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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ БУХГАЛТЕРСКОГО
АУТСОРСИНГА
Опыт применения аутсорсинговых услуг передачи бухгалтерских
функций выявил не только преимущества, но и вскрыл ряд специфичных
недостатков.
Например, главным преимуществом аутсорсинга взыскания дебиторской
задолженности состоит в том, что поставщик услуги будет с большим рвением
преследовать клиентов, которые отказываются платить по счетам, чем
сотрудники организации. Отрицательной стороной использования агентств
является то, что они могут вести себя настолько агрессивно с клиентами, что те
навсегда откажутся иметь дело с организацией. Среди всех бухгалтерских
функций можно выделить следующие преимущества аутсорсинга:
1.Позволяет избежать процедуры подготовки налоговой отчетности.
2.Позволяет избежать расходов на обновление программного
обеспечения.
3.Позволяет избежать печатания чеков.
4.Прямое зачисление на банковские счета сотрудников.
5.Раскладывание чеков по конвертам.
6.Рассылка чеков по различным офисам организации.
7.Использование штампа-факсимиле для заверки чеков. Поставщик
ставит штамп-факсимиле с подписью должностного лица на всех чеках,
освобождая это лицо от канцелярской работы.
8.Использование специальных и стандартных отчетов.
Несмотря на внушительный список преимуществ, некоторые организации
предпочитают не передавать функцию внешним поставщикам по одной или
нескольким причинам, приведенным ниже:
1.Стоимость. Поставщики услуг по расчету заработной платы могут
обойтись очень дорого, если используются все возможные услуги, связанные с
этой функцией.
2.Проблемы при переносе информационной базы. Чтобы сотрудники попрежнему получали чеки с правильно начисленной заработной платой и
налоговыми вычетами, необходимо надлежащим образом перенести большой
объем информации в базу данных поставщика. Если при передаче информации
в базу данных поставщика возникают проблемы, то организация может
настолько разочароваться в поставщике, что решит вернуться к выполнению
функции собственными силами.
3.Выписка чеков вручную. Сложно определить точную сумму налоговых
вычетов, выписывая чек вручную. Однако многие фирмы, оказывающие услуги
по расчету заработной платы, предлагают сегодня услугу автоматического
исчисления налоговых вычетов, воспользоваться которой можно по телефону
или через Интернет.
4.Отправка сведений для начисления заработной платы. Организация
организует сбор и передачу поставщику данных для расчета заработной платы

и налогов. Функцию учета налогов следует делегировать поставщикам в том
случае, если организация недостаточно крупна, чтобы обеспечить полную
занятость своего собственного налогового отдела.
Как правило, организация поручает поставщику услуг составление
финансовых отчетов в том случае, если собственная бухгалтерия недостаточно
велика или компетентна, чтобы точно и своевременно выполнить эту работу.
Передача этой функции может оказаться целесообразной, если бухгалтерская
организация достаточна крупная, а ее сотрудники обладают глубокими
знаниями всех требований к финансовой отчетности, особенно всех
необходимых примечаний к ней. Отрицательная сторона этого подхода
заключается в том, что расценки бухгалтерских фирм за этот вид услуг, как
правило, высоки.
Управление денежными потоками также может быть передано внешним
исполнителям. Одна из причин состоит в том, что организация вручную
переводит денежные средства с одного счета на другой и вручную
регистрирует эту информацию, в то время как банк может автоматически
сводить остатки денежных средств на различных счетах и переносить их на
счет. Это позволит снизить постоянные затраты на содержание сотрудников
организации, которые отслеживают движение денежных средств через счета
организации, поскольку банк, за выполнение этой же услуги, взимает плату за
каждую транзакцию. Единственный недостаток заключается в том, что
организация будет вынуждена использовать один и тот же банк для
обслуживания всех своих счетов, и не сможет прибегнуть к услугам разных
банков, чтобы заставить их конкурировать друг с другом, предлагая
организации наиболее выгодные цены.
Таким образом, аутсорсинг позволяет организации-заказчику сократить
издержки и значительно снизить трудоемкость и затраты на эксплуатацию
информационных систем и приложений, сконцентрироваться на основной
деятельности, не отвлекаясь на вспомогательные и второстепенные.
Успешно осуществляющиеся на западе аутсорсинговые услуги сегодня
находят своего потребителя и в Российской Федерации. И если совсем недавно
потребителями таких услуг в нашей стране были в основном представительства
иностранных компаний и совместные предприятия, теперь же к услугам
аутсорсеров все чаще прибегают различные организации. Объясняется все
довольно просто: возрастающая на потребительском рынке товаров, работ или
услуг конкуренция требует от субъектов предпринимательства роста
эффективности производства и сокращение издержек.
Во многом решить эту проблему помогает именно аутсорсинг,
позволяющий отдать часть производственных процессов в «чужие руки».
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