
ACCOUNTING OUTSOURCING: PLUSES AND MINUSES 

Nefedyeva P.V. (Russian Federation) 

Email: Nefedyeva57@scientifictext.ru 
 

Nefedyeva Polina Vladimirovna - Undergraduate,  

DEPARTMENT OF ACCOUNTING, THE ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY AND AUDIT 

RUSSIAN ECONOMIC UNIVERSITY 

 SARATOV SOCIAL AND ECONOMIC INSTITUTE OF G.V. PLEKHANOV, SARATOV 

 

Abstract: in the conditions of the competition development of business depends on effective management of assets 

and the maximum concentration of resources on primary activity of the organization. However, each organization 

has "burdenings" by non-core operations, such such as, IT, accounts department, legal department and others. In 

order that there was a maximum efficiency from activity of the organization it is necessary to optimize non-core 

business processes in the world Now there is a set of ways to lower costs of the enterprises, thus without having lost 

efficiency in work. One of modern ways is outsourcing which serves for reorganization of business structure of the 

enterprise. Outsourcing is applied in various areas.  

The concept of introduction of outsourcing to management of the organization has appeared in 1963 the Electronic 

Data System company. 

Outsourcing assumes transfer on a contractual basis of non-core functions of the subject to external performers who 

specialize in concrete area. The firm which assumes and itself these obligations is called outsourcing or the 

outsourcer. 

In article the new service for Russia – outsourcing and her essence is considered. In particular, outsourcing is 

considered on the example of accounting outsourcing. Advantages and shortcomings of this service and the prospect 

of his development in the Russian market of services are revealed. 

Keywords: outsourcing service, outsourcer, accounting, tax accounting, advantages of outsourcing, outsourcing 

shortcomings. 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Нефедьева П.В. (Российская Федерация) 
 

Нефедьева Полина Владимировна - магистрант,  

кафедра бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и аудита, 

Российский экономический университет  

Саратовский социально-экономический институт им. Г.В. Плеханова, г. Саратов 

 

Аннотация: в условиях конкуренции развитие бизнеса зависит от эффективного управления активами и 

максимальной концентрации ресурсов на основной деятельности организации. Однако, у каждой 

организации есть «отягощения» непрофильными операциями, такими как, например, IT, бухгалтерия, 

юридический отдел и другие. Для того чтобы была максимальная эффективность от деятельности 

организации, следует оптимизировать непрофильные бизнес-процессы В настоящее время в мире есть 

множество способов снизить издержки предприятий, при этом не потеряв эффективность в работе. 

Одним из современных способов является аутсорсинг, который служит для реорганизации бизнес-

структуры предприятия. Аутсорсинг применяется в различных областях.  

Концепция введения аутсорсинга в управление организации появилась еще в 1963 году в компании «Electronic 

Data System». 

Аутсорсинг предполагает передачу на договорной основе непрофильных функций субъекта внешним 

исполнителям, которые специализируются в конкретной области. Фирма, которая принимает на себя 

данные обязательства называется аутсорсинговой или аутсорсером. 

В статье рассмотрена новая услуга для России – аутсорсинг и ее сущность. В частности, аутсорсинг 

рассмотрен на примере бухгалтерского аутсорсинга. Выявлены преимущества и недостатки данной услуги 

и перспективы ее развития на Российском рынке услуг. 

Ключевые слова: услуга аутсорсинга, аутсорсер, бухгалтерский учет, налоговый учет, преимущества 

аутсорсинга, недостатки аутсорсинга. 

 

Услуга Аутсорсинга на Российском рынке появилась сравнительно недавно. Сегодня данными услугами 

пользуются не только западные компании, но и российские организации. Услуги аутсорсинга дает 

возможность сокращать издержки и сконцентрироваться на увеличении эффективности производства. 

Таким образом, компания «освобождается» от части производственных процессов, передав их ведение в 

другие специализирующиеся компании. Аутсорсинг нашел большой спрос в области финансовой, кадровой 

деятельности, а также в области информационных технологий [1]. 

Компании стремятся использовать научно технический прогресс для повышения конкурентоспособности 

и улучшения качества своей продукции. Для этого компания распределяет обязанности производственных 



процессов на специализированные компании. И каждая такая компания выполняет свои функцию. Такое 

перераспределение обязанностей ведет к снижению издержек и себестоимости продукции [2]. 

В российском законодательстве отсутствует понятие «Аутсорсинг». Задачей аутсорсинга является 

концентрация ресурсов на основном виде деятельности, и передача второстепенной деятельности 

специализированной компании. Такие компании принято называть аутсорсинговыми или аутсорсером. 

Развитие на рынке аутсорсиноговых услуг получил бухгалтерский аутсорсинг. Такой аутсорсинг 

предполагает ведение бухгалтерского и налогового учета, контроль за налоговыми платежами, составление 

годовой отчетности. Таким образом, при бухгалтерском аутсорсинге передается решение финансовых 

вопросов сторонней организации или отдельному специалисту.  

Как правило, в организации должен быть бухгалтер, который ведет первичную документацию, которая в 

дальнейшем должна быть передана аутсорсинговой  компании. Такое действие должно быть обязательно 

зафиксировано в приказе по учетной политике организации [3]. 

В договоре на услуги аутсорсинга (п.2 ст. 779 ГК РФ) прописываются обязанности сторон, сроки 

выполнения, ответственность за выполнение операций [4]. 

Аутсорсинг имеет определенные преимущества и недостатки. 

Главным преимуществом является усиление управленческих усилий на основной деятельности. 

Следующим преимуществом является снижение издержек на заработную плату сотрудникам отдела 

бухгалтерии. В Аутсорсиноговой компании работают высококвалифицированные специалисты, поэтому 

данная услуга будет иметь высокое качество. И следовательно снижается риск искажения бухгалтерской 

информации и отчетности и неправильного исчисления налоговых платежей. 

При аутсорсинге нет необходимости в затратах на повышение квалификации сотрудников отдела 

бухгалтерии, нет необходимости приобретать специальное программное обеспечение, оборудовать рабочие 

места. 

К недостаткам аутсорсинга можно отнести следующее. 

Аутсорсер может не соответствовать заявленной квалификации, есть риск утечки финансовой 

информации компании-заказчика. Возможно снижение оперативности в учете. Все эти варианты фирма 

заказчика и исполнителя должны предусматривать, обговаривать и фиксировать в договоре. Недостатком 

также является тот факт, что организация-исполнитель, не достаточно хорошо разбираясь в специфики 

деятельность организации заказчика может некорректно отразить информацию в учете [5]. 

В России аутсорсинг еще не достиг уровня развитости как в западных странах. Высокий уровень 

развития аутсосрсиноговых отношений позволит достичь достаточного уровня производительности и 

конкурентоспособности, результатом которого станет  укрепление позиций в мировой экономике. 
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