметить, что бухгалтерский учет в России обходит коммерческим 

организациям дороже, чем в Европе  Чехии, Польше, Англии и других странах. 

При сравнительно одинаковых условиях производственных показателей, соб-

ственнику, который ведет бизнес в Великобритании и в России, приходится в от-

дел бухгалтерии в России нанимать 11 сотрудников против четырех-пяти в Лон-

доне. Основная причина этого заключается в том, что российская законодательная 

база является более запутанной, чем в других странах [34]. 

Анализ применяемых на практике подходов к применению аутсорсинга пока-

зал наличие следующих недостатков: решение о делегировании определенных 

бизнес-процессов без его экономического аутсорсера без учета его преимуществ и 

недостатков, игнорирование роли и места аутсорсинга в процессе разработки 

стратегии поведения организации на рынке. 
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Следует отметить, что передача бухгалтерского учета аутсорсерам, содержит 

определенные риски: при отражение финансово-хозяйственных операций органи-

заций-заказчиков могут быть допущены ошибки, в результате которых контроли-

рующие органы могут привлечь к ответственности и начислить пени или нало-

жить  штрафные санкции; при передаче на бухгалтерское обслуживание аутсорсе-

ру может произойти потеря информации, носящая конфиденциальный характер; 

при отсутствия графика документооборота специалисты аутсоринговой компании 

будут пренебрегать соблюдением сроков обработки документов, что отрицатель-

но повлияет на оперативность принятия управленческих решений представлена в 

таблице 2. 

Для предотвращения перечисленных рисков следует при составлении догово-

ра: в тексте придерживаться дословной терминологии Налогового Кодекса Рос-

сийской Федерации; проследить, чтобы договор был подписан с обеих сторон; 

оценить соответствие стоимости оказываемых услуг их трудозатрат, объему и ка-

честву; подробно описать обязанности сторон, утвердить график документообо-

рота, предусмотреть ответственность аутсорсера за нарушение конфиденциально-

сти [26]. 

Наряду с перечисленными выше недостатками аутсорсингу в России присущ 

ряд преимуществ, указанных в таблице 3. 

Для группировки субъектов, осуществляющих аутсорсинговые бухгалтерские 

услуги, охарактеризуем основные из них, выделив особенности и отличительные 

признаки. Функционирование современного рынка бухгалтерского аутсорсинга 

для коммерческих организаций должно опираться, прежде всего, на действии чет-

ко организованной системы соответствующих аутсорсинговых услуг [28]. 
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Таблица 2Недостатки развития аутсорсинга в России 

Недостатки аутсорсинга Характеристики содержания 

Недостатки использования 

аутсорсинга 

Существует риск того, что: уровень профессионализма аут-

сорсеров будет не на должном уровне; будет нарушен прин-

цип конфиденциальности и произойдет утечка информации 

Общие проблемы развития 

аутсорсинга 

Отсутствие собственных внутрифирменных стандартов; де-

фицит кадров, владеющих объемом знаний и практическими 

навыками, необходимыми для работы бухгалтером-

аутсорсером; неспособность кадровых агентов подбирать не-

обходимые для аутсорсинговой организации специалистов; 

неспособность HR менеджеров оценивать квалификацию со-

искателей; большая текучесть персонала 

 

Поэтому остановимся подробнее на характеристике специализированной бух-

галтерской аутсорсинговой организации, в первую очередь, как активного про-

давца услуг. Специализированные бухгалтерские аутсорсинговые организации 

занимают весомую долю рынка сферы консультирования. В процессе обслужива-

ния интересов производителей они опосредуют связи между коммерческими ор-

ганизациями и кредитно-банковскими учреждениями, торговлей, другими контр-

агентами и внешними пользователями их финансовой отчетности. 

   Специализированные бухгалтерские аутсорсинговые компании оказывают 

широкий спектр бухгалтерских услуг: приходящий бухгалтер (выезд специалиста 

в офис заказчика),  удаленный бухгалтер (дистанционное обслуживание), всесто-

роннее бухгалтерское обслуживание, восстановление бухгалтерского учета, под-

готовка бухгалтерских отчетов, подготовка нулевого баланса (нулевого отчета), 

анализ финансовых показателей, аудит бухгалтерской, налоговой и иной финан-

совой отчетности, расчет заработной платы, финансовое консультирование, пла-

нирование и налоговая оптимизация [10]. 

  В настоящее время число организаций, отдающих предпочтение внешней 

бухгалтерии, с каждым годом увеличивается. Так, около 10% коммерческих орга-

низаций предпочли традиционной бухгалтерской службе помощь аутсорсеров, 

которые в настоящее время оказывают услуги производственным организациям 

практически по всем видам учетных работ. 
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Таблица 3 Преимущества развития бухгалтерского аутсорсинга 

Преимущества бухгал-

терского аутсорсинга 

Характеристика содержания 

Выгодность Сокращение издержек на аренду помещений, закурку офисной тех-

ники, выплату заработной платы; минимизация налоговых отчисле-

ний; отсутствие необходимости оплаты больничных листов, отпус-

ков по уходу за ребенком; отсутствие необходимости в приобрете-

ние оборудования рабочих мест для бухгалтеров (профессиональной 

литературы и других расходов); возможность сконцентрироваться 

на действиях по развитию основного бизнеса (на улучшение финан-

совых показателей)  

Надежность Надежность услуг бухгалтерского аутсорсинга обеспечивается за 

счет: глубокой специализации и опыта специалистов на оказании 

бухгалтерского аутсорсинга; использование услуг профессиональ-

ных бухгалтеров и аттестованных аудиторов; соблюдения бухгалте-

рами-аутсорсерами внутрифирменного кодекса этики; соответствие 

качества услуг аутсорсеров требованиям стандартов управления ка-

чеством; гарантии материальной ответственности аутсорсинговой 

организации, обеспеченной страховым полисом; наличия в аутсор-

синговой организации системы многоступенчатого внутрифирмен-

ного контроля качества аутсорсинговых услуг  

Удаленное обслужи-

вание  

Данный способ обслуживания эффективен в том случае, если заказ-

чик аутсорсинговых услуг работает в одном городе, а его бизнес 

находится в другом городе. В этой связи сторонами в договоре об-

говаривается оптимальный вариант обмена информацией и доку-

ментами, который бы вписался в корпоративную политику по защи-

те конфиденциальности информации каждой их сторон  

 

  Аутсорсинговые компании все чаще прилагают различные недорогие вариан-

ты и пакеты услуг, разработанные с учетом индивидуальных потребностей заказ-

чика. В зависимости от поставленной задачи, клиент может воспользоваться как 

комплексным аутсорсингом, так и передать на сопровождение отдельных участки 

и процессы. Также заказчикам оказывается полная консультационная поддерж-

ка [56]. 

   Мониторинг цен на услуги аутсорсинговых организаций указывает на то, что 

если организация в состоянии к наиболее крупным консалтинговым компаниям, 

например, входящим в состав «большой четверки»: Price Waterhouse Coopers, 

KPMG, Delloite, Emst& Young. В остальных случаях выбирают небольшую специ-

ализированную консалтинговую компании [27]. 
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    Анализ разных категорий аутсорсеров приведен в таблице 4, его результаты 

позволили сделать соответствующие выводы, согласно которым: обращаться к 

топ-компаниям стоит, если только обороты организации составляют миллионы 

долларов; если бухгалтерский учет хозяйственных операций организации не тре-

бует слишком специфического подхода и не относится к специфичной отрасли, то 

наиболее приемлемым вариантом для них станут услуги универсальных аутсор-

синговых организаций. 

 

Таблица 4  Анализ разных категорий аутсорсеров 

Категории 

аутсорсеров 

Характеристика содержания 

плюсы минусы 

Топ-компании Наличие опыта оказания услуг в 

мировом масштабе, международно-

го опыта, оказание услуг специали-

стами из ряда гуру узкого профиля, 

гарантирующих высокие результа-

ты решения любой экономической 

проблемы 

Недоступность услуг в силу высокой 

стоимости, шаблонный подход к оказа-

нию услуг из-за крена в сторону тира-

жирования «передового опыта» без до-

статочных на то оснований, нежелание 

в мелких с позиции топ-копманий зака-

зах вникать в проблемы клиентов из-за 

чего предлагают слишком универсаль-

ные решения всем клиентам малого 

бизнеса 

Компании с от-

раслевой спе-

циализацией 

Доскональное знание отрасли и ее 

бизнес-процессов, ориентирован-

ность на практическую. Деятель-

ность клиента 

Высокие цены на услуги, глубокая спе-

циализация, ограничение предложение 

услуг 

 Повышенная гибкость, доступные 

цены, условия для глубокого по-

гружения в проблемы клиента, 

предложения эксклюзивных реше-

ний 

Нестабильный результат, проблемы 

при выполнении крупных заказов из-за 

нехватки располагающих соответству-

ющими знаниями специалистов 

 

На практике исследуемых организаций бухгалтерские аутсорсинговые услуги 

в формате учета по отдельным счетам или проектам предоставляются по отдель-

ным проектам или на отдельных участках, например, по учету строительства и 

ремонтных работ, а также любых других временных и постоянных проектов. Аут-

сорсеры также практикуют предоставление услуг по отдельным проектам или на 

отдельных участках учета, например, по учету основных средств, управления де-
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биторской задолженности или, например, по автоматизации ведения учета, поста-

новке автоматизированного управленческого учета у клиента и т.п. 

Многопрофильных аутсорсеров целесообразно использовать для ведения 

внутренних дел организации, а для внешнего аутсорсинга следует привлекать 

специалистов более узкого профиля. Особенно важно предварительно ознакомит-

ся и переговорить не с руководством аутсорсинговой компании, а с кем-нибудь из 

ее сотрудников. Если аутсорсинговая компания назначает клиенту специалиста, 

который будет нести ответственность за дела его организации, это можно оценить 

как подтверждение ее надежности [24]. После рассмотрения всех аутсорсинговых 

компаний и отбора из их числа важных для организации критериев, следует изу-

чить прайс-лист на услуги. Если тарифы аутсорсера резко отличаются от тарифов 

остальных, то следует выяснить причины, которых может быть несколько: во-

первых, возможно рассматриваемая аутсорсинговая компания является начинаю-

щей и ее ценовая политика объясняется практически отсутствием опыта оказания 

услуг в данной сфере. Слишком низкие цены на услуги могут быть связаны с тем, 

что аутсорсинговая компания в ней не учла дополнительные расходы на аренду 

помещения, расходные материалы и другие. 

В соответствии с предложенным подходом, вид аутсорсинга может быть опре-

делен в соответствии с теми конкретными видами деятельности и услугами, в ко-

торых специализируется аутсорсер. 

Применительно к конкретным вилам и направлениям деятельности организа-

ции, для которых используется аутсорсинг, осуществляется выбор формы аутсор-

синга (рисунок 4). 

Условия организации совместной деятельности определяются при этом кон-

кретным договором и могут учитывать: 

1) уже существующие на момент заключения договора правовые или экономи-

ческие отношения между заказчиком и исполнителем; 

2) известности аутсорсера на рынке; 
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3) развитие рынка соответствующих услуг (наличие предложений со стороны 

других потенциальных аутсорсеров); 

4) характер и комплексность предоставляемых услуг и др. 

Специалисты исследуемых компаний всегда выдерживают сроки выполнения 

данной услуги независимо от объема, что позволяет им в кратчайшее время раз-

блокировать банковские счета организации-клиента. Аутсорсеры обычно имеют 

возможность своевременно отслеживать изменения в налоговом нормативном за-

конодательстве и раньше всех разобраться в тех или иных нововведениях в нор-

мативные документы, что позволяет им успешно конкурировать на рынке аутсор-

синга благодаря качественному профессиональному представлению бухгалтер-

ских услугу по доступным ценам. 

 

 

Рисунок 4 – Классификация видов услуг аутсорсинга. 
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В традиционный пакет услуг бухгалтерского аутсорсинга входит ежедневный 

прием и обработка первичной документации клиента, начисление заработной пла-

ты, ведение учета, подготовка отчетности с последующей сдачей в соответству-

ющие инстанции, а также предоставление консультации специалистам клиента. 

При этом стандартный объем услуг организации, имеющей от 30 документов 

ежеквартально, 1 специалиста штате обходится от 3 900 руб. в месяц. 

 Организациям, имеющим от 0 до 30 документов ежеквартально. А также 

фирмам, временно не ведущим деятельности и сдающим «нулевую отчетность», 

стоит выбрать ежеквартальное обслуживание, пользователям которого предостав-

ляется бухгалтерские услуги в виде ежеквартального приема и обработки доку-

ментов, подготовка и сдачу отчетность, а также консультации специали-

стааутсорсера. Стоимость такого стандартного пакета услуг для организации, 

имеющей от 30 документов ежеквартально и 1 сотрудника в штате, составляет от 

4 900 руб. в месяц. 

Специалисты исследуемых организаций оказывают также услуги по оптими-

зации документооборота и учетной политики, позволяющие минимизировать 

предпринимательские риски. В фирмах, предоставляющих услуги по сопровож-

дению бухгалтерского учета и работающих с коммерческими предприятиями лю-

бых организационно-правовых форм, а также с индивидуальными предпринима-

телями, цена таких услуг установлена в размере от 3 700 руб. в месяц. Наиболее 

трудоемкую, долгосрочную, комплексную задачу, необходимую для сохранения 

коммерческой организации вопреки неквалифицированному ведению или его 

полному отсутствию, представляет собой услуга по восстановлению учета. По-

этому аутсорсеры при оказании данной услуги занимаются восстановлением за 

требуемый период практически всех хозяйственных проводок, заканчивая свою 

работу формированием финансовой и налоговой отчетности. В результате такой 

услуги клиенту, кроме восстановления всех имеющих место хозяйственных опе-

раций, составляется полный комплект отчетности, которая сдается в соответству-

ющие инстанции. Основными преимуществами поручения восстановления бух-
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галтерского учета аутсорсерам является то, что работы осуществляют профессио-

нальные бухгалтеры с опытом; оплачивается лишь количество часов, поэтому 

клиенты, пользовавшиеся услугой по восстановлению учета, часто заключают до-

говор на оказание полного аутсорсинга бухгалтерского учета. Стоимость восста-

новления учета необходимо рассчитывать с учетом трудоемкости, связанный с 

особенностями организации-клиента, с текущим состоянием дел, а также с объе-

мом первичной документации, подлежащей обработке. При большом объеме до-

кументов и операций целесообразно предоставление скидок на восстановление и 

другие сопутствующие услуги. При установлении цены важно принимать в расчет 

обработку хозяйственных операций, а не документов [26]. 

Важнейшим условием эффективно работающей организации является грамот-

но сформированный приказ об учетной политике, позволяющий ей предотвратить 

грубые нарушения порядка ведения бухгалтерского и налогового учета, которые, 

в конечном счете, могут отрицательно сказаться на показателях финансовых ре-

зультатов деятельности. Поэтому в составе внутренних нормативных документов 

любой организации одно из главных мест по значимости отводится учетной поли-

тике. Аутсорсерам уделяют серьезное внимание содержанию учетной политики, 

как документа, качество которого влияет на качество всего учетного процесса ор-

ганизации, и соответственно обеспечивающего условия для принятия руковод-

ством обоснованных управленческих решений. 

 Чтобы услуги бухгалтерского учета для предпринимателей предприятий реа-

лизовались в полной мере, продемонстрировав все свои преимущества, надо тща-

тельно подходить к выбору компании, которой можно поручить ведение бухгал-

терского учета, поскольку качество предоставляемых услуг, уровень обслужива-

ния и бухгалтерский учет еще не все бухгалтерские фирмы предоставляют на до-

статочном высоком уровне. 

Результаты исследования подтверждают, что одной из востребованных ком-

мерческими организациями аутсорсинговых услуг является помощь в получении 

справки об отсутствии задолженности в налоговых органах. 



33 

 

В современных условиях достижение лидерства на международной арене для 

любого государства становится первостепенной политической конкурентоспо-

собности в целях упрочения национальной валюты. 

 В государственной программе демонополизации экономики и развития кон-

куренции на рынках РФ, в числе основных направлений формирования конкурен-

тоспособного товарного рынка названо развитие инфраструктуры информацион-

ного обеспечения экономической деятельности организации, что может быть до-

стигнуто в частности благодаря применению услуг бухгалтерских аутсорсинго-

вых организаций [19]. 

Преимущества организации бухгалтерского учета на условиях аутсорсинга со-

гласно охарактеризованной концепции проявляются в виде улучшения финансо-

вых результатов бизнеса, как аутсорсеров, так и их клиентов. Это происходит 

благодаря концентрации внимания на таких основных задачах бизнеса, как внут-

рифирменный контроль за показателями управленческой (аналитической) отчет-

ности с информацией о финансовых результатах и эффективности бизнеса, спо-

собствующей совершенствованию бухгалтерского (финансового, управленческо-

го, налогового) учета организаций-клиентов. Другими словами, концепция разви-

тия дистанционного аутсорсинга придает, в частности, новый импульс регулиро-

вания и стандартизации правил ведения бухгалтерского учета при формировании 

отчетных данных, способствуя тем самым совершенствованию бухгалтерского 

(финансового, управленческого, налогового) учета в организациях различных ор-

ганизационно-правовых форм собственности [36]. 

Аутсорсинг как методология управления составляет важную часть всех основ-

ных стратегических моделей глобализации. Для малых и средних компаний аут-

сорсинг как источник более выгодных международных поставок является одним 

из способов выхода на глобальный рынок. Развитие рынка услуг аутсорсинга 

внутри национальных границ составляет один из факторов успешной интеграции 

национальной экономики в глобальное экономическое пространство.  
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1.3 Международный опыт развития и применения бухгалтерского аутсорсинга   

 

Истоки практического аутсорсинга относятся к периоду противостояния в ав-

томобилестроении двух великих менеджеров  Генри Форда и Альфреда Слоуна в 

30-х годах XX в., когда стало понятно, что ни одна фирма не может быть самодо-

статочной, поэтому ряд функций целесообразно передавать специализированным 

фирмам. Новацией в проекте Слоуна стала методология аутсорсинга, применен-

ная им за 70 лет до появления этого термина в научной литературе, по крайней 

мере в двух направлениях деятельности руководителя: в организации бизнес-

процессов компании и в организации производства. 

Объектом научных исследований аутсорсинг стал лишь в 80-90 гг. прошлого 

века. Именно тогда стали появляться научные публикации, в которых с помощью 

построения различных моделей пытались найти оптимальную стратегию внедре-

ния аутсорсинга, а также публикации, посвященные отдельным аспектам исполь-

зования аутсорсинга на практике. 

Сегодня подобная практика в США и большинстве европейских стран постав-

лена на поток. Многие крупные и большая часть небольших компаний вообще от-

казались от содержания собственных штатных бухгалтеров. Изучая зарубежный 

опыт, мы можем отметить ещё одну интересную деталь: организации, заинтересо-

ванные в финансовых инвестициях, при этом не планирующие использовать аут-

сорсинг, часто рискуют получить отказ от инвестора. Отсутствие концентрации 

ресурсов, большой штат, перегруженность предприятия функциями расценивает-

ся как плохое планирование и расточительность. 

В Европе и США степень развития рынка бухгалтерского аутсорсинга позво-

ляет компаниям спокойно заниматься основной деятельностью, предоставляя 

налоговую отчетность и иные сегменты бухгалтерского учета профессионалам. 

Так в Европе услугами аутсорсеров пользуются 86% компаний малого и среднего 

бизнеса, в США  92%, в Израиле  96%. Компании как малого, так и среднего 
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бизнеса передают в первую очередь на аутсорсинг такие функции как расчет за-

работной платы и налоги. 

Необходимо отметить, что провайдеры аутсорсинговых услуг утверждают, что 

бухгалтерское обслуживание предприятия обходится в 300-400 долл. США, в то 

время как на оплату труда квалифицированного бухгалтера необходимо потратить 

1-2 тысячи долл. США.  

По информации экспертов BestExpertsGroup с 2002 года всемирно-известная 

нефтяная компания BritishPetroleum потратила на аутсорсинг бизнес-процесса по 

ведению бухгалтерии более 10,5 млрд. долл., при этом ежегодные затраты по кон-

тракту составляют порядка 1,5 млрд. На данный момент, эта самая крупная и дол-

госрочная сделка на рынке аутсорсинга в мире.  

Мировая статистика и примеры успешных решений внушают оптимизм в ис-

пользование аутсорсинга. 

В России аутсорсинг на слуху уже больше десяти лет (первая конференция по 

этой тематике прошла еще в 2000 г.), но ситуация здесь принципиально иная. В 

нашей стране спрос на подобные услуги последние 10 лет ежегодно увеличивает-

ся на 40 – 50%, но востребованы они пока чаще всего западными компаниями. По 

данным компании «Coleman Services», доля заказов со стороны российских орга-

низаций сегодня составляет примерно 10%. Причины того, что Россия до сих пор 

находится в стороне от мировой тенденции, очевидны – это нехватка опыта и ин-

формации. Вместе с тем, существуют ограничивающие факторы, к которым мож-

но отнести общеэкономическую ситуацию, модели ведения бизнеса, отсутствие 

долгосрочных контактов и профессиональных кадров. 

Юрий Ефросинин (управляющий директор Kelly OCG Russia) отметил две 

причины, тормозящие развитие аутсорсинга в России. К первой он отнес смеше-

ние понятий аутсорсинга и аутстаффинга, ко второй ожидание значительного 

снижения издержек и неправильный подсчет.  За рубежом от аутсорсинга, в 

первую очередь, ожидают повышения производительности. Сергей Македонский, 

президент Ассоциации стратегического аутсорсинга «АСТРА», отметил, что в 
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стране наблюдается недостаток профессиональных кадров в сфере аутсорсинга, 

как со стороны заказчиков, так и со стороны поставщиков. Он также сообщил, что 

рынок аутсорсинга растет выше, чем среднерыночные показатели, но дальнейшее 

его развитие, будет зависеть от консолидированных усилий игроков.  

Только в последние годы российские производители стали внедрять аутсор-

синг как инструмент эффективного управления бизнесом и повышения конкурен-

тоспособности предприятия.  По данным рейтинга российских компаний в обла-

сти аутсорсинга учетных функций за 2011 г., подготовленного агентством «Экс-

перт РА», наиболее востребованными являются: 

1) услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета (44% совокупной вы-

ручки компаний, участвовавших в рейтинге); 

2) расчет заработной платы (22%); 

3) подготовка отчетности по МСФО (8%). 

По оценкам экспертов, объем российского рынка бухгалтерского аутсорсинга 

сегодня составляет от 50 млн. долл. США до 100 млн. долл. США. Лидерами на 

рынке аутсорсинга бизнес-процессов в России являются следующие компании: 

PricewaterhouseCoopers,  КПМГ, BDO, «Интерком-Аудит», «ФинЭкспертиза». 

Что же касается профиля потребителей данной услуги, наибольшей популярно-

стью бухгалтерский аутсорсинг пользуется у предприятий оптовой и розничной 

торговли  почти 80% общего объема рынка аутсорсинга Москвы. Далее следуют 

компании, предоставляющие услуги населению, строительные и производствен-

ные компании.  

Таким образом, Россия сегодня идет по пути Европейских стран и США, где 

бухгалтерский аутсорсинг является самостоятельным глубоко развитым видом 

бизнеса, который относится к компетенции соответствующих специализирован-

ных компаний. 

Аутсорсинг как инструмент повышения эффективности любого вида бизнеса 

имеет весьма серьезные перспективы. Рынок аутсорсинга по всему миру исчисля-

ется триллионами долларов ежегодно. Сейчас происходят активные процессы по 
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глобальному распределению аутсорсинга – так, Китай превратился в «мировую 

фабрику», Индия – в поставщика низкоуровневых программистов, Япония – в 

аутсорсера интеллектуальных услуг. 

Анализируя опыт зарубежных и отечественных коллег, важно совершенство-

вать аутсорсинг как необходимый инструмент финансового успеха, обеспечива-

ющий лидерскую позицию компании на рынке. 

Количество компаний, предлагающих бухгалтерское обслуживание в России с 

каждым годом постоянно увеличивается, вместе с тем данный рост обеспечивает-

ся стабильностью спроса и показывает потребность и перспективы данного вида 

услуг. По мнению большинства ведущих экономистов и финансистов, в России 

есть потенциал для того, чтобы аутсорсинг сделал рывок, есть предпосылки для 

его взрывного роста, но вместе с тем, существуют ограничивающие факторы, к 

которым можно отнести общеэкономическую ситуацию, модели ведения бизнеса, 

отсутствие долгосрочных контактов и профессиональных кадров. 

В настоящее время тенденции, стратегии и понимание общей картины разви-

тия аутсорсинговых услуг наиболее полно рассматриваются на различных фору-

мах и конференциях, посвященных аутсорсингу бизнес-процессов, таких как 

Russia BPO Summit 2011 и международных форумов «Стратегия аутсорсинга 

2010, 2011». На данных мероприятиях участники форумов могут получить кон-

сультации по вопросам аутсорсинга бизнес-процессов и познакомиться с услуга-

ми, предлагаемыми компаниями-партнерами. 

Подобные форумы являются деловой площадкой для анализа основных тен-

денций аутсорсинга в России и в мире, обсуждения трансформации деловой и 

корпоративной среды для формирования и развития рынка аутсорсинга в России, 

а также демонстрации примеров успешного и эффективного использования аут-

сорсинга в России и за рубежом. Цель таких мероприятий – содействие развитию 

рынка аутсорсинга для увеличения конкурентоспособности, прибыльности и ро-

ста российских предприятий. 
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Ключевыми условиями роста на рынке аутсорсинга являются экономическая 

стабильность, доступность налогового законодательства, стратегия страны, круп-

ных компаний и соответственно других бизнесов. И тогда рынок продемонстри-

рует взрывной рост. 

 

Выводы по разделу один 

 

Однозначного определения термина «аутсорсинг» (от английского out– внеш-

ний и source – источник, ресурс) в российской практике пока нет. Существуют 

разнообразные точки зрения на аутсорсинг, отражающие различные грани поня-

тия. В специальной литературе встречаются, например, следующие определения 

аутсорсинга  – передача организацией, на основании договора, определённых ви-

дов или функций производственной предпринимательской деятельности другой 

компании, действующей в нужной области. 

Основными причинами применения аутсорсинга как стратегии управления яв-

ляются: увеличение рентабельности бизнеса, сокращение себестоимости функ-

ций, передаваемых аутсорсеру; сосредоточение стараний на основном предприя-

тии; привлечение постороннего навыка; доступ к новым технологиям; безопас-

ность и устойчивость; предоставление ответственности из-за осуществление 

определенной функции [19]. 

Специализированные бухгалтерские аутсорсинговые компании оказывают 

широкий спектр бухгалтерских услуг: приходящий бухгалтер (выезд специалиста 

в офис заказчика),  удаленный бухгалтер (дистанционное обслуживание), всесто-

роннее бухгалтерское обслуживание, восстановление бухгалтерского учета, под-

готовка бухгалтерских отчетов, подготовка нулевого баланса (нулевого отчета), 

анализ финансовых показателей, аудит бухгалтерской, налоговой и иной финан-

совой отчетности, расчет заработной платы, финансовое консультирование, пла-

нирование и налоговая оптимизация [10]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Аутсорсинговые компании все чаще прилагают различные недорогие вариан-

ты и пакеты услуг, разработанные с учетом индивидуальных потребностей заказ-

чика. В зависимости от поставленной задачи, клиент может воспользоваться как 

комплексным аутсорсингом, так и передать на сопровождение отдельных участки 

и процессы. Также заказчикам оказывается полная консультационная поддержка. 

Истоки практического аутсорсинга относятся к периоду противостояния в ав-

томобилестроении двух великих менеджеров  Генри Форда и Альфреда Слоуна в 

30-х годах XX в. Объектом научных исследований аутсорсинг стал лишь в 80-90 

гг. прошлого века. Именно тогда стали появляться научные публикации, в кото-

рых с помощью построения различных моделей пытались найти оптимальную 

стратегию внедрения аутсорсинга, а также публикации, посвященные отдельным 

аспектам использования аутсорсинга на практике. 

Сегодня подобная практика в США и большинстве европейских стран постав-

лена на поток. Многие крупные и большая часть небольших компаний вообще от-

казались от содержания собственных штатных бухгалтеров. Изучая зарубежный 

опыт, мы можем отметить ещё одну интересную деталь: организации, заинтересо-

ванные в финансовых инвестициях, при этом не планирующие использовать аут-

сорсинг, часто рискуют получить отказ от инвестора. Отсутствие концентрации 

ресурсов, большой штат, перегруженность предприятия функциями расценивает-

ся как плохое планирование и расточительность. 

Мировая статистика и примеры успешных решений внушают оптимизм в ис-

пользование аутсорсинга. 

В России аутсорсинг на слуху уже больше десяти лет и спрос на подобные 

услуги последние 10 лет ежегодно увеличивается на 40 – 50%. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО АУТСОРСИНГАВ ООО «БИЗНЕС 

ИННОВАЦИИ КОНСАЛТИНГ» 

 

2.1 Общая характеристика деятельности ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Инновации Консалтинг» 

образовано 17 апреля 2012 года. 

Уставный капитал ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» определяет мини-

мальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, состоит из 

номинальной стоимости долей его участников и составляет 10 000 (десять тысяч) 

рублей. 

Среднесписочная численность работников в ООО «Бизнес Инновации Консал-

тинг» в 2017 году – 65 человек, в 2018 году составила 58 человек, а в 2019 год – 

27 человек. 

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Инновации Консал-

тинг» создано в соответствии с положениями Федерального закона «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью», Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации [9]. 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» является юридическим лицом и свою 

деятельность организует на основании устава и действующего законодательства 

Российской Федерации. Общество является коммерческой организацией, вид дея-

тельности ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» - разработка программного 

обеспечения и консультирование в этой области. Цель деятельности – ООО «Биз-

нес Инновации Консалтинг» вправе осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные законом, в том числе предметом деятельности общества являются 

услуги, представленные в таблице 5.  

Планирование, а также текущая деятельность ООО «Бизнес инновации кон-

салтинг» осуществляется в рамках инвестиционного проекта: «Инвестирование 

http://dokipedia.ru/Pages/!_Ф_е_д_е_р_а_л_ь_н_ы_е%20_з_а_к_о_н_ы/_Ф_З-_№-14.aspx
http://dokipedia.ru/Pages/!_Ф_е_д_е_р_а_л_ь_н_ы_е%20_з_а_к_о_н_ы/_Ф_З-_№-14.aspx
http://dokipedia.ru/Pages/!_К_о_д_е_к_с_ы/_Г_р_а_ж_д_а_н_с_к_и_й%20_К_о_д_е_к_с%20_Р_Ф%20(_Ч_а_с_т_ь%201)/_С_т_а_т_ь_я%2061.aspx
http://dokipedia.ru/Pages/!_К_о_д_е_к_с_ы/_Г_р_а_ж_д_а_н_с_к_и_й%20_К_о_д_е_к_с%20_Р_Ф%20(_Ч_а_с_т_ь%201)/_С_т_а_т_ь_я%2061.aspx


41 

 

чистых активов общества в разработку и использование нематериальных активов 

с целью получения прибыли» [10]. 

 

Таблица 5 – Услуги, являющиеся предметом деятельности ООО «Бизнес Иннова-

ции Консалтинг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги, оказываемые 

ООО «Бизнес Иннова-

ции Консалтинг» 

 

 

 

Разработка программного обеспечения и консультирование в 

этой области; 

Деятельность по созданию и использованию баз данных и ин-

формационных ресурсов, в том числе ресурсов сети интернет; 

Прочая деятельность, связанная с использованием вычислитель-

ной техники и информационных технологий; 

Обработка данных; 

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления; 

Предоставление услуг по установке офисного оборудования; 

Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления предприятием; 

Прочая деятельность по разработке ПО и консультированию в 

этой области; 

Разработка и реализация ПО, консультирование в этой области; 

Адаптация и модификация программ для ЭВМ, баз данных, про-

граммных средств и информационных продуктов; 

Установка, тестирование и сопровождение программ для ЭВМ и 

баз данных. 

 

По результатам деятельности фирма отчитывается перед высшим органом 

управления обществом, путем предоставления следующей отчетности, представ-

ленной на рисунке 5. 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» входит в одно из бизнес – направлений 

холдинга «Сройком». 

Подробнее виды бизнес – направлений холдинга «Стройком» с примерами ор-

ганизаций можно рассмотреть в таблице 6. 
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Рисунок 5 – Отчетность, предоставляемая высшему органу управления, по ре-

зультатам деятельности ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» 

 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» является единственным представите-

лем холдинге «Стройком», предоставляющем услуги по бухгалтерскому сопро-

вождению. 

 

Таблица 6 – Бизнес – направления холдинга «Стройком» 

 

 

 

 

Бизнес – направления 

холдинга «Стройком» 

– Застройщики, инвесторы (Грин Парк, СтройГрад+, ЭкоСити и 

др.); 

– Консалтинг (ООО «БИК», ООО «Экспертиза», УК «Стройком»); 

– Оркестр – Техно; 

– Группа компаний Стронекс (ООО Стронекс-Бетон); 

– Группа компаний Тополинка; 

–Энсаф; 

– Финансовые услуги; 

– Группа компаний Эфекс (ООО «Инженерный центр Эфекс», 

ООО «СтройКонтрольЭфекс»); 

– Прочие (индивидуальные предприниматели). 

 

Подробно виды товаров, работ и услуг ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» 

в соответствии со справочником укрупненных ресурсов можно рассмотреть в 

приложении Б. 

Отчетность, предоставляемая высшему органу управления, 

по результатам деятельности ООО «БИК» 

Отчет о реализации фаз инвестицион-

ного проекта (с 1 – 4 фазу) 

Отчет о реализации фаз инвестицион-

ного проекта. Справка о наличии доку-

ментов, не отраженных в учете в перио-

де совершения хозяйственных операций 

(неучтенные расходы). 

 

Базовый план реализации инвестицион-

ного проекта. Расчет стоимости чистых 

активов. 

 

Отчет о реализации фаз инвестицион-

ного проекта. Справка о наличии про-

сроченной дебиторской задолженности 
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Для целей анализа финансово – хозяйственной деятельности организация ис-

пользует систему учета доходов и расходов через формирование и использование 

фондов. 

В целях получения заказов ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» принимает 

участие в конкурсах, информация о которых доступна на сайте «Тендеры» и в 

других средствах массовой информации [15]. 

Организационная структура Общества представлена в приложении В. 

Генеральный директор является первым лицом организации и имеет все пол-

номочия. Он осуществляет свои обязанности в соответствии с трудовым догово-

ром на осуществление функций единоличного исполнительного органа ООО 

«Бизнес Инновации Консалтинг».  

Генеральный директор опирается в своей работе на правление, в которое вхо-

дят руководители всех подразделений: руководитель управления по разработке, 

внедрению и сопровождению информационных систем в области экономики, ру-

ководитель управления по разработке, внедрению и сопровождению информаци-

онных систем в области управления финансами, руководитель управления по 

внедрению и сопровождению корпоративных систем. 

Бухгалтерский учет организации осуществляется бухгалтерской службой, воз-

главляемой руководителем управления по внедрению и сопровождению корпора-

тивных систем. 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» имеет 3 управления и 4 отдела. Рас-

смотрим основные обязанности каждого из них. 

Управление по разработке, внедрению и сопровождению информационных си-

стем в области экономики занимается автоматизацией процессов, разработкой и 

внедрением программно – технических решений в области экономики, контролем 

процесса обеспечения технической поддержки разработанных систем и модулей и 

сопровождением финансово-хозяйственной деятельности предприятий в части 

своевременного и качественного оформления документальных подтверждений 

исполнения договорных обязательств, ценообразования услуг, управления и сни-
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жения себестоимости, управления затратами на персонал для повышения эконо-

мической эффективности деятельности предприятий-заказчиков и их рациональ-

ного хозяйствования [9]. 

Управление по разработке, внедрению и сопровождению информационных си-

стем в области финансов занимается разработкой программно – технических ре-

шений в сфере управления финансами, автоматизацией процессов, обеспечением 

технической поддержки разработанных систем и модулей программного продук-

та, сопровождением финансово – хозяйственной деятельности предприятий в ча-

сти осуществления сопровождения системы дистанционного банковского обслу-

живания, осуществлением своевременного и качественного контроля за движени-

ем денежных средств в системе безналичных расчетов предприятий [7]. 

Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем занимает-

ся сопровождением и контролем автоматизированных и неавтоматизированных 

учетных процессов по отражению фактов хозяйственной жизни организации – за-

казчика, обеспечением непрерывной системы контроля учетного процесса, разра-

боткой, тестированием и внедрением автоматизированных процессов, формиро-

ванием предложений для разработки автоматизированных учетных процессов, 

выбором средств автоматизации для внедрения в организации с минимизацией за-

трат времени и ресурсов на их освоение, настройку, внедрение, сопровождение и 

контроль [6]. 

Отдел формирования отчетности в информационных системах занимается 

сбором данных для отчетов, их анализом и передачей в соответствующие орга-

ны [8]. 

Отдел внедрения сопровождения и контроля автоматизированных учетных 

процессов занимается  разработкой, внедрением и сопровождением новых техно-

логий и управлением информационными ресурсами, разработкой новых и пере-

смотром действующих технических условий по автоматизации учетных процес-

сов организации, обеспечением непрерывной системы контроля за учетным про-

цессом, поиском логических ошибок в программе «1С: Бухгалтерия», условий не-



45 

 

корректной работы, несоответствий требований или неудобств в эксплуатации, 

формированием предложений для разработки автоматизированных учетных про-

цессов, выбором средств автоматизации для внедрения в организации с миними-

зацией затрат времени и ресурсов на их освоение, настройку, внедрение, сопро-

вождение и контроль, сопровождением и контролем автоматизированных учет-

ных процессов по отражению фактов хозяйственной жизни организации – заказ-

чика.  

Отдел регламентных операций в информационных системах занимается пла-

нированием, организацией и контролем для обеспечения непрерывного процесса 

по формированию полной и достоверной финансовой отчетности в части опера-

ций, связанных с расчетом вознаграждения (дохода) физических лиц, состоящих в 

договорных отношениях с предприятиями – заказчиками, а также с исчислением 

налогов и взносов, согласно действующему законодательству.  

Отдел автоматизации и стандартизации учетных технологий занимается пла-

нированием, организацией и контролем работы по автоматизации и стандартиза-

ции учета, по внедрению и сопровождению бесперебойной работы автоматизиро-

ванных учетных систем, по подготовке информации об активах и обязательствах 

по завершенным автоматизированным процессам, разработкой новых и пересмот-

ром действующих стандартов, технических условий и других документов по ав-

томатизации процессов организации. 

Бухгалтерский учет ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» ведет в соответ-

ствии со следующими нормативными документами, представленными в табли-

це 7. 

Главная книга оформляется в электронном виде по итогам отчетного года (до 

срока, установленного для сдачи бухгалтерской отчетности). 

Главная книга оформляется в электронном виде по итогам отчетного года (до 

срока, установленного для сдачи бухгалтерской отчетности). 
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Таблица 7 – Нормативные документы, в соответствии с которыми ООО «Бизнес 

Инновации Консалтинг» ведет бухгалтерский учет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные документы, 

в соответствии с которы-

ми ООО «БИК» ведет 

бухгалтерский учет 

 

Федеральный закон РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете»; 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина РФ от 

29.07.98 № 34н; 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению, 

утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.00 № 94н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика ор-

ганизации» (ПБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина 

РФ от 06.10.2008 № 106н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчет-

ность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом 

Минфина РФ от 06.07.99 № 43н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

(ПБУ 9/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ 10/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н; 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 

активов" (ПБУ 14/07), утвержденное Приказом Минфина РФ 

от 27.12.2007 г. № 153н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по зай-

мам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденное Приказом 

Минфина РФ от 06.10.08 № 107н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвер-

жденное Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное Прика-

зом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н. и др. 

 

Указанные регистры бухгалтерского учета подписываются ответственным ли-

цом управления по внедрению и сопровождению корпоративных систем элек-

тронной цифровой подписью и выгружаются вместе с бухгалтерской отчетностью 

в базу «Прочие – Регламентированная отчетность». 

Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйствен-

ных операций (фактов хозяйственной деятельности) в рублях и копейках. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. [9] 



47 

 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» применяет кассовый метод учета дохо-

дов. Учет доходов осуществляется на счете 90.01 «Выручка», аналитический учет 

ведется по номенклатурным группам. 

Номенклатурные группы определяются в зависимости от видов деятельности. 

В свою очередь к определенному виду деятельности составляется типовой дого-

вор на оказание услуг. 

Применяемые формы договоров представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Формы договоров, применяемые в ООО «Бизнес Инновации  

                      Консалтинг» 

 

Формы договоров, 

применяемые в ООО 

«БИК» 

СТД СМК 246-2010 Договор оказания услуг по информационному 

и сервисному обслуживанию; 

СТД СМК 277-2010 Договор разработки программного обеспече-

ния; 

СТД СМК 281-2010 Договор оказания услуг (бухгалтерское, нало-

говое, правовое сопровождение). 

 

Налоговый учет доходов и расходов ведется в книге учета доходов и расходов, 

утвержденной Приказом Минфина РФ «Об утверждении форм Книги учета дохо-

дов и расходов организации и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов и расходов индиви-

дуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообло-

жения на основе патента, и Порядков их заполнения» от 31.12.2008г. № 154н. 

Книга ведется в электронном виде.  

Книга учета доходов и расходов по окончании налогового периода формиру-

ется в электронном виде, подписывается главным бухгалтером ЭЦП и выгружает-

ся в базу СЭД (система электронного документооборота) «ПУД –

Регламентированная отчетность». Доходы и расходы определяются в соответ-

ствии с положениями статей 346.15 и 346.16 НК РФ соответственно. 

При определении размера материальных расходов при списании сырья и мате-

риалов организация применяет метод оценки по средней стоимости. 
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Проценты по привлеченным кредитам и займам включаются в расходы на дату 

их уплаты в сумме, не превышающей их предельную величину. При определении 

предельной величины процентов, учитываемых в составе расходов, ООО «Бизнес 

Инновации Консалтинг» применяет положения ст. 269 НК РФ: предельная вели-

чина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинанси-

рования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,8 раза, – 

при оформлении долгового обязательства в рублях и равной произведению ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и коэффициента 

0,8 – по долговым обязательствам в иностранной валюте. 

Частично оплаченные основные средства отражаются в книге учета доходов и 

расходов следующим образом: по каждой оплаченной стоимости будет отдельная 

запись, и эта часть стоимости будет списываться в расходы до конца налогового 

периода равными частями. 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» будет включать в расходы в следующих 

налоговых периодах разницу между суммой уплаченного минимального налога и 

суммой налога, исчисленной в общем порядке по итогам налогового периода. 

Организация будет включать сумму убытков, возникшую по итогам прошлых 

налоговых периодов, в налоговую базу. 

Для применения пониженных тарифов по страховым взносам учитываются 

доходы от реализации и внереализационные доходы, учитываемые при налогооб-

ложении прибыли [19]. 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» ведет раздельный учет выплат работни-

кам и начисленных на них сумм страховых взносов в связи с осуществлением ими 

видов деятельности, по которым уплачиваются страховые взносы по пониженным 

тарифам, и в связи с осуществлением видов деятельности, по которым уплачива-

ются страховые взносы по общим тарифам. 

Распределение суммы страховых взносов работников, занятых одновременно в 

сферах деятельности, облагаемых по различным тарифам производится пропор-
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ционально долям доходов в общем объеме доходов, полученных при ведении со-

ответствующих видов деятельности. Если сотрудники заняты в создании активов, 

то базой распределения являются произведенные расходы за соответствующий 

месяц. Если доходы от основного вида деятельности упали ниже установленного 

предела, тогда организация лишается права применять пониженные тарифы с 

начала отчетного (расчетного) периода, в котором допущено такое несоответ-

ствие. То есть с начала отчетного периода она пересчитывает страховые взносы 

по общему тарифу. 

Недоначисленную сумму взносов за весь период, в течение которого применя-

лись пониженные тарифы, перечисляет в Пенсионный Фонд России. Пени с этой 

суммы не начисляются. Если доля доходов от основного вида деятельности до-

стигла установлено предела в середине года, в этом случае организация применя-

ет льготный тариф с 1 января текущего года. Производится пересчет страховых 

взносов по пониженным тарифам. А сумму переплаты предъявляется к зачету или 

возврату[9]. 

 

2.2 Особенности организации бухгалтерского аутсорсинга в ООО «Бизнес  

Инновации Консалтинг» 

 

Бухгалтерские услуги с компаниями-заказчиками осуществляются на основа-

нии договора по бухгалтерскому и налоговому сопровождению деятельности по 

форме СТО СТД 281-2010 Договор оказания услуг по бухгалтерскому и налого-

вому сопровождению деятельности. 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» берет на себя обязательство оказывать 

услуги по бухгалтерскому и налоговому сопровождению деятельности компаний-

заказчиков, наименование и стоимость которых определены в Спецификации к 

настоящему договору. 

 Компании-заказчики настоящим соглашается производить выплату 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» за оказываемые им услуги вознаграждения 
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в соответствии с положениями настоящего Договора, в те сроки и в таком поряд-

ке, которые предусмотрены Договором. 

Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование, ко-

пирование или иное разглашение такой информации могут осуществляться толь-

ко с письменного согласия другой стороны независимо от причины прекращения 

действия настоящего договора. 

Ответственные работники ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» не вправе 

передавать третьим лицам сведения, которые стали известны им в процессе ис-

полнения работ по настоящему договору, составляющих коммерческую или слу-

жебную тайну Заказчика. 

Перечень сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну, 

определяют компании-заказчики и доводит до сведения ООО «Бизнес Инновации 

Консалтинг». 

Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, опре-

делен в ст. 5 Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне».  

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» по настоящему договору обязуется ока-

зывать компаниям-заказчикам услуги по бухгалтерскому и налоговому сопровож-

дению деятельности компании-заказчика, в том числе (но не исключительно): 

1) ведение бухгалтерского и налогового учета путем сплошного, непрерывного 

и документального учета всех хозяйственных операций, на основании предостав-

ленных и надлежащим образом оформленных документов, в соответствии с зако-

нодательством РФ, регулирующим бухгалтерский и налоговый учет; 

2) формирование учетной политики, и приложений, в соответствии с законо-

дательством о бухгалтерском учете и исходя из структуры и особенностей дея-

тельности предприятия 

3) организация бухгалтерского учета и отчетности на предприятии на основе 

максимальной централизации учетно-вычислительных работ и применения со-

http://dokipedia.ru/docs/Pages/DocumentView.aspx?ID=/20/32/41/&scrollto=s20s32s41s9s
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временных технических средств и информационных технологий, прогрессивных 

форм и методов учета и контроля. 

4) учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих ос-

новных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств. 

5) проведение инвентаризации финансовых активов и обязательств и отраже-

ние ее результатов. Подготовка документов и отражение результатов инвентари-

зации имущества, нематериальных активов. 

6) обеспечение расчетов по заработной плате. 

7) правильное начисление налогов и сборов в федеральный, региональный и 

местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные соци-

альные фонды, платежей в банковские учреждения на основании предоставлен-

ных и надлежащим образом оформленных первичных учетных документов. 

8) формирование и представление полной и достоверной бухгалтерской ин-

формации о деятельности предприятия, его имущественном положении, доходах 

и расходах в виде бухгалтерской, налоговой, статистической и иных форм отчет-

ности, на основании, предоставленных и надлежащим образом оформленных, 

первичных учетных документов, а также созданных (зарегистрированных) в базе 

1С: Предприятие хозяйственных операций уполномоченными лицами Заказчика. 

Уполномоченные представители ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» обя-

заны ставить подпись на первичных документах и регистрах бухгалтерского и 

налогового учета, созданных ООО «Бизнес Инновации Консалтинг», в бухгалтер-

ской, налоговой, статистической и иной отчетности, в которых предусмотрена 

подпись главного бухгалтера действующим законодательством или стандартами 

оказании услуг. 

9) оказание методической помощи по вопросам бухгалтерского учета, кон-

троля, отчетности и анализа хозяйственной деятельности. 

10) подготовка документов, необходимых для взыскания в установленные сро-

ки дебиторской задолженности и информирование о необходимости погашения 

кредиторской задолженности. 
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11) рассмотрение и визирование договоров и соглашений, заключаемых пред-

приятием, а также иных организационно-распорядительных документов. 

12) формирование бухгалтерских и налоговых регистров; 

13) подготовка и предоставление информации, копий документов в пределах 

своей компетенции, по запросу налоговых и иных государственных органов. 

Качество, порядок и сроки оказания услуг обеспечивается настоящим догово-

ром, требованиями действующего законодательства, стандартами, регулирующи-

ми процессы оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, а также 

дополнительными требованиями, применение которых ООО «Бизнес Инновации 

Консалтинг» и компании-заказчики сочтут необходимыми. 

Порядок документооборота сторон при оказании услуг по настоящему догово-

ру, определен в графике документооборота. 

Основанием для оказания конкретной услуги, предусмотренной настоящим 

договором, является направленное в адрес ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» 

поручение от компании-заказчика, если условиями настоящего договора и стан-

дартами, регулирующими процессы оказания услуг, не предусмотрено оказание 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» услуг без направления поручений. 

Порядок направления поручений определяется Стандартами, регулирующими 

процессы оказания услуг.  

Виды услуг, оказываемые в рамках договора, в зависимости от применяемой 

системы налогообложения и осуществления деятельности могу быть: услуги по 

абонентскому обслуживанию в рамках договора на бухгалтерское и налоговое со-

провождение (ежемесячно); подготовка комплекта годовой отчетности (не веду-

щие ФХД, единовременно 1 раз в год); подтверждение завершения автоматизиро-

ванного учетного процесса; регистрация в ИС неавтоматизированного учетного 

процесса; регистрация и сопровождение неавтоматизированного учетного про-

цесса (1 категория сложности); регистрация и сопровождение неавтоматизиро-

ванного учетного процесса (2 категория сложности); бухгалтерское и налоговое 

сопровождение: подготовка комплекта годовой отчетности; подготовка письма и 

https://www.dokipedia.ru/docs/Pages/DocumentView.aspx?ID=/32/19/1/
http://dokipedia.ru/document/5142443
http://dokipedia.ru/document/5142443
http://dokipedia.ru/document/5137850
http://dokipedia.ru/document/5137850
http://dokipedia.ru/document/5138866
http://dokipedia.ru/document/5138866
http://dokipedia.ru/document/5137847
http://dokipedia.ru/document/5137847
http://dokipedia.ru/document/5137848
http://dokipedia.ru/document/5137848
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формирование пакета документов по письму (уведомлению, требованию), полу-

ченному из контролирующих органов. 

Дополнительные услуги, если компания-заказчик осуществлял деятельность 

до заключения договора на бухгалтерское и налоговое сопровождение: восста-

новление регистров бухгалтерского и налогового учета в программе 1С: Бухгал-

терия предприятия; формирование запроса на предоставление документов в ад-

рес:  

1) контрагентов («Акт сверки взаимных расчетов»);  

2) контролирующих органов (справку о состоянии расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами) на дату заключения договора. 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» после заключения договора на оказание 

бухгалтерских услуг запрашивает у компаний-заказчиков следующие документы: 

1) Если компания-заказчик с даты постановки на учет не осуществлял дея-

тельность: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица по месту регистрации на территории Российской Федерации, выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц; сообщение об открытие 

расчетного счета в банке, уведомление из Пенсионного фонда Российской Феде-

рации о присвоении номера страхователя, адрес электронной почты, информацию 

о выборе системы налогообложения. 

2) Если компания-заказчик с даты постановки на учет осуществлял деятель-

ность: налоговую отчетность за предшествующий календарный год, договоры с 

контрагентами, первичные учетные документы с контрагентами, справки о состо-

янии расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и т.д. 

В течении 2-х рабочих дней, с момента получения пакета документов и ин-

формации от компаний-заказчиков ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» в ин-

формационных системах регистрирует договор, руководствуясь СТО СМК 

«Управления договорами». Контролирует согласование, подписание договора и 

перевод в статус «Действует». 

http://dokipedia.ru/document/5169784


54 

 

В зависимости от выбранной (применяемой) системы налогообложения и 

осуществления деятельности, специалист Отдела сопровождения в программе 1С: 

Бухгалтерия предприятия регистрирует документ «Спецификация к договору» с 

набором услуг. 

В течении 2-х рабочих дней с момента подписания договора: 

1) в информационной системе (ИС) регистрирует индивидуальный пункт к ос-

новному письму «Сопровождение деятельности», в пункте формирует стандарт-

ное уведомление по шаблону и уведомление по срокам оплаты услуг на основа-

нии заключенных договоров с контрагентами, ведущими учет в ИС по шаблону. 

Направляет созданный пункт на рассмотрение компаниям-заказчикам, начальнику 

Отдела сопровождения; 

2) в ИС настраивает группу рассылки входящих, исходящих первичных учет-

ных документов по компаниям-заказчикам; 

3)  В программе 1С: Бухгалтерия предприятия заполняет регистр сведений 

«Учетная политика организаций» согласно предоставленных документов, запол-

няет справочник «Фирмы и контрагенты (структура холдинга)». 

В течении 5 рабочих дней с момента подписания договора восстанавливает ре-

гистры бухгалтерского и налогового учета на основании предоставленных доку-

ментов, при условии, что компания-заказчик ранее вел финансово-хозяйственную 

деятельность. 

В ИС регистрирует заявку по услуге «Бухгалтерское и налоговое сопровожде-

ние», в заявку прикладывает основание: договор с компанией-заказчиком, доку-

менты на основании которых произведено восстановление регистров бухгалтер-

ского и налогового учета. В заявке устанавливает количество часов, статус заявки 

переводит в «Исполнена». 

После заключения договора на оказание бухгалтерских услуг началь-

ник отдела сопровождения в течении одного рабочего дня с момента получения 

в информационных системах заявки (обращения) от компаний-заказчиков на за-

ключение договора по бухгалтерское и налоговое сопровождение деятельности, 

http://dokipedia.ru/document/5228806?pid=85
http://dokipedia.ru/document/5228806?pid=58
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назначает ответственного специалиста отдела сопровождения, контролирует ис-

полнение требований СТО СМК «Управление договорами» и требований данной 

методологической инструкции. 

Начальник Отдела сопровождения ежегодно до 01-го декабря текущего года 

составляет график подготовки и предоставления отчетности компаниям-

заказчикам, направляет на исполнение специалисту Отдела сопровождения, кон-

тролирует передачу отчетности компаниям-заказчикам в установленный срок. 

Специалист Отдела сопровождения в рамках заключенного договора выполня-

ет ежедневно действия: 

1) в течении 2-х рабочих дней с момента получения в ИС ПУД: проводит бух-

галтерскую экспертизу ПУД, в программе 1С: Бухгалтерия предприятия реги-

стрирует финансово-хозяйственную жизнедеятельность (ФХЖ) документами «Ре-

ализация товаров и услуг», «Поступление товаров и услуг», «Корректировка вза-

иморасчетов»; 

2) до 16:00 текущего рабочего дня (на основании выгруженных документов в 

программу 1С: Бухгалтерия предприятия из системы «Клиент-банк» и ПУД «Бан-

ковская выписка», полученного через ИС: в программе 1С: Бухгалтерия предпри-

ятия регистрирует ФХЖ документами «Платежное поручение исходящее (входя-

щее)», «Платежный ордер списание (поступление) денежных средств»; 

3) В течении 1-го рабочего дня с момента получения в ИС от ИП поручения на 

подготовку ПУД «Платежное поручение» по оплате задолженности контрагентам: 

в программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует документ «Платежное 

поручение исходящее» по задолженности перед контрагентами, ведущими учет в 

ИС (информацию по взаиморасчетам формирует отчетом «Анализ субконто»), 

формирует ПУД «Платежное поручение», в ИС направляет сформированную пе-

чатную форму документа «Платежное поручение»; 

4) В течении 2-х рабочих дней с момента получения в ИС от компаний-

заказчиков уведомления (требования, письма и пр. документы) из контролирую-

щих органов: рассматривает уведомление, изучает нормативную базу для подго-

http://dokipedia.ru/document/5228806?pid=85
http://dokipedia.ru/document/5215962
http://dokipedia.ru/document/5228806?pid=85
http://dokipedia.ru/document/5228806?pid=85
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товки ответа на уведомление (требование, письма и пр. документов), формирует 

письмо - ответ на фирменном бланке компании-заказчика, формирует пакет за-

прашиваемых документов, регистрирует в ИС, направляет компаниям-заказчикам 

с рекомендациями по действиям и срокам предоставления документов в контро-

лирующий орган; По поручению компании-заказчика об отправке письма-ответа 

через «Почта России» (при наличии договора компании-заказчика с ООО «Экс-

пертиза»), специалист Отдела сопровождения в ИС формирует заявку в ДОУ 

«Оформление письма (заказного с уведомлением)», передает документы по описи 

специалисту ДОУ. 

Специалист Отдела сопровождения в рамках заключенного договора ежеме-

сячно выполняет действия: 

1) до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и до 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом: в программе 1С: Бухгалтерия пред-

приятия регистрирует регламентные документы «Книга учета доходов и расхо-

дов», «Закрытие периода бух. пятый этап», проверяет регистрацию ФХЖ в книге 

учета доходов и расходов. 

Специалист Отдела сопровождения в рамках заключенного договора ежеквар-

тально выполняет действия: 

1) до 20-го числа месяца, следующего за кварталом: В программе 1С: Бухгал-

терия предприятия (отчет «Анализ субконто») осуществляет сверку взаиморасче-

тов с контрагентами, ведущими учет в ИС, за период с 01 января текущего года по 

30 (31) число отчетного месяца, формирует информацию по задолженности перед 

контрагентами, ведущими учет в ИС, направляет на рассмотрение компаниям-

заказчикам с указанием срока оплаты согласно условий договора, Предоставляет 

начальнику Отдела сопровождения информацию – результат закрытия периода и 

сверки взаимных расчетов с контрагентами, ведущими учет в ИС; 

2) до 20-го числа месяца, следующего за кварталом. Максимальный срок фор-

мирования и направления информации по обязательным платежам в бюджет и 
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внебюджетные фонды – за 5 рабочих дней до срока оплаты обязательных плате-

жей согласно норм действующего законодательства. 

Рассчитывает обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды в про-

грамме 1С: Бухгалтерия предприятия, регистрирует ФХЖ документом «Начисле-

ние налогов», регистрирует документ «Платежное поручение исходящее» (вид 

операции «Перечисление налога»), формирует ПУД «Платежное поручение». Ес-

ли компания-заказчик не предоставил ПУД в полном объеме, специалист Отдела 

сопровождения рассчитывает обязательные платежи в бюджет по данным контр-

агентов, ведущих учет в ИС (уведомляет о данном факте компанию-заказчика),  

ИС формирует и направляет компании-заказчику информацию по сумме и срокам 

оплаты обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды (прикрепляет 

ПУД «Платежное поручение»). Предоставляет начальнику Отдела сопровождения 

информацию – по расчету обязательных платежей в бюджет и внебюджетные 

фонды и направления информации компании-заказчику; 

3) с 25-го по 30 (31) число последнего месяца квартала максимальный срок – 

до 4-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором были 

оказаны услуги: в программе 1С: Бухгалтерия предприятии регистрирует доку-

мент «Акт оказанных услуг», формирует ПУД «Акт оказанных услуг» по догово-

ру с компанией-заказчиком на бухгалтерское и налоговое сопровождение дея-

тельности, руководствуясь внутренними стандартами организации. 

Специалист Отдела сопровождения в рамках заключенного договора ежегодно 

выполняет действия для компаний-заказчиков, состоящих на учете в налоговом 

органе как индивидуальный предприниматель (ИП): 

1) с 15-го по 31-ое декабря текущего года. Формирует письмо-уведомление с 

графиком подготовки и предоставления годовой отчетности ИП. В график вклю-

чает информацию: об обязательных формах годовой отчетности, срокам передачи 

годовой отчетности в контролирующие органы; об обязательных платежах в 

бюджет и внебюджетные фонды, срокам оплаты (рекомендуемый срок оплаты и 

срок оплаты согласно норм действующего законодательства); об ответственности 
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ИП за не предоставление (несвоевременное предоставление) ПУД, дополнитель-

ной информации для составления отчетности в установленный срок, принятие 

всех рисков ИП по доначислению налогов, пеней, штрафов; об ответственности за 

не предоставление (несвоевременное предоставление) отчетности в установлен-

ной срок, размере штрафов; прочая информация, связанная с подготовкой годовой 

отчетности; 

2)  в срок, установленный в графике подготовки и предоставления отчетности 

ИП согласно внутреннего стандарта максимальный срок формирования и предо-

ставления документов по годовой отчетности – за 15 рабочих дней до срока 

предоставления, согласно норм действующего законодательства: В программе 1С: 

Бухгалтерия предприятия регистрирует документы по годовой отчетности, фор-

мирует печатные формы документов годовой отчетности, через ИС направляет 

ИП с рекомендациями по срокам передачи в контролирующие органы; 

3) Ежегодно (за три рабочих дня до установленного срока в графике подготов-

ки и передачи отчетности): Предоставляет свод информации начальнику Отдела 

сопровождения – результат закрытия периода, сверка взаимных расчетов с контр-

агентами, ведущими учет в ИС за отчетный год, расчет и предоставление доку-

мента «Платежное поручение» ИП на оплату обязательных платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды, результат подготовки и передачи пакета отчетности ИП. 

Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета и хранения до-

кументов бухгалтерского учета, соблюдение законодательства отражения фактов 

хозяйственной жизни несет руководитель ООО «Бизнес Инновации Консалтинг». 

Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме, которая основана 

на применении электронно–вычислительной техники. Ведение учета осуществля-

ется с использованием программы автоматизации бухгалтерского учета 

«1С:Бухгалтерия 8.3». Документооборот в ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» 

осуществляется в электронном виде с помощью программы – система электрон-

ного документооборота (СЭД) «LotusNotes» [15].  
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Организация ежеквартально формирует в электронном виде регистры бухгал-

терского учета по перечню, указанному на в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Регистры, формируемые ежеквартально 

 

Регистры, формируе-

мые ежеквартально 

 

– оборотно – сальдовая ведомость; 

–оборотно – сальдовая ведомость по счету, отчет по проводкам; 

– анализ счета по субконто. 

 

При ведении бухгалтерского учета способом двойной записи ООО «Бизнес 

Инновации Консалтинг» использует Рабочий план счетов бухгалтерского учета, 

разработанный на основании приказа № 94н «Об утверждении Плана счетов бух-

галтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций и Ин-

струкции по его применению» – приложение В.ООО «Бизнес Инновации Консал-

тинг» использует формы первичных учетных документов, содержащиеся на сайте 

«Формы документов» [2]. 

Право подписи первичных учетных документов имеют единоличные исполни-

тельные органы (далее ЕИО), а также лица, которым выдана доверенность руко-

водителя.  

Порядок организации документооборота осуществляется в соответствии с 

СТО СМК 82.19.13 [14]Управление документацией. Общие положения 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» оформляет и размещает в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет» (или в локальной сети в информаци-

онной системе) документы для регистрации учетных операций, представленные в 

приложении Б.  

Порядок электронного документооборота регулируется соглашением сторон 

участников [12]. 

Документы, служащие основанием для отражения фактов хозяйственной жиз-

ни, регистрируются в информационной системе и в отделе внедрения, сопровож-

дения и контроля автоматизированных учетных процессов [12].  



60 

 

Первичный учетный документ считается предоставленным организацией в 

день, когда он оформлен согласно требованиям законодательства [12].  

Если организация принимает решение об использовании при совершении 

гражданско–правовых сделок и в других случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, информационной системы общего пользования 

для организации электронного документооборота с применением электронной 

цифровой подписи (далее ЭЦП), то электронные документы, созданные в инфор-

мационной системе и подписанные ЭЦП, признаются юридически эквивалентны-

ми документам, созданным в письменной форме. Законность и действительность 

указанных документов не может быть оспорена только на том основании, что они 

совершены в электронном виде. Электронный документ с ЭЦП имеет юридиче-

ское значение при осуществлении отношений, регулируемых законодатель-

ством [5]. 

Электронная цифровая подпись в электронном документе равнозначна соб-

ственноручной подписи в документе на бумажном носителе при одновременном 

соблюдении следующих условий, указанных в таблице 10. 

Одновременно с электронными документами используются также первичные 

документы на бумажных носителях, представленные в таблице 11. 

При оформлении документов на бумажных носителях следующие документы 

не заводятся в информационной системе, а передаются в архив: 

1) кассовые документы (расходный кассовый ордер, платежная ведомость, 

приходный кассовый ордер, кассовая книга); 

2) чековая книжка. 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» организовывает и осуществляет внут-

ренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

 

 



61 

 

Таблица 10 – Условия применения электронно-цифровой подписи 

 

 

 

 

Условия применения 

электронно-цифровой 

подписи 

– сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной 

цифровой подписи, не утратил силу (действует) на момент про-

верки или на момент подписания электронного документа при 

наличии доказательств, определяющих момент подписания; 

– подтверждена подлинность электронной цифровой подписи в 

электронном документе; 

– электронная цифровая подпись используется в соответствии со 

сведениями, указанными в сертификате ключа подписи (Феде-

ральный закон «Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ от 

10.01.2002). 

 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» организовывает и осуществляет внут-

ренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Таблица 11 – Перечень документов, используемых на бумажном носителе 

 

 

 

 

Перечень документов, 

используемых на бу-

мажном носителе 

– кассовые документы (расходный кассовый ордер, платежная ве-

домость, приходный кассовый ордер, кассовая книга); 

– чековая книжка; 

– документы по расчетам с персоналом по оплате труда, по начис-

лению поощрений, компенсаций, пособий; 

– доверенность; 

– авансовые отчеты; 

– входящие документы контрагентов, не присоединившихся к си-

стеме электронного документооборота; 

– исходящие документы контрагентам, не присоединившимся к 

системе электронного документооборота; 

- документы по учету кадров. 

 

Все источники информации можно разделить на две группы: 

1) Источники информации учетного характера – это все данные, которые со-

держат документы бухгалтерского, статистического и оперативного учета, а так-

же все виды отчетности, первичная учетная документация; 

2) Внеучетные источники информации – документы, которые регулируют хо-

зяйственную деятельность, а также данные, которые не относятся к перечислен-

ным ранее [14]. 
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Ведущая роль в информационном обеспечении анализа принадлежит бухгал-

терскому учету и отчетности, где наиболее полно отражаются хозяйственные яв-

ления, процессы, их результаты. Своевременный и полный анализ данных, кото-

рые имеются в учетных документах (первичных и сводных) и отчетности, обеспе-

чивает принятие необходимых мер, направленных на улучшение выполнения 

планов, достижение лучших результатов хозяйствования [31]. 

Данные статистического учета, в которых содержится количественная харак-

теристика массовых явлений и процессов, используются для углубленного изуче-

ния и осмысления взаимосвязей, выявления экономических закономерностей [31]. 

Оперативный учет и отчетность способствуют более оперативному по сравне-

нию со статистикой или бухгалтерским учетом обеспечению анализа необходи-

мыми данными (например, о производстве и отгрузке продукции, о состоянии 

производственных запасов) и тем самым создают условия для повышения эффек-

тивности аналитических исследований [26]. 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» активно использует компьютерную 

технику, а также новые машинные источники информации. К ним относятся дан-

ные, которые содержатся в базе СЭД Lotus [18]. 

Информация, которая содержится в регистрах бухгалтерского, управленческо-

го и налогового учета считается коммерческой тайной. 

Представление информации внешним пользователям производится в объемах 

и форме, предусмотренной законодательством. 

Сотрудниками, имеющими доступ к конфиденциальной информации, подпи-

сываются обязательства о неразглашении коммерческой тайны. 

Право подписи регистров налогового учета имеют сотрудники организации, 

ответственные за составление указанных регистров. 

В зависимости от даты образования задолженности и размера задолженности 

компаний-заказчиков за бухгалтерское и налоговое сопровождение по договору, 

начальник Отдела сопровождения принимает решение: 

http://dokipedia.ru/document/5228806?pid=85
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1) по приостановлению оказания услуг по бухгалтерскому и налоговому со-

провождению деятельности; 

2) по передачи информации в Правовое Управление для формирования и 

направления претензии согласно СТО СМК Методологическая инструкция «Тре-

бования к оформлению и регистрации документов в ИС документов по судебно-

претензионной работе с контрагентами»; 

3) по расторжению договора. 

Расторжение договора может быть инициировано: 

1) согласно п 6.2 СТД СМК 020-2014 «Договор по бухгалтерскому сопровож-

дению деятельности организации»; 

2) начальником Отдела сопровождения согласно п 6.2 СТД СМК 020-2014 

«Договор по бухгалтерскому сопровождению деятельности организации» в слу-

чаях нарушения условий п. 3.3 СТД СМК 020-2014 «Договор по бухгалтерскому 

сопровождению деятельности организации». 

 

2.3 Проблемы, выявленные в организации бухгалтерского аутсорсинга в  

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» 

 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» при оказании бухгалтерских услуг 

пользуется внутренними стандартами СТО СТД 281-2010 Договора оказания 

услуг по бухгалтерскому и налоговому сопровождению деятельности, на основа-

нии которого выступает в качестве Исполнителя, а организациям-заказчикам в 

качестве Заказчика. При оказании бухгалтерских услуг ООО «Бизнес Инновации 

Консалтинг» имеет проблемы, которые необходимо устранять: 

1) репутация – является основополагающим критерием для предприятий, так 

как в глазах целевых аудиторий, является прямым результатом всей ее деятельно-

сти. Для ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» репутация является важным фак-

тором в жизни-деятельности организации, так как на обслуживании находится 

свыше 90 организаций-заказчиков.  

http://dokipedia.ru/document/5320397
http://dokipedia.ru/document/5320397
http://dokipedia.ru/document/5320397
notes://domino/C52576B700330404/1F131B805FEB83ACC52576A9003DC090/9EA3159F4423DF7446257D39001768CB
notes://domino/C52576B700330404/1F131B805FEB83ACC52576A9003DC090/9EA3159F4423DF7446257D39001768CB
http://dokipedia.ru/document/5228806?pid=85
notes://domino/C52576B700330404/1F131B805FEB83ACC52576A9003DC090/9EA3159F4423DF7446257D39001768CB
notes://domino/C52576B700330404/1F131B805FEB83ACC52576A9003DC090/9EA3159F4423DF7446257D39001768CB
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При большом количестве компаний-заказчиков, находящихся на обслужива-

нии у ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» числится небольшой штат сотрудни-

ков оказывающий данную услугу, а именно в размере 27 человек, также в органи-

зации присутствует большая текучка кадров. При данном штате организация об-

рабатывает большое количество первичных документов, которая не рационально 

распределена между сотрудниками организации, что влияет на качество работы 

специалистов и может привести к потере компании-заказчика, в следствии чего 

репутация организации снижается; 

2) потеря информации, вытекающая из первой проблемы. При приеме сотруд-

ника в штат организации ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» распределяются 

компании-заказчики, согласно занимаемой должности сотрудника. При распреде-

лении компаний-заказчиков уже находящимся на обслуживание не налажен про-

цесс передачи первичных учетных документов от предыдущего специалиста но-

вому специалисту, в связи с чем происходит потеря информации, в следствии чего 

нарушается принцип конфиденциальности информации. Потеря информации вли-

яет на отчетность компаний-заказчиков, так как формируется не достоверно; 

3) проблема предоставления документов, сведений, в установленный срок со-

гласно СТО СТД 281–2010 Договора оказания услуг по бухгалтерскому и налого-

вому сопровождению деятельности Заказчиком перед Исполнителя для исполне-

ния поручения от Заказчика.  

Согласно СТО СТД 281-2010 Договора оказания услуг по бухгалтерскому и 

налоговому сопровождению деятельности Заказчик при получении запроса от 

Исполнителя на предоставлении в первоочередном порядке от Заказчика (работ-

ников Заказчика в пределах их компетенции), документов, сведений, необходи-

мых для исполнения Исполнителем поручения от Заказчика, обязан предоставить 

информацию, документы согласно запроса Исполнителя, в течении двух рабочих 

дней с момента запроса, в отдельных случаях устанавливается иной срок, соглас-

но требованиям  законодательства, контролирующими и иными государственны-

ми органами и органами местного самоуправления. 
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При нарушении сроков предоставления документов, информации организа-

ции-заказчики могут понести дополнительные расходы, а именно дополнитель-

ные расходы на штрафные санкции, пени со стороны законодательства, контро-

лирующих и государственных органов и органов местного самоуправления, так 

же организации–заказчики обязаны будут оплатить Исполнителю все понесенные 

им расходы на привлечение для оказания данных услуг дополнительных работни-

ком Исполнителя. Расходы Исполнителя документально подтверждены: Прика-

зом о привлечении работников к сверхурочной работе или работе в выходные и 

праздничные дни, табелем учета рабочего времени, а также договором, заключен-

ных с третьими лицами; 

4) Проблема контроля автоматизированных бизнес-процессов, а также прове-

дение экспертизы первичных учетных документов – контроль автоматизирован-

ных бизнес–процессов осуществляется на основании внутренних стандартов кон-

салтинговой организации ООО «Бизнес Инновации Консалтинг», например, СТО 

СМК Методологическая инструкция «Регистрация документов «Реализация това-

ров и услуг». Согласно стандартов специалисты, в том числе начальник отдела 

внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов 

после регистрации первичных учетных документов должен производить контроль 

достоверности проведенных документов, который не производится в связи с те-

кучестью первичных учетных документов и кадров, которые не успевают основа-

тельно ознакомится со всеми внутренними стандартами организации. Экспертиза 

первичных учетных документов проводится на стадии передачи подписанных до-

кументов из отдела по управлению документационного обеспечения, где специа-

листы данного отдела должны проводить экспертизу поступающих документов и 

обеспечить передачу правильно оформленных первичных учетных документов в 

отдел внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных про-

цессов для дальнейшего достоверного отражения первичных учетных докумен-

тов, с последующей отправкой на согласование единоличному исполнительно ор-

гану. 
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Несмотря на санкции, прописанные в договоре на оказание услуг бухгалтер-

ского и налогового сопровождения, за несвоевременное предоставление докумен-

тов, штрафовать заказчиков смысла нет, так как это может привести к их потере. 

Имея огромное количество внутренних инструкций, что говорит о хорошем 

уровне управленческого контроля, информация в них быстро устаревает, из-за 

программных обновлений, а также из-за изменений в законодательстве, многие 

компании-заказчики переходят на МСФО. 

5) Проблема, связанная с автоматизацией – из-за частых обновлений платфор-

мы 1 С: «Бухгалтерия» происходит сбой бизнес-процессов в предыдущих и теку-

щих периодах, что приводит к искажению бухгалтерской отчетности, в связи с 

несвоевременным обнаружением сбоя системы. 

 

Выводы по разделу два 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Инновации Консалтинг» 

образовано 17 апреля 2012 года. 

Среднесписочная численность работников в 2019 год – 27 человек. ООО «Биз-

нес Инновации Консалтинг» является коммерческой организацией, вид деятель-

ности – оказание бухгалтерских услуг.  

Бухгалтерские услуги с компаниями-заказчиками осуществляются на основа-

нии договора по бухгалтерскому и налоговому сопровождению деятельности. 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» берет на себя обязательство оказывать 

услуги по бухгалтерскому и налоговому сопровождению деятельности компаний-

заказчиков, наименование и стоимость которых определены в Спецификации к 

настоящему договору. 

 Компании-заказчики настоящим соглашается производить выплату ООО 

«Бизнес Инновации Консалтинг» за оказываемые им услуги вознаграждения в со-

ответствии с положениями настоящего Договора, в те сроки и в таком порядке, 

которые предусмотрены Договором. 
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Виды услуг, оказываемые в рамках договора, в зависимости от применяемой 

системы налогообложения и осуществления деятельности могу быть: услуги по 

абонентскому обслуживанию; подготовка комплекта годовой отчетности (не ве-

дущие ФХД, единовременно 1 раз в год);  бухгалтерское и налоговое сопровож-

дение: подготовка комплекта годовой отчетности; подготовка письма и формиро-

вание пакета документов по письму (уведомлению, требованию), полученному из 

контролирующих органов. 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» после заключения договора на оказание 

бухгалтерских услуг запрашивает у компаний-заказчиков следующие документы: 

1) Если компания-заказчик с даты постановки на учет не осуществлял дея-

тельность: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица по месту регистрации на территории Российской Федерации, выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц; сообщение об открытие 

расчетного счета в банке, уведомление из Пенсионного фонда Российской Феде-

рации о присвоении номера страхователя, адрес электронной почты, информацию 

о выборе системы налогообложения. 

3) Если компания-заказчик с даты постановки на учет осуществлял деятель-

ность: налоговую отчетность за предшествующий календарный год, договоры с 

контрагентами, первичные учетные документы с контрагентами, справки о состо-

янии расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и т.д. 

В зависимости от даты образования задолженности и размера задолженности 

компаний-заказчиков за бухгалтерское и налоговое сопровождение по договору, 

начальник Отдела сопровождения принимает решение: 

1) по приостановлению оказания услуг по бухгалтерскому и налоговому со-

провождению деятельности; 

2) по передачи информации в Правовое Управление для формирования и 

направления претензии согласно СТО СМК Методологическая инструкция «Тре-

бования к оформлению и регистрации документов в ИС документов по судебно-

претензионной работе с контрагентами»; 

http://dokipedia.ru/document/5142443
http://dokipedia.ru/document/5142443
http://dokipedia.ru/document/5228806?pid=85
http://dokipedia.ru/document/5320397
http://dokipedia.ru/document/5320397
http://dokipedia.ru/document/5320397
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3) по расторжению договора. 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» при оказании бухгалтерских услуг име-

ет проблемы, которые необходимо устранить: 

1) невысокая репутация –которая связана с не рационально распределена меж-

ду сотрудниками организации компании-заказчика, в следствии чего репутация 

организации снижается; 

2) потеря информации, которая вытекает из первой проблемы. При распреде-

лении компаний-заказчиков уже находящимся на обслуживание не налажен про-

цесс передачи первичных учетных документов от предыдущего специалиста но-

вому специалисту, в связи с чем происходит потеря информации; 

3) проблема предоставления документов, сведений, в установленный срок, в 

следствии чего компании-заказчики могут понести дополнительные расходы, а 

именно дополнительные расходы на штрафные санкции, пени со стороны законо-

дательства, контролирующих органов; 

4) Проблема контроля автоматизированных бизнес-процессов, а также прове-

дение экспертизы первичных учетных документов, который не производится в 

связи с текучестью первичных учетных документов и кадров, которые не успева-

ют основательно ознакомится со всеми внутренними стандартами организации; 

5) Проблема, связанная с автоматизацией – из-за частых обновлений платфор-

мы 1 С: «Бухгалтерия» происходит сбой бизнес-процессов в предыдущих и теку-

щих периодах, что приводит к искажению бухгалтерской отчетности, в связи с 

несвоевременным обнаружением сбоя системы. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО 

АУТСОРСИНГА В ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИИ КОНСАЛТИНГ» 

 

Результативность деятельности предприятия в существенной степени на сего-

дняшний день определяет перспективы развития страны в целом, поэтому соглас-

но современным требования к развитию бизнеса затрагивают не только вопросы 

эффективности собственно производства, но и различных иных бизнес-процессов, 

в том числе, это касается ведения бухгалтерского учета. 

В свою очередь, построение эффективной системы управления деятельностью 

консалтинговой компании не может быть осуществлено без рациональной орга-

низации бухгалтерского учета на предприятиях данной отрасли, поскольку суще-

ственную роль играет информационная составляющая. Одна из основ процесса 

управления консалтинговой компанией выступает информация, так как процесса 

управления связан с переработкой информации. Принять решение, проконтроли-

ровать ее исполнение и определить цели управления невозможно определить без 

информации. Бухгалтерский учет должен быть организован таким образом, чтобы 

руководство организации могло своевременно получать качественную бухгалтер-

скую информацию, отвечающую требованиям управления предприятия для обес-

печения непрерывности его деятельности. 

Деятельность любого хозяйствующего субъекта предполагает совершение хо-

зяйственных операций и отражение их в бухгалтерском учете. Со временем роль 

учета в организации из простой регистрации фактов хозяйственной жизни превра-

тилась в один из важнейших элементов управления бизнесом. Основное направ-

ление развития бухгалтерского учета в настоящее время – повышение качества и 

достоверности информации, формируемой в нем.  

Информационная система для оказания бухгалтерских услуг компаниям-

заказчикам формируется на основании входящих первичных документов и доку-

ментов прочего характера. Вся входящая информация, поступающая от компаний-

заказчиков, обрабатывается аутсорсерами с учетом особенностей каждого заказ-
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чика, в соответствии с принятыми в учетной политике предприятия процедурами 

бухгалтерского учета. На выходе системы на основании обработанной информа-

ции формируются различные отчеты, необходимые для всех групп пользователей. 

Показатели эффективности данной системы выражаются, например, в отсутствии 

штрафов от контролирующих органов, в признании контрагентами информации 

достоверной и др. 

В данных условиях аутсорсер действует в двух направлениях: с одной сторо-

ны, он выступает от лица компании-заказчика и действует в его интересах, при 

организации и ведении бухгалтерского учета и при представлении его интересов 

перед третьими лицами. С другой стороны, аутсорсер действует как сторонняя 

организация, связанная с компаниями-заказчиками отношениями, регулируемыми 

договором возмездного оказания услуг. По такому договору исполнитель обязу-

ется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

Одной из основных целей любого хозяйствующего субъекта является обеспе-

чение непрерывности его деятельности в долгосрочной перспективе. Непрерыв-

ность деятельности хозяйствующего субъекта предполагает, что субъект будет 

продолжать свою деятельность в обозримом будущем и взаимодействовать с 

партнерами. Основным способом достижения этого является управление и обес-

печение допустимо безопасных условий ведения финансово-хозяйственной дея-

тельности, с учетом специфики его деятельности и особенностей функционирова-

ния. Поэтому для эффективной деятельности предприятия необходимо своевре-

менно выявлять проблемы, разработать и применять систему мер, направленных 

на управление ими (минимизацию, либо их избежание). 

Проводя анализ многочисленные проблем на предприятии, а именно в ООО 

«Бизнес Инновации Консалтинг» позволяет сделать обобщающий вывод о том, 

что проблема – это объективно существующий фактор, который присущ деятель-

ности любого хозяйствующего субъекта и существует независимо от желания по-
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следнего его учитывать. Его сущность проявляется в отклонении фактического 

результата деятельности от ожидаемого и прогнозируемого. Это позволяет выде-

лить события и следствия, связанные с риском:  

Эффективность организации управления проблемами во многом определяется 

их идентификацией, которая создает возможности для эффективного применения 

соответствующих методов и приемов управления проблемами.  

В частности, по сфере возникновения проблем можно разделить на внешние и 

внутренние. Внешние проблемы непосредственно не связаны с деятельностью хо-

зяйствующего субъекта и подразделяются по степени влияния на прямые и кос-

венные. Источником внутренних проблем является сам финансово-

хозяйствующий субъект и его деятельность, в связи с чем исходя из выявленных 

проблем в ООО Бизнес Инновации Консалтинг» предлагаю применить разрабо-

танные рекомендации по совершенствованию договорных отношений с компани-

ями-заказчиками: 

1) Для повышения репутации ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» необхо-

димо привлекать больше организаций на обслуживание, не входящие в структуру 

холдинга, нанимать высококвалифицированных специалистов желающих рабо-

тать и добиваться большего. Так же рассмотреть стоимость по оказываемым 

услуг, так как организация-заказчик при выборе партнера, то есть аутосорсера об-

ращает внимание на существующие предложения на рынке и в первую очередь 

смотрят на стоимость услуг. 

Стоимость услуг для организаций-заказчиков играет важную роль в жизнедея-

тельности организации и нацелена на экономию собственных средств организа-

ции; 

2) Для исключения проблемы потери информации рекомендуется наладить 

процесс передачи документов и первичных учетных документов от предыдущего 

специалиста к новому, на основании Акта приема-передачи, что позволит отсле-

живать движение первичных учетных документов внутри каждого отдела; 
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3) Для устранения проблема предоставления документов, сведений, в установ-

ленный срок согласно СТО СТД 281–2010 Договора оказания услуг по бухгалтер-

скому и налоговому сопровождению деятельности Заказчиком перед Исполнителя 

для исполнения поручения от Заказчика рекомендуется наладить график доку-

ментооборота в результате чего информация в отчетности будет сформирована 

более достоверно и полно отражать финансовое состояние компании-заказчика. 

Эффективность работы ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» во многом за-

висит от того, как организованы получение и обработка экономической информа-

ции. Чем достовернее сведения, тем больше возможностей для эффективного 

управления предприятием. В процессе бухгалтерского учета разрозненные дан-

ные систематизируют и обрабатывают, после чего они становятся основой для 

принятия управленческих решений. Рациональная система организации учета, 

своевременное отражение хозяйственных операций предприятия способствуют 

обеспечению выполнения заданий с наибольшей эффективностью; 

4) Для устранения проблемы контроля автоматизированных бизнес-процессов, 

рекомендуется разработать эффективные инструменты контроля для каждого ви-

да операции или бизнес-процесса, привлечь для разработки инструментов кон-

троля специалистов, непосредственно связанных с данными бизнес-процессами, 

таким образом проблема будет рассмотрена с нескольких сторон, что приведет к 

более эффективному процессу устранения ошибок. 

Для проведения экспертизы первичных учетных документов рекомендуется 

принять в отдел по управлению документационного обеспечения применять со-

трудника, знающего стандарты по оформлению первичных учетных документов; 

5) Для устранения проблемы, связанной с автоматизацией, рекомендуется 

наладить процесс обновления платформы 1С: «Бухгалтерия», для дальнейшего 

отражения в бухгалтерской финансовой отчетности достоверных данных. 

Таким образом, данные рекомендации по совершенствованию бухгалтерского 

учета в условиях аутсорсинга могут быть использованы в организации ООО 

«Бизнес Инновации Консалтинг» для улучшения работы и качества предоставле-
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ния оказываемых бухгалтерских услуг, а также позволит повысить управляемость 

бизнеса и улучшит качество принимаемых управленческих решений. 

 

Выводы по разделу три 

 

Исходя из выявленных проблем в ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» 

предлагаю применить разработанные рекомендации по совершенствованию орга-

низации бухгалтерского учета в условиях аутсорсинга: 

1) Для повышения репутации ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» необхо-

димо привлекать больше организаций на обслуживание, не входящие в структуру 

холдинга, нанимать высококвалифицированных специалистов желающих рабо-

тать и добиваться большего;  

2) Для устранения проблема предоставления документов, сведений, в установ-

ленный срок согласно СТО СТД 281–2010 Договора оказания услуг по бухгалтер-

скому и налоговому сопровождению деятельности Заказчиком перед Исполнителя 

для исполнения поручения от Заказчика рекомендуется наладить график доку-

ментооборота; 

3) Для исключения проблемы потери информации рекомендуется наладить 

процесс передачи документов предыдущего специалиста новому, на основании 

Акта приема-передачи; 

4) Для устранения проблемы контроля автоматизированных бизнес-процессов, 

рекомендуется принять в отдел внедрения, сопровождения и контроля автомати-

зированных учетных процессов дополнительно привлечь сотрудника для участия 

в контроле за бизнес-процессами; 

5) Для устранения проблемы, связанной с автоматизацией, рекомендуется 

наладить процесс обновления платформы 1С: «Бухгалтерия», для дальнейшего 

отражения в бухгалтерской финансовой отчетности достоверных данных. 

Данные рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета в услови-

ях аутсорсинга могут быть использованы в организации ООО «Бизнес Инновации 
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Консалтинг» для улучшения работы и качества предоставления оказываемых бух-

галтерских услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Однозначного определения термина «аутсорсинг» (от английского out– внеш-

ний и source – источник, ресурс) в российской практике пока нет. Существуют 

разнообразные точки зрения на аутсорсинг, отражающие различные грани поня-

тия. В специальной литературе встречаются, например, следующие определения 

аутсорсинга  – передача организацией, на основании договора, определённых ви-

дов или функций производственной предпринимательской деятельности другой 

компании, действующей в нужной области. 

Основными причинами применения аутсорсинга как стратегии управления яв-

ляются: увеличение рентабельности бизнеса, сокращение себестоимости функ-

ций, передаваемых аутсорсеру; сосредоточение стараний на основном предприя-

тии; привлечение постороннего навыка; доступ к новым технологиям; безопас-

ность и устойчивость; предоставление ответственности из-за осуществление 

определенной функции [19]. 

Специализированные бухгалтерские аутсорсинговые компании оказывают 

широкий спектр бухгалтерских услуг: приходящий бухгалтер (выезд специалиста 

в офис заказчика),  удаленный бухгалтер (дистанционное обслуживание), всесто-

роннее бухгалтерское обслуживание, восстановление бухгалтерского учета, под-

готовка бухгалтерских отчетов, подготовка нулевого баланса (нулевого отчета), 

анализ финансовых показателей, аудит бухгалтерской, налоговой и иной финан-

совой отчетности, расчет заработной платы, финансовое консультирование, пла-

нирование и налоговая оптимизация [10]. 

Аутсорсинговые компании все чаще прилагают различные недорогие вариан-

ты и пакеты услуг, разработанные с учетом индивидуальных потребностей заказ-

чика. В зависимости от поставленной задачи, клиент может воспользоваться как 

комплексным аутсорсингом, так и передать на сопровождение отдельных участки 

и процессы. Также заказчикам оказывается полная консультационная поддержка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Объектом научных исследований аутсорсинг стал лишь в 80-90 гг. прошлого 

века. Именно тогда стали появляться научные публикации, в которых с помощью 

построения различных моделей пытались найти оптимальную стратегию внедре-

ния аутсорсинга, а также публикации, посвященные отдельным аспектам исполь-

зования аутсорсинга на практике. 

Сегодня подобная практика в США и большинстве европейских стран постав-

лена на поток. Многие крупные и большая часть небольших компаний вообще от-

казались от содержания собственных штатных бухгалтеров. Изучая зарубежный 

опыт, мы можем отметить ещё одну интересную деталь: организации, заинтересо-

ванные в финансовых инвестициях, при этом не планирующие использовать аут-

сорсинг, часто рискуют получить отказ от инвестора. Отсутствие концентрации 

ресурсов, большой штат, перегруженность предприятия функциями расценивает-

ся как плохое планирование и расточительность. 

Мировая статистика и примеры успешных решений внушают оптимизм в ис-

пользование аутсорсинга. 

В России аутсорсинг на слуху уже больше десяти лет и спрос на подобные 

услуги последние 10 лет ежегодно увеличивается на 40 – 50%. 

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Инновации Консалтинг» 

образовано 17 апреля 2012 года. 

Среднесписочная численность работников в 2019 год – 27 человек. ООО «Биз-

нес Инновации Консалтинг» является коммерческой организацией, вид деятель-

ности – оказание бухгалтерских услуг.  

Бухгалтерские услуги с компаниями-заказчиками осуществляются на основа-

нии договора по бухгалтерскому и налоговому сопровождению деятельности. 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» берет на себя обязательство оказывать 

услуги по бухгалтерскому и налоговому сопровождению деятельности компаний-

заказчиков, наименование и стоимость которых определены в Спецификации к 

настоящему договору. 
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 Компании-заказчики настоящим соглашается производить выплату ООО 

«Бизнес Инновации Консалтинг» за оказываемые им услуги вознаграждения в со-

ответствии с положениями настоящего Договора, в те сроки и в таком порядке, 

которые предусмотрены Договором. 

Виды услуг, оказываемые в рамках договора, в зависимости от применяемой 

системы налогообложения и осуществления деятельности могу быть: услуги по 

абонентскому обслуживанию; подготовка комплекта годовой отчетности (не ве-

дущие ФХД, единовременно 1 раз в год);  бухгалтерское и налоговое сопровож-

дение: подготовка комплекта годовой отчетности; подготовка письма и формиро-

вание пакета документов по письму (уведомлению, требованию), полученному из 

контролирующих органов. 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» после заключения договора на оказание 

бухгалтерских услуг запрашивает у компаний-заказчиков следующие документы: 

1) Если компания-заказчик с даты постановки на учет не осуществлял дея-

тельность: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица по месту регистрации на территории Российской Федерации, выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц; сообщение об открытие 

расчетного счета в банке, уведомление из Пенсионного фонда Российской Феде-

рации о присвоении номера страхователя, адрес электронной почты, информацию 

о выборе системы налогообложения. 

2) Если компания-заказчик с даты постановки на учет осуществлял деятель-

ность: налоговую отчетность за предшествующий календарный год, договоры с 

контрагентами, первичные учетные документы с контрагентами, справки о состо-

янии расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и т.д. 

В зависимости от даты образования задолженности и размера задолженности 

компаний-заказчиков за бухгалтерское и налоговое сопровождение по договору, 

начальник Отдела сопровождения принимает решение: 

1) по приостановлению оказания услуг по бухгалтерскому и налоговому со-

провождению деятельности; 

http://dokipedia.ru/document/5142443
http://dokipedia.ru/document/5142443
http://dokipedia.ru/document/5228806?pid=85
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2) по передачи информации в Правовое Управление для формирования и 

направления претензии согласно СТО СМК Методологическая инструкция «Тре-

бования к оформлению и регистрации документов в ИС документов по судебно-

претензионной работе с контрагентами»; 

3) по расторжению договора. 

ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» при оказании бухгалтерских услуг име-

ет проблемы, которые необходимо устранять: 

1) невысокая репутация –которая связана с не рационально распределена меж-

ду сотрудниками организации компании-заказчика, в следствии чего репутация 

организации снижается; 

2) потеря информации, которая вытекает из первой проблемы. При распреде-

лении компаний-заказчиков уже находящимся на обслуживание не налажен про-

цесс передачи первичных учетных документов от предыдущего специалиста но-

вому специалисту, в связи с чем происходит потеря информации; 

3) проблема предоставления документов, сведений, в установленный срок, в 

следствии чего компании-заказчики могут понести дополнительные расходы, а 

именно дополнительные расходы на штрафные санкции, пени со стороны законо-

дательства, контролирующих органов; 

4) Проблема контроля автоматизированных бизнес-процессов, а также прове-

дение экспертизы первичных учетных документов, который не производится в 

связи с текучестью первичных учетных документов и кадров, которые не успева-

ют основательно ознакомится со всеми внутренними стандартами организации;  

5) Проблема, связанная с автоматизацией – из-за частых обновлений платфор-

мы 1 С: «Бухгалтерия» происходит сбой бизнес-процессов в предыдущих и теку-

щих периодах, что приводит к искажению бухгалтерской отчетности, в связи с 

несвоевременным обнаружением сбоя системы. 

Исходя из выявленных проблем в ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» 

предлагаю применить разработанные рекомендации по совершенствованию орга-

низации бухгалтерского учета в условиях аутсорсинга: 

http://dokipedia.ru/document/5320397
http://dokipedia.ru/document/5320397
http://dokipedia.ru/document/5320397
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1) Для повышения репутации ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» необхо-

димо привлекать больше организаций на обслуживание, не входящие в структуру 

холдинга, нанимать высококвалифицированных специалистов желающих рабо-

тать и добиваться большего;  

2) Для устранения проблема предоставления документов, сведений, в установ-

ленный срок согласно СТО СТД 281–2010 Договора оказания услуг по бухгалтер-

скому и налоговому сопровождению деятельности Заказчиком перед Исполнителя 

для исполнения поручения от Заказчика рекомендуется наладить график доку-

ментооборота; 

3) Для исключения проблемы потери информации рекомендуется наладить 

процесс передачи документов предыдущего специалиста новому, на основании 

Акта приема-передачи; 

4) Для устранения проблемы контроля автоматизированных бизнес-процессов, 

рекомендуется принять в отдел внедрения, сопровождения и контроля автомати-

зированных учетных процессов дополнительно привлечь сотрудника для участия 

в контроле за бизнес-процессами; 

5) Для устранения проблемы, связанной с автоматизацией, рекомендуется 

наладить процесс обновления платформы 1С: «Бухгалтерия», для дальнейшего 

отражения в бухгалтерской финансовой отчетности достоверных данных. 

Данные рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета в услови-

ях аутсорсинга могут быть использованы в организации ООО «Бизнес Инновации 

Консалтинг» для улучшения работы и качества предоставления оказываемых бух-

галтерских услуг. 
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Рисунок П.В.18–Договор на оказание бухгалтерских услуг 
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Рисунок П.В.19–Договор на оказание бухгалтерских услуг 
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Рисунок П.В.20–Договор на оказание бухгалтерских услуг 
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Рисунок П.В.21 –Договор на оказание бухгалтерских услуг 
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Рисунок П.В.22–Договор на оказание бухгалтерских услуг 
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 Рисунок П.В.23–Договор на оказание бухгалтерских услуг 
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Рисунок П.В.24–Договор на оказание бухгалтерских услуг 
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Рисунок П.В.25–Договор на оказание бухгалтерских услуг 
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Рисунок П.В.26–Договор на оказание бухгалтерских услуг 
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Рисунок П.В.27–Договор на оказание бухгалтерских услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

Продолжение приложения В 

 

 

 
 

 

 

Рисунок П.В.28–Договор на оказание бухгалтерских услуг 
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Рисунок П.В.29 –Договор на оказание бухгалтерских услуг 
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Рисунок П.В.30 –Договор на оказание бухгалтерских услуг 
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Рисунок П.В.31 –Договор на оказание бухгалтерских услуг 

 

 


