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ПОРЯДОК УЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО АУТСОРСИНГА
Аутсорсинг (от англ.outsourcing: внешний источник) – передача
организацией определенных производственных функций на обслуживание
другой организации, специализирующейся в соответствующей области. На
аутсорсинг передаются обычно функции по профессиональной поддержке
бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на
основе длительного контракта. Договор аутсорсинга, заключается по
непрофильным направлениям деятельности организации. Определяющим
фактором является сравнение экономической эффективности обоих вариантов.
Одним из распространенных видов аутсорсинга является бухгалтерский
учет и расчет налогов[4].
В настоящее время и российские организации пользуются бухгалтерским
аутсорсингом, который предлагает услуги по восстановлению, ведению
бухгалтерского и налогового учета, оптимизации налоговый платежей,
составления промежуточной и годовой отчетности, а также ведение дел с
налоговыми органами. В соответствии с п.3 ст. 7 Федерального закона от 6. 12.
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» «руководитель экономического
субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного
бухгалтера либо заключить договор об оказании услуг по ведению
бухгалтерского учета»[2].
В приказе по учетной политике организация, принявшая решение о
передаче ведения бухгалтерского учета аутсорсеру, должна обязательно
зафиксировать этот момент.
Для оказания услуг по ведению бухгалтерского учета заключается
договор возмездного оказания услуг в соответствии с п. 2 ст. 779 Гражданского
кодекса РФ[1]. В договоре необходимо четко прописать обязанности сторон,
установить сроки выполнения обязательств, а особенно четко разграничить
ответственность организации - заказчика и аутсорсера за выполнение тех или
иных операций по ведению бухгалтерского учета.
Одной из основных причин передачи ведения бухгалтерского учета
аутсорсеру является стремление организации снизить риски штрафных санкций
за неправильное ведение отчетности. В случае обнаружения нарушений
налогоплательщикупридется платить штрафы и пени. Поэтому, включив в
договор пункт о том, что все пени и штрафы, начисленные налоговой
инспекциейкомпенсируются организацией-аутсорсером, организация-заказчик
получает возможность возместить суммы уплаченных штрафных санкций за
счет аутсорсера. Сведения, указанные в отчетности, могут заверять не только
руководитель организации, главный бухгалтер, но и представитель
организации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета.
В зависимости от видов деятельности организации, от количества
совершаемых хозяйственных операций, от используемой автоматизированной

системы обработки документов складывается стоимость услуг по ведению
бухгалтерского и налогового учета.
Аутсорсинговые организации при определении стоимости своих услуг
устанавливают дифференцированный подход к заказчикам. В основном,
используется несколько видов тарифов: «нулевой» тариф, предлагаемый вновь
образованным организациям, имеющим нулевой баланс; базовый тариф,
используемый в отношении заказчиков, имеющих небольшие объемы учетной
работы; тариф, разработанный для организаций, нуждающихся в полном
спектре бухгалтерских услуг.
При исчислении подлежащего уплате налога на прибыль организаций
расходы на привлечение организации-аутсорсера уменьшают полученные
доходы, если такие расходы экономически оправданы.
В бухгалтерском учете расходы на оплату услуг по ведению
бухгалтерского и налогового учета специализированной организацией
признаются в качестве управленческих расходов, формирующих расходы по
обычным видам деятельности.Такие расходы принимаются к бухгалтерскому
учету в сумме, установленной договором с организацией-аутсорсером, в том
отчетном периоде, в котором услуги были оказаны.
Управленческие расходы учитываются в соответствии с Инструкцией по
применению Плана счетов на счете 26 «Общехозяйственные расходы» [3].
При этом в бухгалтерском учете составляются следующие записи:
1)
Д-т 26 – К-т 60 - приняты к учету оказанные услуги по ведению
бухгалтерского и налогового учета на основании ежемесячного двустороннего
акта об оказании услуг;
2)
Д-т 19 – К-т 60 - учтена сумма НДС, предъявленного аутсорсером;
3)
Д-т 60 – К-т 51 - отражено перечисление денежных средств
аутсорсеру на основании выписки банка;
4)
Д-т 68 – К-т 19 - принят к вычету НДС.
Таким образом, привлечение организацией аутсорсинга выгодно в целях
экономии финансовых ресурсов в силу объективных причин. Но при этом,
необходимо учитывать факторы, которые в ряде случаев имеют более
существенное приоритетное значение для организации, чем выгода от
сокращения расходов организации.
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