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В настоящее время в развитых странах мира активно развивается 

аутсорсинг бухгалтерских услуг [1, 2]. Достаточно сказать, что в США около 

90% компаний передают бухгалтерию сторонней организации, в европейских 

странах — около 85%, лидером аутсорсинговых услуг на одну компанию 

является Израиль — около 96% [3]. В значительной мере столь широкое 

распространение бухгалтерского аутсорсинга обусловлено тем, что в США и 

Евросоюзе техническая часть бухучета сведена до минимума и может 

выполняться секретарем, а для расчета налогов, составления налоговых 

деклараций и финансовой отчетности один раз в год приглашаются 

специалисты из бухгалтерских компаний.  

Значение аутсорсинговых услуг очень велико в устойчивом развитии 

мировой экономики, в эффективном функционировании макроэкономических 

отношений между различными отраслями и секторами, государством, 

домохозяйством и сектором бизнеса. В отраслях экономики развитых стран 

услуги аутсорсинга в основном предоставляются через систему предприятий 

и организаций, при этом созданы возможности для обеспечения высокого 

порядка работы предприятий и оказания услуг на основе достоверной 

информации, а также защиты права предприятий и организаций. Потому что 

таким образом можно обеспечить переход к современной рыночной 

экономике, оказать качественные аутсорсинговые услуги, укрепить 

финансовое положение, повысить экономическую эффективность, а также 

усилить конкурентоспособность. 

В Республике Узбекистан рынок услуг по ведению бухгалтерского учета 

силами сторонних субъектов хозяйствования появился относительно недавно 

- около 5-6 лет назад. По оценкам некоторых специалистов [4] количество 

бухгалтерских компаний со штатом более 10 человек, оказывающих 

аутсорсинговые услуги, превысило в 2020 году 24. По нашей оценке, 

основывающейся на изучении рекламных интернет-предложений 

аутсорсингов, число аутсорсинговых бухгалтерских компаний в Узбекистана 

существенно меньше - около 12. При этом следует отметить, что часть 

аутсорсинговых услуг оказывается индивидуальными предпринимателями, а 
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также некоторыми аудиторскими компаниями. С учетом того, что по 

состоянию на 01.01.2021 г. количество субъектов хозяйствования в 

Узбекистане составило 384,3 тыс., в том числе юридических лиц - 142,4 тыс., 

индивидуальных предпринимателей - 241,9 тыс. [5], а одна аутсорсинговая 

компания обслуживает в среднем 3-5 клиентов, в целом можно говорить о том, 

что охват бухгалтерским аутсорсингом субъектов предпринимательской 

деятельности составляет в Узбекистана максимум 1900 субъектов, или не 

более 1 % от общего их числа. В результате увеличения объемов и качества 

аутсорсинговых услуг предприятиям и организациям нового Узбекистана, 

развития аутсорсинговой инфраструктуры, внедрения электронных и 

цифровых платформ в бухгалтерском учете повышается 

конкурентоспособность и экономическая эффективность аутсорсинговых 

услуг. 

В настоящее время предприятия и организации занимаются несколькими 

видами деятельности в отраслях экономики нашей страны, и наем специально 

квалифицированных бухгалтеров для каждого вида деятельности, 

обеспечение их ежемесячной заработной платой, рабочим местом, 

программным обеспечением и т.д. вызывает огромные затраты. В каких 

случаях, если штатный бухгалтер по каким-то причинам увольняется, кому 

можно доверить ведение бухгалтерского учета? 

В такой сложной ситуации хорошо воспользоваться услугой аутсорсинга. 

Слово «аутсорсинг» взято из английского языка, и уместно пользоваться 

услугами предприятий и компаний, оказывающих услуги аутсорсинга, 

отдавать часть сервисной функции предприятия и организации другому 

исполняющему предприятию или кампании на основании контракт из 

внешних источников или ресурсов. 

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

внешнего источника / ресурса) - передача организацией на основании договора 

определенных видов или функций производственной предпринимательской 

деятельности другой компании, действующей в нужной области. В 

Узбекистане, других странах постсоветского пространства на аутсорсинг чаще 

всего передают такие функции, как ведение бухгалтерского учета, расчет 

заработной платы, обслуживание офиса, администрирование компьютерной 

информационной инфраструктуры и т.д. Бухгалтерский аутсорсинг - один из 

вариантов бухгалтерского обеспечения функций учета и отчетности на 

предприятии.  

Аутсорсинговая компания (аутсорсер) может полностью выполнять все 

функции бухгалтерии предприятия вплоть до исполнения банковских 

платежей и выставления первичных документов контрагентам. По сути, 

аутсорсер продает свои процедуры, свою эффективность и постоянную 

готовность на профессиональном уровне выполнить за клиента часть его 

функций, связанных с ведением бизнеса. Понятие «аутсорсинг бухгалтерских 

услуг» национальным законодательством Узбекистане не определяется. С 

учетом содержания понятия «аутсорсинг» под «аутсорсингом бухгалтерских 

услуг» следует понимать выполнение функций, связанных с ведением 
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бухгалтерского учета и составлением финансовой и налоговой отчетности 

субъекта хозяйствования, силами сторонней организации или 

индивидуальным предпринимателем, специализирующихся на оказании 

подобного вида услуг по договорам с заказчиком таких услуг. Любое 

необдуманное действие в бухгалтерском учете предприятий и организаций, 

даже небольшие ошибки и упущения, могут привести к 

неквалифицированному подходу к работе, неточности расчетов и даже 

большим штрафам.  

Поэтому спрос на высококвалифицированных и опытных бухгалтеров, 

мастеров своего дела, растет с каждым днем. Высока значимость 

эффективного использования услуг аутсорсинга при исчислении налогов, 

уплачиваемых в бюджет предприятиями и организациями. 

В штате крупных предприятий и организаций возможен прием на работу 

бухгалтеров, отвечающих вышеуказанным требованиям и, в свою очередь, 

требующих высокой заработной платы. Однако вновь созданный малый и 

средний бизнес и частные предприятия не готовы к таким большим затратам. 

По этой причине руководители некоторых предприятий хотят оказывать 

услуги на основании устного договора, без каких-либо документов, но в этом 

случае может возникнуть множество проблем. 

Именно поэтому бухгалтерский аутсорсинг – это ведение бухгалтерского 

учета удаленно квалифицированными специалистами. Аутсорсинг 

бухгалтерского учета, в отличие от договорного учета, предполагает 

долгосрочное договорное сотрудничество, а не частичную или временную 

передачу бухгалтерского учета. Поставщики аутсорсинговых бухгалтерских 

услуг являются аутсорсингами. 

Соответственно, в случае, когда организация передает ведение учета на 

аутсорсинг, лицо, отвечающее за ведение учета и составление отчетности 

заказчика, должно также иметь сертификат профессионального бухгалтера, 

что на практике может не соблюдаться (учет ведется специалистом, не 

имеющим сертификат, документально ведение учета возложено на 

специалиста, имеющего такой сертификат). 

Для крупных предприятий и организаций не столь эффективно 

полностью переходить на использование аутсорсинговых бухгалтерских 

услуг, поскольку в таком случае из-за удаленной работы снизится 

оперативность ведения бухгалтерского учета и возрастут затраты. Во 

избежание такой ситуации целесообразно отдать бухгалтерию на аутсорсинг 

не полностью, а частично, например, ежемесячный расчет заработной платы, 

сдачу отчетности и т.д. 

Следует отметить, что аутсорсинг бухгалтерских услуг является наиболее 

оптимальным методом ведения бухгалтерского учета для малого и среднего 

бизнеса и предприятий, занимающихся частным предпринимательством. При 

этом предприятие является высококвалифицированным и ответственным, а 

получить консультацию можно не только в области бухгалтерского учета, но 

и по кадровым, юридическим и налоговым вопросам. 
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По нашему мнению, независимо от того, кем осуществляется 

бухгалтерский учет организации - собственным штатом бухгалтеров 

организации или же внешней организацией (индивидуальным 

предпринимателем), руководство бухгалтерским учетом в любом случае 

должен осуществлять руководитель организации. В противном случае 

руководитель организации будет ограничиваться передачей по договору 

ведения учета и составления отчетности соответствующей информации 

аутсорсеру - без какой-либо ответственности за правильность этого учета. 

Следует также иметь в виду, что на аутсорсинг может передаваться не вся 

система бухгалтерского учета, а отдельные ее блоки (составление налоговых 

деклараций, расчет заработной платы и т.п.).  

Как поступать в таком случае в части распределения ответственности 

между заказчиком отдельных бухгалтерских услуг и аутсорсером? Ответа 

законодательство не содержит. По нашему мнению, даже в случае, если 

ведение учета передается аутсорсеру, ответственность за организацию учета и 

достоверность формируемых в ходе учета финансовых результатов должен 

нести руководитель организации, передавший учет на аутсорсинг. 

Естественно, это не снимает и оговоренную в договоре между сторонами 

ответственность за добросовестное и качественное выполнение 

аутсорсинговых услуг с аутсорсера.  

 Преимущества бухгалтерского аутсорсинга хорошо известны и подробно 

описаны в работах многих ученных, в том числе узбекиских специалистов:  

 меньшие затраты на ведение бухгалтерского учета в связи с тем, что 

оплата аутсорсинговых услуг меньше (в ряде случаев в разы), чем расходы на 

содержание штатного бухгалтера; 

 отсутствие финансовых затрат на поддержание и повышение 

профессионального уровня бухгалтера, на приобретение и содержание 

бухгалтерской информационно-правовой базы, поскольку такие затраты несет 

аутсорсинговая компания или непосредственно аутсорсер;  

 отсутствие финансовых затрат на создание рабочего места бухгалтера 

(оборудование, компьютерная техника, программное обеспечение и т.д.); 

 высвобождение площадей офиса, которые были бы задействованы для 

рабочего места штатного бухгалтера, для хранения бухгалтерской 

документации;  

 постоянное бухгалтерское сопровождение финансово-хозяйственной 

деятельности организации, в то время как при работе штатного бухгалтера 

этот бухгалтер может болеть, находиться в отпуске, на курсах повышения 

квалификации и т.д.;  

 ответственность за качество аутсорсинговых услуг (достоверность 

отчетности, правильность исчисления налогов и т.д.) несет, как правило, 

аутсорсинговая компания. 

Несмотря на обозначенные выше преимущества, в постсоветских 

странах, в том числе в Узбекистане, аутсорсинг находится в начальной стадии 

становления, его услугами пользуется очень ограниченное количество 
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субъектов хозяйствования. Основными причинами такого положения 

являются, по нашему мнению, следующие:  

 наличие значительного количества крупных предприятий с 

превалирующей долей государства в их уставном капитале;  

 отсутствие необходимой законодательной базы, которая бы 

регламентировала вопросы организации и осуществления аутсорсинга 

бухгалтерских услуг;  

 в ряде случаев деятельность субъектов хозяйствования имеет глубоко 

выраженный отраслевой характер с множеством нюансов в организации и 

ведении учета, в связи с чем не каждая аутсорсинговая компания может 

справиться с ведением учета таких организаций;  

 учредители и руководство организаций в стремлении минимизировать 

свои расходы, в частности в части уплаты налогов, нередко используют 

незаконные или сомнительные способы учета, в то время как при ведении 

учета аутсорсинговой компанией такие способы будут исключены; 

 работа «со своей бухгалтерией», находящейся в прямом подчинении 

руководителя позволяет, как правило, обеспечить большую оперативность в 

работе, чем в случае, когда учет ведется сторонней организацией; 

 у многих субъектов бизнеса сформирован собственный штат 

специалистов по автоматизации ведения бухгалтерского учета. 

Исследования показали, что аутсорсинговые услуги имеют несколько 

преимуществ в области бухгалтерского учета: 

 сотрудничество с предприятиями и организациями, оказывающими 

аутсорсинговые бухгалтерские услуги, обеспечивает ряд удобств для 

предпринимателей; 

 задачи на аутсорсинг качественны, оперативны и рентабельны, так как 

предприниматели освобождаются от ежемесячных налогов на заработную 

плату, оргтехнику, материально-техническое обеспечение, расходы на аренду, 

связь и интернет, так как услуги аутсорсинга не в их состоянии. Позволяет 

улучшить финансовые результаты на 20-30% за счет оптимизации затрат; 

 предотвращено разглашение конфиденциальной информации при 

использовании аутсорсинговых бухгалтерских услуг; 

 используя услугу аутсорсинга, можно иметь не одну, а несколько 

высококвалифицированных групп специалистов по бухгалтерскому учету; 

 избавляет от ошибок и недостатков в учете, излишних отвлекающих 

факторов; 

 помимо бухгалтерского и налогового учета аутсорсинг предлагают 

другие дополнительные услуги, такие как кадровые и юридические услуги. 

Следует отметить, что бухгалтеры в штате не всегда берутся за решение таких 

дополнительных вопросов, а наем дополнительных специалистов увеличивает 

затраты предприятия; 

 возможна передача учета на аутсорсинговые компании и кампании на 

любом этапе. Если бухгалтерский учет предприятия ведется без применения 

специальных программ с ошибками и пропусками, аутсорсинг бухгалтерского 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(102) 2022                                     www.iupr.ru 

учета предприятия приведет к правильному и точному состоянию за счет 

восстановления бухгалтерского учета, не отвечающего таким требованиям. 
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