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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

ЧТО ТАКОЕ 

АУТСОРСИНГ И 

ЧЕМ ОН МОЖЕТ 

БЫТЬ ПОЛЕЗЕН? 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ 

Аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование 

внешнего источника/ресурса) – это передача отдельных функций, работ 

или процессов компании, которые не приносят ей прибыль, на 

исполнение в специализированную фирму.  

Для аутсорсинга характерно постоянное сопровождение компании. В этом 

его основное отличие от разовых обращений за профессиональными 

услугами или поддержкой. 

Одно из направлений аутсорсинга бизнес-процессов – это бухгалтерский 

аутсорсинг. Когда ведением бухгалтерского и налогового учета компании 

занимается специализированная фирма. 

На практике бизнес может отдавать аутсорсеру как полное ведение всей 

бухгалтерии, так и отдельных ее участков. 

www.gc.ua 
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ЧТО ГОВОРЯТ 

ЦИФРЫ? 
 

 
 

 Благодаря аутсорсингу можно сэкономить до 30% ресурсов.  

 Более 80% малого и среднего бизнеса в Европе отдают в аутсорсинговые 
фирмы расчет заработной платы и налоговых отчислений.  

 В США таких предприятий – до 90%.  

 В Израиле 94% компаний прибегают для ведения бухгалтерского учета к 
услугам аутсорсеров. 

 Даже обычные граждане пользуются услугами фирм, оказывающих 

бухгалтерские услуги. Около 40% американцев поручают таким фирмам 
заполнение своих налоговых деклараций. 

 В Украине было проведено исследование, которое показало, что 36% 
опрошенных передают на аутсорсинг различные производственные 

процессы, 13,5% респондентов передают на аутсорсинг бухгалтерский 
учет. 

 

www.gc.ua 

-4- 

Благодаря аутсорсингу можно сэкономить до 

30% ресурсов. 
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АУТСОРСИНГ 

БУХГАЛТЕРИИ. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

И УКРАИНСКИХ 

РЕАЛИЙ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУТСОРСИНГ. ОТКУДА ПРИШЕЛ? 

Считается, что термин «аутсорсинг» впервые стали использовать в США.  В 20-
е годы компанию General Motors возглавил Альфред Слоун. Перед ним стояла 
задача отвоевать долю рынка у главного конкурента – компании Генри Форда. 
Слоун первым стал уделять особое внимание разделению функций 
предприятия на основные и вспомогательные. И пришел к тому, что, отдавая 
вспомогательные функции на исполнение подрядчику, можно значительно 
сократить затраты и оптимизировать бизнес-процессы. Такую передачу 
неприбыльных функций компании сторонней фирме, специализирующейся в 
определенной области, и стали называть аутсорсингом (от англ. outsourcing 
использование внешнего источника). 

В странах США и Европы отдают на аутсорсинг буквально все непрофильные 
функции и фокусируют все усилия, средства и возможности на основных 
целях бизнеса. К примеру, довольно трудно встретить в США предприятия, на 
котором бы имелась такая штатная единица, как «бухгалтер» или «юрист».  

отдавая вспомогательные функции на 

исполнение подрядчику, можно значительно 

сократить затраты и оптимизировать бизнес-

процессы 

www.gc.ua 

-5- 



 

 
«Глобал Консалтинг» – аудиторско-консалтинговая поддержка предпринимателей и компаний 

 

 

УКРАИНСКИЙ ВЗГЛЯД НА АУТСОРСИНГ 

В Украине аутсорсинг появился в 90-е годы, когда на рынок массово выходили 
новые фирмы и предприятия. Предприниматели нуждались в 
квалифицированных кадрах. Поэтому стали появляться кадровые и 
рекламные агентства, возник спрос на «приходящих бухгалтеров». А затем 
стали востребованы услуги ИТ-аутсорсинга.  

Сегодня ИТ в Украине занимает лидирующее место в рейтинге бизнес-
процессов, которые чаще всего отдают на аутсорсинг. По данным за 2012 год, 
на втором месте оказалась логистика, затем – ресурсное обеспечение 
производственных процессов, маркетинговые услуги, HR, на шестом месте – 
аутсорсинг услуг по ведению бухгалтерского учета. 

Толчком для развития украинского аутсорсинга стал кризис. Он заставил 
многих руководителей критично взглянуть на свое предприятие, 
проанализировать бизнес-процессы. Прибыльность падала, затраты 
увеличивались и нужно было искать пути оптимизации деятельности. В итоге 
многие пришли к тому, что выведение неприбыльных функций предприятия 
за его пределы, – эффективный инструмент сокращения затрат и 
освобождения времени и ресурсов для основной деятельности.  

 

АУТСОРСИНГ 

БУХГАЛТЕРИИ. 

НЕМНОГО 

ИСТОРИИ И 

УКРАИНСКИХ 

РЕАЛИЙ 
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АУТСОРСИНГОФОБИЯ. 

ПОЧЕМУ 

БУХГАЛТЕРИЯ «НА 

СТОРОНЕ» ПУГАЕТ? 

3 ГЛАВНЫХ СТРАХА 
 
Почему же некоторые бизнесмены до сих пор опасаются аутсорсинга и 

боятся следовать своим западным коллегам? Причин может быть несколько. 

 
Во-первых, как уже говорилось, может сработать неудачный опыт знакомых 

и коллег. «Ну, раз им это не принесло пользы, значит и нам нечего делать в 

аутсорсинге». Так думает собственник, и решает оставить все, как есть. 

Во-вторых, очень сильно влияют сложившиеся традиции. У нас всегда так 

было: бухгалтер состоит в штате, что называется, под боком у руководителя. 

Все отчеты и конфиденциальная информация тоже рядом, можно все легко 

проконтролировать. Так надежнее и спокойнее. Но выгоднее ли с точки 

зрения оптимизации труда и расходов? 

В-третьих, если бухгалтер в штате, его можно подгрузить еще какой-нибудь 

работой, выходящей за рамки его обязанностей. Однако это может быть 

чревато снижением качества его работы. Плюс он может просто не владеть 

вопросом в достаточном объеме, чтобы результативно справиться с 

поставленной задачей. 

www.gc.ua 
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ЧЕМ ПОЛЕЗЕН 

АУТСОРСИНГ?  

Соглашаясь на аутсорсинг бухгалтерских процессов, фирма однозначно 

выигрывает, так как получает не только квалифицированное финансовое 

обслуживание, но и массу преимуществ. Остановимся на некоторых из них. 

 Преимущество перед конкурентами: есть больше времени и ресурсов 

для развития основной деятельности, которая приносит прибыль. 

 Экономия ресурсов: не нужно выделять и оборудовать рабочие места 

специалистам, оплачивать обучение, покупать программное 

обеспечение, платить заработную плату, налоги, больничные и 

отпускные... 

 Мобильность и гибкость бизнеса: нет проблем с тем, что специалист 

заболеет или уйдет и ему нужно искать замену. За это отвечает 

аутсорсинговая фирма, в распоряжении которой большая команда 

профессионалов. 

 Привлекая для ведения учета, например, аудиторско-консалтинговую 

фирму, сотрудничество не ограничивается только бухгалтерскими 

услугами, при необходимости можно рассчитывать на помощь 

аудитора, налоговых консультантов, юристов, кадровых специалистов 

и т.д.. 

 

www.gc.ua 
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ЧАСТЬ 1.  

ГОТОВА ЛИ ВАША 

КОМПАНИЯ К 

АУТСОРСИНГУ? 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Вопрос Да Нет 
Вы считаете, что силы и ресурсы приоритетней тратить на 
прибыльные бизнес-процессы, то есть на те функции, которые 
генерируют ваш доход? 

  

Вы – растущая компания. У вас небольшой документооборот. 
Загрузить штатного бухгалтера по полной программе не всегда 
получается? 

  

Вы уже используете формат аутсорсинга для других процессов 
компании, например, маркетингового, юридического, ИТ-
сопровождения и т.д.? 

  

Вы привыкли быть в тренде. Вы применяете последние фишки и 
современные инструменты для организации бизнеса и 
управления компанией? 

  

Вы уделяете большое внимание оптимизации ресурсов и работы 
сотрудников? 

  

Вы уже «обожглись» однажды, работая с недобросовестным 
приходящим бухгалтером? 

  

Вам сложно мотивировать сотрудников бухгалтерии?   

ЧЕК-ЛИСТ 

Можно заранее понять, принесет ли бухгалтерский аутсорсинг вам пользу? Без 

экспертного анализа документооборота и детального просчета затрат, конечно, 

это сделать сложно. Но для примерной оценки вы можете воспользоваться 

нашим чек-листом. 

Если вы согласились со всеми пунктами, то, скорее всего, вам подойдет формат 

аутсорсинга для организации бухгалтерии. Если же ваше мнение расходится с 

большинством утверждений, то вам будет комфортнее работать со штатным 

бухгалтером.  

 

www.gc.ua 
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ЧАСТЬ 1.  

СЧИТАЕМ ВЫГОДУ 

КАК ПОСЧИТАТЬ, ВЫГОДЕН ЛИ АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРИИ ИМЕННО 
ВАМ? 
 
Если вы хотите, чтобы аутсорсинг, действительно, принес вам пользу и 

выгоду, то первое, что нужно сделать – детально просчитать стоимость 

вариантов организации бухгалтерии: специалисты в штате или ведение учета 

сторонней фирмой. 

В первом случае вам нужно учесть все возможные расходы, связанные с 

содержанием собственного штата. Это зарплата, налоги, оборудование 

рабочих мест, социальные выплаты, командировочные, расходы на 

повышение квалификации, покупку лицензионного программного 

обеспечения и т.д. 

В случае аутсорсинга, как правило, компании платят фиксированную 

ежемесячную сумму за услуги бухгалтерских фирм. Плюс у клиентов, которые 

находятся на общей системе налогообложения, есть возможность отнести 

сумму, затрачиваемую на аутсорсинговые услуги, в статью расходов и таким 

образом немного снизить налог на прибыль. 

Обдумывая оба варианта, рассматривайте не только то, что вы приобретаете 

в каждом случае, но и то, что вы теряете. Взвесьте все нюансы, плюсы и 

минусы. Для удобства используйте наш шаблон: в столбцы таблицы слева 

впишите все расходы, связанные с содержанием собственного штата 

бухгалтеров, справа – расходы на услуги аутсорсинговой фирмы. Сопоставьте 

полученные цифры, преимущества и риски.  

-10- 



 

 
«Глобал Консалтинг» – аудиторско-консалтинговая поддержка предпринимателей и компаний 

Бухгалтер в штате  Аутсорсинг 
Статьи расходов Разовые 

затраты, 
грн 

Ежемесячны
е затраты, 

грн 

Разовые 
затраты, 

грн 

Ежемесячны
е затраты, 

грн 

Статьи расходов 

Зарплата бухгалтеров и 
премиальные 

    Стоимость услуг 
аутсорсинга 

Налоги     Приобретение ПО 
Оборудование рабочих 
мест (мебель, 
канцтовары, ПО и т.д.) 

    Государственные 
пошлины 

Социальные выплаты     … 
Командировочные     … 
Расходы на повышение 
квалификации 

     

Другие расходы (аренда, 
электричество и т.д.) 

     

…      
…      
Итого по видам затрат     Итого по видам 

затрат 
Итого по всем затратам   Итого по всем 

затратам 

Приобретаем 

  

Приобретаем 
  
  
  

Теряем 

  

Теряем 
  
  
  

 

ЧАСТЬ 1.  

СЧИТАЕМ ВЫГОДУ 
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 ЧАСТЬ 2.  

ПЕРЕХОДИМ НА 

АУТСОРСИНГ 

Пошаговое 

руководство 
 

Название 
фирмы 

История и 
репутация (сколько 
лет на рынке, с кем 

уже работают, какие 
отзывы, какие 

гарантии дают) 

Команда и 
профессионализм  

(кто занимается 
обслуживанием, какой 
уровень компетенции 

специалистов, 
сертификаты, дипломы и 

т.д.) 

Стоимость услуг 
(подготовлено ли 

коммерческое 
предложение, 

насколько глубоко 
и детально 

проанализирована 
ваша деятельность) 

Контакты 

Фирма 1     
Фирма 2     
Фирма 3     

ШАГ 1. ВЫБИРАЕМ ПРОВАЙДЕРА? 
 
Возможно, кто-то из вашего окружения уже пользуется услугами 

бухгалтерской фирмы и вполне доволен сотрудничеством? Тогда стоит 

детально расспросить знакомых об этой компании и договориться о 

встрече. 

Если нет, тогда придется помониторить рынок. Простой поиск в интернете 

предоставит много полезной информации. Посетите сайты нескольких 

бухгалтерских и аудиторских фирм, соберите о них как можно больше 

информации, запросите коммерческие предложения и проанализируйте 

полученные данные. А чтобы вам было легче справиться с этой задачей, 

вот вам шаблон для проведения «тендера». 

www.gc.ua 
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ШАГ 2. РАЗБИРАЕМСЯ В ТАРИФАХ 
 
На втором этапе оцените те пакеты, которые предлагает фирма. 

Обдумайте, какой набор услуг и бухгалтерских функций отвечает вашим 

потребностям и подходит вашему виду деятельности.  

Будьте готовы, что для оценки вашего обслуживания, придется 

предоставить некоторые вводные, ведь на стоимость влияет множество 

факторов. Более подробно об этих факторах поговорим в следующей 

части.  

ЧАСТЬ 2. ПЕРЕХОДИМ НА 

АУТСОРСИНГ 

Пошаговое руководство 

 

 
 

ЧАСТЬ 2. 
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ШАГ 3. ПОДПИСЫВАЕМ ДОГОВОР 
 
Договор – это ваша броня, инструмент контроля и влияния на исполнителя. 

Поэтому обязательно запросите у потенциального подрядчика пример 

договора и проанализируйте его.  

Обращайте внимание на порядок предоставления услуг, сроки и условия 

оплаты, обязанность и особенно ответственность сторон.  
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 ШАГ 4. ПЕРЕДАЕМ АУТСОРСЕРУ ДОКУМЕНТЫ  
 
Когда вы определились с исполнителем и тарифом, подписали договор, 

остается только полностью передать свой учет на аутсорсинг. Вам нужно 

будет предоставить все регистрационные документы: выписку из 

единого реестра, свидетельство плательщика единого налога (если 

выбрана упрощенная система налогообложения), паспорт и код (если вы 

– ФЛП). 

www.gc.ua 
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ШАГ 5. ЗНАКОМИМСЯ С ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
 
Лучше всего познакомиться со специалистами, которые вас 

обслуживают, лично. Это поможет вам наладить контакт, установить 

доверительные отношения с исполнителем. А если специалист вас чем-

то не устроит, вы всегда можете попросить его заменить.  

 

www.gc.ua 

ЧАСТЬ 2. 

ПЕРЕХОДИМ НА 

АУТСОРСИНГ 

Пошаговое 

руководство 

-16- 



 

 
«Глобал Консалтинг» – аудиторско-консалтинговая поддержка предпринимателей и компаний 

ШАГ 6. УСТАНАВЛИВАЕМ ТОЧКИ КОНТРОЛЯ 
 
Сразу обсудите с вашим провайдером систему обратной связи. 

Договоритесь, как, когда, в каком виде вы будете получать отчеты о 

состоянии вашего учета, о проделанной работе и т.д. Так вы будете 

контролировать процесс, владеть актуальной информацией о состоянии 

учета. И будете спокойны.  

Возможно, вам подойдет в качестве обратной связи периодические 

встречи со специалистами на вашей территории. Например, один раз в 

квартал исполнитель (специалист, который ведет ваш учет и 

руководитель фирмы или направления) приезжает к вам в офис, 

отвечает на все ваши вопросы, дает свои рекомендации и т.д. 

www.gc.ua 
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Будьте готовы, что 

специалисты не смогут 

сходу назвать свою цену, а 

предварительно 

проанализируют вашу 

деятельности и ваш 

бизнес. Возможно, 

попросят вас заполнить 

анкету, в которой 

уточнят все нюансы. 

Пусть вас это не пугает. 

Это указывает на 

профессионализм и 

желание сформировать 

для вас адекватную цену. 

ЧАСТЬ 3.  

6 ФАКТОРОВ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА 

СТОИМОСТЬ 

АУТСОРСИНГА 

ФАКТОР 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА 

 

Если вы работаете как ФЛП, то ведение учета будет проще, а стоимость 

бухгалтерских услуг – ниже. Связано это с тем, что законодательство 

Украины не выдвигает жестких требований и строгих норм к ведению 

бухгалтерского учета у физических лиц-предпринимателей. А вот юрлица 

обязаны вести и бухгалтерский и налоговый учет в соответствии со 

строгими требованиями. Уровень контроля и ответственности в этом 

случае выше. 
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ФАКТОР 2. ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Каждое направление деятельности имеет свою специфику, а также 

особенности и сложности в ведении бухгалтерского учета.  
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Пусть вас это не пугает. 

Это указывает на 

профессионализм и 

желание сформировать 

для вас адекватную цену. 
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ФАКТОР 3. СИСТЕМА НАЛОГОБЛОЖЕНИЯ 

 

Законодатель для фирм на общей системе выдвигает по сравнению с 

упрощенкой более жесткие требования к оформлению документации, 

да и при ведении учета особое внимание уделяется не только доходам, 

но и законности понесенных расходов. 
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ФАКТОР 4. НДС И ВЭД 

 

Специалист, работающий с НДС, должен молниеносно учитывать все 

изменения в законодательстве по НДС и оперативно регистрировать 

налоговые накладные, чтобы избежать штрафных санкций. А выход 

субъекта хозяйствования на международные рынки требует от бухгалтера 

знаний торгового, таможенного, валютного и международного 

законодательства. 
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ФАКТОР 5. ОБЪЕМЫ И СОСТОЯНИЕ УЧЕТА 

 

Важно также, на каком этапе развития сейчас находится предприятие: 

ведется ли деятельность, какие объемы реализации (то есть, какое 

количество бухгалтерских документов формируется в месяц), нужно ли 

восстановление учета или отдельных его участков и т.д.  
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ФАКТОР 6. НАЛИЧИЕ НАЕМНЫХ СОТРУДНИКОВ 

 

Бухгалтеру придется вести кадровый учет, начислять заработную плату, 

составлять дополнительную отчетность. 
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ЧАСТЬ 4.  

ОНИ УЖЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТ 

АУТСОРСИНГ 

ВАЛЕРИЙ БЫКАНОВ, ДИРЕКТОР ООО «Х1 ГРУПП»  

Мы убедились, что ведение бухгалтерии на аутсорсинге – удобно и 

эффективно. Ведением учета занимаются профессионалы, все вопросы по 

бухгалтерии решаются удаленно и оперативно. Не нужно беспокоиться о 

сроках уплаты налогов, сдаче отчетов, правильности оформления 

документации и т.д..  

К тому же для наших зарубежных партнеров тот факт, что мы 

обслуживаемся в аутсорсинговой компании – это показатель того, что мы 

серьезная компания и надежный в финансовом плане подрядчик.  
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ВИТАЛИЙ ЗАЕЦ, ДИРЕКТОР ООО «ЗЕТСОФТ» 

Положительный эффект от работы с аудиторско-консалтинговой 

компанией состоит в том, что можно обратиться к нескольким 

специалистам по разным вопросам, так как у каждого своя специализация. 

Однако многие мои знакомые, у которых примерно такой же размер 

компании, предпочитают иметь бухгалтера в штате, под боком. Для 

относительно небольшой компании это, как правило, дешевле, чем 

аутсорсинг. А решать вопросы, когда бухгалтер в соседней комнате, 

получается более оперативно. 

Логично переводить бухгалтерскую функцию на аутсорсинг, если 

стоимость штатного специалиста высокая или его квалификация не 

позволяет решать все насущные проблемы. Но нужно понимать, сколько 

часов и, соответственно, сколько денег будет выходить для вашей 

компании аутсорсинг.  

 

www.gc.ua 

ЧАСТЬ 4.  

ОНИ УЖЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТ 

АУТСОРСИНГ 

-25- 



 

 
«Глобал Консалтинг» – аудиторско-консалтинговая поддержка предпринимателей и компаний 

 

 

АЛЕКСЕЙ ПЕЛЫХ, ДИРЕКТОР ООО «ВОРКСПЕЙС» 

Аутсорсинг – это всегда хорошо, если штатного бухгалтера нет 

возможности загрузить полностью. 

Что касается экономии ресурсов, то думаю, что зарплата и операционные 

расходы на сидящего в офисе бухгалтера выше, чем затраты на услуги 

аутсорсинга. 

Тем, кто не может решить, переходить на аутсорсинг или нет, можно 

посоветовать подумать, что они будут делать, когда собственный 

бухгалтер заболеет или уйдет в отпуск. В случае аутсорсинга это уже 

головная боль провайдера, а не клиента. 

www.gc.ua 
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ПОДВОДИМ 

ИТОГ 
 

 

 

1. Проанализируйте, подойдет ли вашей компании такой формат 

ведения бухгалтерии, как аутсорсинг. Для удобства используйте наш 

чек-лист со страницы 9. Таблица 1. Чек-лист 

2. Рассчитайте выгоду аутсорсинга для вашей компании в сравнении 

со штатным бухгалтером. Для удобства используйте нашу таблицу 

со страницы 11. Таблица 2. Расчет стоимости аутсорсинга 

3. Если вы решили переходить на аутсорсинг, подберите надежного 

подрядчика. Для удобства используйте таблицу со страницы 12. 
Таблица 3. Выбор подрядчика 

4. Изучите предоставленный подрядчиком договор, скорректируйте 

при необходимости. 

5. Установите точки контроля, по которым вы будете оценивать 

эффективность работы исполнителя. 

6. Получайте выгоду и удовольствие от использования 

аутсорсинговых услуг. 
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О «ГЛОБАЛ 

КОНСАЛТИНГ». 
 

ПОРЯДОК В 

БУХГАЛТЕРИИ, 

УСПЕХ В БИЗНЕСЕ 

Корпорация «Глобал Консалтинг» –  аудиторско-консалтинговая 

компания. Основана в 1998 году. Сейчас в Украине работает 2 офиса: в 

Киеве и Харькове. Мы обслуживаем предпринимателей, небольшие и 

средние компании.  Помогаем им навести порядок в бухгалтерии: 

грамотно организовать, оптимизировать и вести бухгалтерский и 

налоговый учет без ошибок, нервов, конфликтов и штрафов налоговой.  

В нашей компании работают бухгалтеры и аудиторы, 

сертифицированные налоговые консультанты, адвокаты, юристы. 

Благодаря тому, что мы, в первую очередь, – аудиторская фирма и у нас 

большой опыт проведения аудиторских проверок, мы можем еще на 

начальном этапе сотрудничества выявить основные неточности и 

подводные камни в учете и в дальнейшем наладить бухгалтерские 

процессы максимально эффективно. 

Кроме того мы всегда придем на помощь для решения самых разных 

юридических и налоговых вопросов.  

В 2007 году наша компания стала членом Международной ассоциации 

независимых аудиторских и консультационных фирм AGN 

International (штаб-квартира в Лондоне). Это позволило нам стать 

частью международного сообщества, и помогать нашим клиентам в 

решении налоговых и юридических вопросов не только в Украине, но  и на 

территории других стран.  
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ЗАНИМАЙТЕСЬ БИЗНЕСОМ, А НЕ ОТЧЕТАМИ.  

ИХ МЫ ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ 

057 758-56-06 

044 495-54-24 

УВЕРЕННОСТЬ В ДОСТОВЕРНОСТИ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Аудиторские проверки 

ПОРЯДОК В 

БУХГАЛТЕРИИ 

Бухгалтерский аутсорсинг 

ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ В 

РАМКАХ ЗАКОНА 

Юридическая поддержка 
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