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Популярность аутсорсинга российских предприятий можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, 
это достаточно развитый процесс среди западных компаний. Во-вторых, многие отечественные фирмы обращают вни-
мание на повышение эффективности деятельности, повышение качества и оптимизацию затрат компании в целом. Со-
временный переход российских организаций на аутсорсинг определяется возможностью развивать бизнес, максимально 
концентрируя свои усилия на профильной деятельности организации в условиях усилившейся конкуренции, нестабиль-
ности рынков. Существует несколько классификаций аутсорсинга. В данной статье рассматривается финансовый аут-
сорсинг учетных функций. Широкое применение данного вида аутсорсинга связано с рядом преимуществ, которые он 
обеспечивает бизнесу. Однако есть определенные риски и временной лаг между получением услуги и оценкой качества 
ее предоставления. Из проведенного нами анализа проблем при оценке целесообразности применения аутсорсинга и его 
развития, сопоставлении преимуществ и рисков, авторами было замечено слабое исследование в России одного из рис-
ков – риска потери контроля со стороны заказчика. Анализ риска потери контроля со стороны заказчика должен быть 
разработан и настроен как для учета «собственных» совершаемых фактов хозяйственной жизни, так и для оказываемых 
видов операций в рамках аутсорсинга. Последний должен учитывать систему внутреннего контроля организации-
заказчика. Полагаем, что система внутреннего контроля аутсорсинговой компании должна быть совмещенной. В ней 
должна найти отражение система внутреннего контроля, требуемая законодательством по бухгалтерскому учету, и си-
стема внутреннего контроля аудиторского типа. Вариант данной совмещенной системы контроля представлен в статье. 
На основе авторского предложения проведен пробный анализ системы внутреннего контроля одной из пермских аут-
сорсинговых компаний. Сделан вывод о том, что система внутреннего контроля российских аутсорсинговых компаний 
еще только настраивается. Думаем, что предлагаемый нами вариант совмещенной системы внутреннего контроля аут-
сорсинговой компании поможет развитию самого финансового аутсорсинга учетных функций, построению и совершен-
ствованию системы внутреннего контроля в нем, снижению риска потери контроля со стороны заказчика и пониманию 
уровня внутреннего контроля сервисной организации со стороны аудитора. 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Аутсорсинг является достаточно развитым 
процессом среди западных компаний. В соответ-
ствии с результатами международного исследования 
бизнеса Грант Торнтон 40% предприятий среднего и 
43% крупного бизнеса на глобальном уровне в 
настоящее время используют или планируют ис-
пользовать услуги аутсорсинга [2]. Во-вторых, мно-
гие отечественные фирмы обращают внимание на 
повышение эффективности деятельности, повыше-
ние качества и оптимизацию затрат компании в це-
лом [1; 7; 8]. Актуальность перехода на аутсорсинг в 
наше время определяется возможностью в условиях 
усилившейся конкуренции, нестабильности рынков 
развивать бизнес, максимально концентрируя свои 

усилия именно на профильной деятельности органи-
зации. 

Вопросы развития аутсорсинга нашли отра-
жение в работах многих российских ученых, напри-
мер таких, как Б.А. Аникин, Л.А. Василенко, 
В.С. Витко, Д.А. Елшанская, А.Л. Зубанов, 
А.Х. Курбанов, В.А. Плотников, В.В. Синяев, 
И.Л. Рудая, Н.Л. Филиппова, Н.С. Фрезоргер, 
Е.А. Цатурян, В.А. Цой, Е.А. Шевелева, И.Д. Юц-
ковская. Однако далеко не все вопросы аутсорсинга 
оказались исследованными. 

Аутсорсинг (outsourcing) буквально тракту-
ется как «использование внешних ресурсов», или 
«внешних источников». Это искусственное слово, 
которого до начала 90-х гг. ХХ в. не было ни в од-
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ном языке мира. В настоящее время существует 
множество определений аутсорсинга [11, с. 5]. В 
качестве одного из современных определений возь-
мем определение, предложенное Н.Л. Филипповой: 
«Аутсорсинг – это передача, в рамках управленче-
ской стратегии, на долгосрочной основе бизнес-
функций или бизнес-процессов в специализирован-
ную организацию вместе с ответственностью и рис-
ками за результат их выполнения поставщику услуг, 
с возможным переводом к нему активов и персонала 
заказчика» [22, с. 11]. В российском законодатель-

стве определения аутсорсинга нет. Возможность 
применения аутсорсинговых услуг просто вытекает 
из положений Гражданского кодекса РФ, ст. 421 
«Свобода договора». Устанавливается, что граждане 
и юридические лица могут заключить договор как 
предусмотренный, так и не предусмотренный зако-
ном или иными правовыми актами [4]. 

Современная теория аутсорсинга рассмат-
ривает классификационные направления его видов 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Классификация аутсорсинга (по В.В. Синяеву [20]) 

Признаки  Содержание 
Отраслевой Промышленный, 

строительный, 
торговый, 
туристический, 
правовой, 
финансовый, 
IT-аутсорсинг 

Виды услуг Логистические, 
маркетинговые, 
учетно-финансовые, 
производственные, 
информационные, 
консалтинговые, 
рекрутские 

Полнота передачи контроля за 
частью бизнеса (со стороны 
заказчика) 

Максимальный, 
частичный, 
совместный, 
промежуточный, 
трансформационный 

Область применения Профессиональный, 
производственно-технологический, 
финансово-административный, 
географический 

Доля капитала компании-
аутсорсера 

Дочернее предприятие, 
совместное предприятие, 
доля капитала в компании партнера, 
финансово независимое предприятие 

Время исполнения заказов Долгосрочный, 
срочный (на разовой основе), 
сезонный 

Формы организации аутсор-
синга 

Внутренний, 
внешний, 
совместный, 
глобальный 

Сетевая интеграция Организационная форма управления 
модели, 
модель интеграции, 
территориальный признак, 
специализация, 
время интеграции 

В данной работе будет рассмотрен только 
один вид – финансовый аутсорсинг учетных функ-
ций. Структура подобного аутсорсинга в Российской 

Федерации (согласно данным рейтингового 
агентства Эксперт РА) [23] представлена в табл. 2.  

Таблица 2 
Направления аутсорсинга учетных функций по структуре выручки 

в 2013–2014 гг. (Российская Федерация) 
Направления Структура выручки в 2013 г., (%) Структура выручки в 2014 г., (%) 

Бухгалтерский и налоговый учет 42 47 
Расчет зарплат, кадровый учет и делопроизводство 32 27 
Подготовка отчетности (МСФО) 10 9 
Подготовка отчетности (РСБУ) 7 6 
Другие виды аутсорсинга учета 9 11 
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Развитие системы внутреннего контроля в финансовом … 
По выручке, как видим из табл. 2, в 2013–

2014 гг. структура данного направления аутсорсинга 
значительно не изменилась, хотя величина прироста 
снизилась до 10% вместо 24% в 2013 г. Аутсорсинг 
бухгалтерского и налогового учета в 2014 г. был 
наиболее востребован в отраслях торговли, нефтя-
ной и нефтегазовой промышленности, строитель-
стве, электроэнергетике и финансовых институтах 
[9]. 

Правовой основой для передачи бухгалтер-
ского учета на аутсорсинг третьему лицу является 

Федеральный закон N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» [15]. Согласно п.3 ст.7 этого документа руко-
водителю организации дается право принять реше-
ние о передаче на договорных началах ведения бух-
галтерского учета специализированной организации. 
Деятельность по ведению бухгалтерского учета 
включена в Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности – раздел 69.20 [17]. 

Для того чтобы не запутаться в российских 
реалиях аутсорсинга, дадим синонимы основных 
сторон рассматриваемого процесса (табл. 3). 

Таблица 3 
Синонимы определений основных участников процесса аутсорсинга 

(авторское видение на основе анализа научных статей и законодательства) 
Компания, передающая часть бизнес-функций Компания, оказывающая услуги по аутсорсингу 

Заказчик, 
клиент 

Аутсорсер (аутсорсинговая компания), 
поставщик услуг, 
провайдер услуг, 
независимый внешний исполнитель, 
подрядчик, 
оператор, 
исполнитель, 
третье лицо, 
специализированная организация, 
аутсорсинг-провайдер, 
сервисная организация 

Широкое применение аутсорсинга связано с 
рядом преимуществ, которые он обеспечивает биз-
несу (см. табл. 4). Однако при нем есть определен-
ные риски и временной лаг между получением услу-

ги и оценкой качества ее предоставления. Некоторые 
из рисков, связанных с отношениями финансового 
аутсорсинга учетных функций, представлены, в со-
поставлении, в той же таблице (с учетом [10; 25]).  

Таблица 4 
Возможности и риски перевода бизнес-процессов на аутсорсинг (с позиции заказчика) 
Возможности/ стимулы Риски 

Концентрация на основных видах деятельности всей 
компании и отдельных ее сотрудников 

Утечка конфиденциальной информации заказчика 

Высвобождение внутренних ресурсов для других 
процессов 

Нечеткое понимание целей и задач, терминологии заказчика со стороны аутсор-
сера 

Отсутствие необходимости  в расширении штата 
компании 

Несоблюдение условий договора обеими сторонами 

Улучшение эффективности бизнес-процессов Плохое управление со стороны поставщика услуг. 
Риск снижения оперативности принятия управленческих решений 

Повышение качества обслуживания Некачественный сервис со стороны аутсорсера 
Привлечение профессионалов Неудачный выбор заказчиком поставщика услуг 
Возможность воспользоваться  наилучшим опытом  Недостаточная квалификация специалистов у поставщика услуг 

Гарантия профессиональной ответственности 
Формальность гарантий со стороны аутсорсера. 
Недостаточная детализация действующего законодательства в области аутсор-
синга 

Снижение затрат Риски поиска необходимого персонала заказчиком при расширении деятельности 
Распределение рисков Риск потери контроля со стороны заказчика 

Для понимания современного состояния 
российского финансового аутсорсинга учетных 
функций нами был проведен анализ представленных 
к защите диссертационных работ в Высшей аттеста-
ционной комиссии при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации за последние пять лет, 
по экономическим наукам. Из сорока работ, пред-
ставленных к защите, нами были выбраны шесть, 
наиболее связанных с рассматриваемой нами темой. 
Они представлены в табл. 5. 

Таблица 5 
Таблица проблем аутсорсинга и связанных с ним процессов, выделяемая в отдельных диссертациях 

(по сайту ВАК Минобразования РФ за 2009–2015 гг.) 
Автор, название диссертации, время защиты Выделенная проблема 

И.С. Мухина «Совершенствование методики приня-
тия управленческого решения о внедрении аутсор-
синга в организациях связи», 2014 г. [14] 

Слабо затронут этап экономического обоснования эффективности использования 
аутсорсинга в алгоритме принятия решения [14, с.4] 

Д.А. Елшанская «Бухгалтерский учет затрат на аут-
сорсинг в структурных подразделениях железнодо-
рожного транспорта», 2013 г. [5] 

Существующая система бухгалтерского учета затрат на железнодорожном транс-
порте не обеспечивает необходимую информацию для контроля и анализа аут-
сорсинговых процессов с учетом всех трансакционных издержек [5, с. 3] 

В.А. Цой «Формирование аутсорсинговых отноше-
ний в предпринимательских структурах», 2013 г. [24] 

Вопросы разработки эффективных способов применения аутсорсинговых отно-
шений в различных сферах деятельности: формирование механизма аутсорсинга, 
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Автор, название диссертации, время защиты Выделенная проблема 

алгоритма внедрения, оценки эффективности применения [24, с. 3] 
А.Л. Зубанов «Модели и инструменты поддержки 
аутсорсинговых услуг в сфере бухгалтерского уче-
та», 2013 г. [6] 

Проблемы, связанные с недостаточной разработанностью методологических 
вопросов оценки целесообразности внедрения бухгалтерского аутсорсинга, а 
также эффективной организации информационных технологий его поддержки…. 
Проблематика совершенствования подходов к решению задач повышения каче-
ства и снижения затрат на ведение бухгалтерского учета за счет использования 
инструментов аутсорсинга… [6, с. 4] 

Е.А. Шевелева «Бухгалтерский аутсорсинг иннова-
ционной деятельности в национальных исследова-
тельских университетах», 2012 г. [25] 

Теоретические и организационно-методические проблемы осуществления бух-
галтерского аутсорсинга инновационной деятельности в университетской инно-
вационной среде [25, с. 6] 

Н.Л. Филиппова «Совершенствование учета аутсор-
синговых услуг», 2009 г. [22] 

Недостаточный уровень разработки вопросов организации управленческого учета 
и контроля затрат для аутсорсингового предприятия определил выбор темы, цели 
и задач исследования.  
Актуальными для предприятия аутсорсера являются вопросы организации систе-
мы финансового и управленческого учета, классификации затрат, выбора методов 
их учета и калькулирования себестоимости аутсорсинговых услуг, выбора объек-
тов управленческого учета, проблемы учета затрат по центрам ответственности и 
по организации в целом [22, с. 4] 

Из проведенного нами анализа проблем в 
табл. 5, выделяемых разными авторами, при оценке 
целесообразности применения аутсорсинга и его 
развития, в том числе и представленных в табл. 4, 
заметим слабое исследование последнего из рисков 
– риска потери контроля со стороны заказчика. Под
риском потери контроля со стороны заказчика при 
аутсорсинге будем понимать возможный риск поте-
ри контроля над процессами, данными, активами, 
принятием решений в силу несвоевременности или 
некачественности услуг аутсорсера и низкого уровня 
внутреннего контроля с обеих сторон. 

Еще в 2007 г. представители Департамента 
бухгалтерского консалтинга компании «ФБК» И.Д. 
Юцковская и Н.С. Фрезоргер [26] указывали на то, 
что согласно МСА (ISA) 4021 [13] и ФПСАД 25 [16] 
компания-заказчик должна понимать, что при аудите 
отчетности, подготовленной аутсорсером, «аудитор 
должен будет получить различные доказательства ее 
достоверности…, провести необходимые процедуры 
в отношении не только самой компании-клиента, но 
и других лиц, непосредственно принимавших уча-
стие в формировании отчетности, т.е. аутсорсера, 
даже если последний не уполномочен в авторизации 
транзакций». Для внешнего аудитора могут оказать-
ся важны «некоторые процедуры, политика и записи 
обслуживающей организации» [3]. Согласно п. 2 
ФПСАД 25 аудитор действительно должен опреде-
лить, какое влияние специализированная организа-
ция оказывает на системы бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля аудируемого лица с целью 
правильного планирования аудита и разработки эф-
фективного подхода к его проведению. 

В российском аудиторском законодатель-
стве внутреннему контролю также посвящен 
ФПСАД 8 «Понимание деятельности аудируемого 
лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка 
рисков существенного искажения аудируемой фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности» [16]. В нем, в 

1 МСА (ISA) 402 Audit considerations relating to entity using a 
service organization («Особенности аудита предприятия, пользу-
ющегося услугами обслуживающей организации») [13] и 
ФПСАД 25 «Учет особенностей аудируемого лица, финансовую 
(бухгалтерскую) отчетность которого подготавливает специали-
зированная организация». 

частности, дается определение и перечислены эле-
менты системы внутреннего контроля (СВК). 

На сегодняшний день, по мнению компании 
PWC, «от поставщиков услуг все чаще требуется 
продемонстрировать наглядность их систем внут-
реннего контроля, чтобы укрепить доверие клиентов 
в условиях возникновения широкого спектра рис-
ков» [21]. Следовательно, аутсорсеру может быть 
необходим независимый отчет о состоянии средств 
контроля по оказываемым услугам или обслужива-
ющим процессам. Следовательно, необходимо обра-
тить внимание на МС ЗОУ (ISAE) 3402 «Отчеты о 
выражении уверенности относительно средств кон-
троля обслуживающей организации»2. Стандарт 
раскрывает порядок проведения аудитором сервис-
ной организации задания по подготовке отчета о 
выражении уверенности в отношении средств кон-
троля сервисной организации. Аудитор, по МС ЗОУ 
(ISAE) 3402, должен оценить состояние средств кон-
троля сервисной организации и предоставить заин-
тересованным пользователям информацию о том, 
какие из установленных средств контроля функцио-
нируют эффективно и какое влияние они оказывают 
на процессы, формирующие финансовую отчетность 
клиентов сервисных организаций [3]. 

Этими данными сейчас активно пользуются 
и российские бухгалтеры. С 2013 г. законом «О бух-
галтерском учете» [15], ст. 19, введена обязанность 
организации внутреннего контроля экономическим 
субъектом. Аудиторское законодательство «объеди-
нилось» с бухгалтерским. Сегодня любой экономи-
ческий субъект, ведущий бухгалтерский учет, обязан 
организовать и осуществлять внутренний контроль 
совершаемых фактов хозяйственной жизни. А эко-
номический субъект, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность которого подлежит обязательному ауди-
ту, обязан организовать и осуществлять внутренний 
контроль как ведения бухгалтерского учета, так и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(за исключением случаев, когда его руководитель 
принял обязанность ведения бухгалтерского учета на 

2 МС ЗОУ (ISAE) 3402 «Отчеты о выражении уверенности отно-
сительно средств контроля обслуживающей организации» (In-
ternational Standard on Assurance Engagements 3402 «Assurance 
reports on controls at a service organization») [3]. 
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себя). Для развития требований бухгалтерского за-
конодательства Минфином России были разработа-
ны соответствующие рекомендации № ПЗ-11/2013 
[18]. Этот документ содержит общие рекомендации 
по организации и осуществлению экономическим 
субъектом внутреннего контроля. Далее, Бухгалтер-
ским методологическим центром (БМЦ) были при-
няты более подробные «Методические рекоменда-
ции по организации и осуществлению внутреннего 
контроля» [12]. В п.1.3 указана цель принятого до-
кумента: определение целей и задач системы внут-
реннего контроля в целом, основных принципов ее 
функционирования на основе риск-ориенти-
рованного подхода к осуществлению процедур 
внутреннего контроля и структуры СВК, характера 
взаимодействия субъектов внутреннего контроля, а 
также описание особенностей построения СВК над 
подготовкой финансовой отчетности (СВКФО). 

Исходя из указанных документов, экономи-
ческие субъекты, в том числе и фирмы, занимающи-
еся аутсорсингом, должны организовать и осуществ-
лять внутренний контроль. Причем данный контроль 
должен быть разработан и настроен как для учета 
«собственных» совершаемых фактов хозяйственной 
жизни, так и для оказываемых видов операций в 
рамках аутсорсинга. Последний должен учитывать 
СВК организаций-заказчиков, у которых могут быть 
индивидуальные подходы к организации контроля.  

Для разработки СВК аутсорсера считаем 
необходимым учитывать еще и ФПСАД 34 «Кон-
троль качества услуг в аудиторских организациях» 
[16]. Если аутсорсером является сама аудиторская 
организация, то она должна полностью выполнять 
требования данного стандарта. Если же это просто 
консалтинговая организация, то она должна вклю-
чать в свою систему контроля необходимые поло-
жения указанного документа. 

Итак, рассмотрим, что должно быть сделано 
аутсорсером по внутреннему контролю для сниже-
ния риска потери контроля со стороны заказчика и 
выполнения требований российского законодатель-
ства. 

В «Методических рекомендациях по орга-
низации и осуществлению внутреннего контроля» 
[12] предложены уровни зрелости системы внутрен-

него контроля. Так, для организаций, подлежащих 
обязательному аудиту, предлагается определить 
ожидаемым минимальным уровнем зрелости тип 
«устоявшийся», для прочих организаций – «разви-
вающийся». Основная масса организаций, занима-
ющихся аутсорсингом, являются небольшими орга-
низациями (например, количество малых предприя-
тий даже среди аудиторских организаций по итогам 
2014 г. составило 91,1% [19]). Поэтому формально 
они будут относиться к уровню «развивающийся». К 
сожалению, характеристика СВК данного уровня 
определяется бухгалтерским методологическим цен-
тром следующим образом: «формализована частич-
но, но функционирует непоследовательно». Для 
сферы аутсорсинга, с учетом его аудиторской со-
ставляющей, желательно иметь другую позицию: 
«СВК формализована, периодически оценивается на 
эффективность» (это уровень – «устоявшийся»). По-
лагаем, что система внутреннего контроля аутсор-
синговой компании должна быть совмещенной. В 
ней должна найти отражение система внутреннего 
контроля, требуемая законодательством по бухгал-
терскому учету, и СВК аудиторского типа. Вариант 
данной совмещенной системы представлен нами в 
табл. 6. 

Конечно, формальное наличие «правиль-
ных» документов по СВК у аутсорсера само по себе 
не приведет к снятию риска потери контроля со сто-
роны заказчика. Однако оно, тем не менее, может 
быть началом становления совмещенной системы 
внутреннего контроля. На отдельные документы 
СВК заказчик может делать ссылки в договоре, а 
затем и требовать исполнения написанного. 

Думаем, что представленная в табл. 6 доку-
ментальная составляющая  совмещенного внутрен-
него контроля будет важна и с аудиторской точки 
зрения. Например, при понимании деятельности 
аудируемого лица, согласно МСА 402, внешнему 
аудитору будет проще получить сведения о СВК 
обслуживающей организации и составить при необ-
ходимости аудиторский отчет обслуживающей ор-
ганизации [3; 13], что будет способствовать усиле-
нию контроля за процессами, переданными на аут-
сорсинг со стороны заказчика, и снизить его риск 
потери контроля.  

Таблица 6 
Вариант совмещенной системы внутреннего контроля аутсорсинговой компании 

Позиция по СВК Описание элемента СВК Создаваемый документ 
(вариант) 

Общая характеристика объекта для совмещенной системы внутреннего контроля 
Масштаб организации (основной) Небольшие организации с малой численностью сотрудников [12] 
Характеристика СВК в целом 
(минимальный уровень) 

СВК формализована, периодически оценивается на эффективность [12] 

Контрольная среда 1. Этические требования организации [12; 18], ФПСАД 34 Кодекс этики 
2. Сведения о системе органов внутреннего контроля [12; 18],
ФПСАД 34, 25, ISA 402, ISAE 3402 

Устав 

3. Четкость организационной структуры [12; 18] Штатное расписание. 
Организационная структура 

4. Во внутренних документах организации должна быть преду-
смотрена ротация работников, выполняющих задания по аут-
сорсингу [12; 18], ФПСАД 34 

Кадровая политика 

5. Наличие во внутренних документах описания кадровой поли-
тики и требований к квалификации основных специалистов и 
периодичность ее повышения [12; 18], ФПСАД 34 

Должностные инструкции 

6. Наличие во внутренних документах перечня ключевых пока- Должностные инструкции.
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(вариант) 
зателей деятельности специалистов (в идеале – для отделов) [12; 
18] 

Положения об отделах 

Оценка рисков 1. Определение во внутренних документах организации описа-
ния существенных бизнес-процессов с описанием возможных 
значимых рисков [12; 18], ФПСАД 34, ISA 402, ISAE 3402 

Перечень бизнес-процессов 
аутсорсера. 
Перечень бизнес-процессов 
клиента. 
Матрица рисков аутсорсера 

2. Определение характера документирования рисков [12; 18],
ISAE 3402 

Матрица рисков Клиента 

3. Наличие документа, регулирующего принятие на обслужива-
ние нового Клиента или продолжение сотрудничества [12; 18], 
ФПСАД 34 

Анкета Клиента 

Контрольные процедуры 1. Наличие Политики по внутреннему контролю (а не только 
документа, например, в виде учетной политики) [12], ISAE 3402 

Политика по внутреннему 
контролю 

2. Наличие общих средств контроля за информационной систе-
мой [12; 18] 

Правила информационной 
безопасности. 
Перечень автоматизирован-
ных контрольных процедур 

3. Описание документооборота в организации [12; 18] Документооборот. 
Графики предоставления 
данных и составления отчет-
ности 

Информация и коммуникации Информация о внутреннем контроле должна доводиться до 
внешних пользователей [12; 18] 

Положение об информацион-
ной политике 

Мониторинг 1. Наличие периодических внутренних отчетных документов по 
внутреннему контролю (отчетов, аналитических таблиц и т.п.) 
[12; 18], ФПСАД 34, ISA 402, ISAE 3402 

Отчеты. 
Аналитические таблицы 

2. Получение внешней информации [12; 18] Анкета опроса клиента 

На примере информации из табл. 6 прове-
дем пробный анализ системы внутреннего контроля 
одной из пермских аутсорсинговых компаний. Рас-
сматриваемая нами компания является типичной для 
пермского рынка аутсорсинговых услуг. Это малое 
предприятие, общество с ограниченной ответствен-
ностью, 12 человек сотрудников, 4 человека – отдел 
аутсорсинга. Основными организационно-
правовыми формами клиентов фирмы являются 
ООО, ЗАО, а также ИП. 

Отдельного документа по внутреннему кон-
тролю в организации нет, следовательно, СВК не 
формализована. Поэтому она, к сожалению, не дотя-
гивает до уровня «развивающийся».  

В отношении контрольной среды, наблюда-
ем отсутствие документа с указанием этических 
принципов фирмы. В организации не предусмотрена 
ротация работников, выполняющих задания по аут-
сорсингу. Но наблюдаем наличие четкой организа-
ционной структуры, инструкции по документообо-
роту, должностных инструкций сотрудников (с тре-
бованиями по квалификации), инструкций по отра-
жению хозяйственных операций (в том числе – по 
деятельности группы компаний, отражению входя-
щих операций). Во внутренних документах нет пе-
речня ключевых показателей деятельности специа-
листов. Однако руководство фирмы заботится о по-
стоянном повышении квалификации своих сотруд-
ников, например в рамках правовых и экономиче-
ских семинаров. 

Охарактеризуем ситуацию по оценке рисков 
данной аутсорсинговой компании. Можно считать, 
что бизнес-процессы в организации выделены. Если 
рассматривать только аутсорсинг учетных функций, 
то можно увидеть следующее. Ведение бухгалтер-

ского учета, бухгалтерское сопровождение у данно-
го аутсорсера предполагает: 

− формирование учетной политики орга-
низации для целей бухгалтерского учета; 

− обработка и систематизация первичных 
документов;  

− отражение информации в денежном вы-
ражении об имуществе, обязательствах организации 
и их движении на основании первичных документов 
в регистрах бухгалтерского  учета;  

− составление сводных регистров бухгал-
терского учета;  

− составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ;  

− составление отчетов во внебюджетные 
фонды (пенсионный фонд, фонд социального стра-
хования).  

Услуги аутсорсинга учетных функций в 
данной фирме могут быть предоставлены в следую-
щих формах: 

− ведение бухгалтерского и налогового 
учета по предоставленным документам;  

− ведение бухгалтерского и налогового 
учета с частичным или полным оформлением пер-
вичных документов. 

В то же время компания берет на себя веде-
ние учета по отдельным блокам бухгалтерии, таким 
как:  

− ведение учета основных средств с 
начислением амортизации; 

− начисление заработной платы, с персо-
нифицированным учётом и предоставлением орга-
низации-клиента во всех фондах; 
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− проведение инвентаризации имущества 
предприятий и организаций; 

− анализ возможности списания пени и 
финансовых санкций по налогам с точки зрения сро-
ков исковой давности; 

− анализ актов налоговых проверок; 
− анализ финансового состояния предпри-

ятия. 
Для каждой новой организации в рассмат-

риваемой компании разрабатывается индивидуаль-
ная схема бухгалтерского обслуживания, учитыва-
ются финансовые возможности клиента. Для этого 
перед началом сотрудничества клиент должен за-
полнить анкету, где определяется характеристика 
предприятия, осуществляемые виды деятельности, 
ее особенности, состояние ведения учета, пожелания 
по оказанию дополнительных услуг. 

Контрольные процедуры в фирме можно 
определить тремя направлениями – отчетами о ходе 
оказания услуг, инструкцией по документообороту и 
информационной системой. Рассматриваемое обще-
ство с ограниченной ответственностью применяет 
автоматизированную форму ведения учета, при по-
мощи программ «1С: Предприятие» и «1С: Пред-

приятие. Зарплата и управление». Данные програм-
мы настроены на конкретные потребности общества 
и обеспечивают оперативное ведение бухгалтерско-
го учёта при оказании услуг аутсорсинга. Взаимо-
действие с налоговыми органами и фондами (Пен-
сионным фондом, Фондом социального страхова-
ния) обеспечивается через систему электронного 
документооборота, в данном случае через програм-
му СБИС++ Электронная отчетность (оператор ООО 
«Мостинфо»). К инструкции по документообороту 
добавлено приложение по формированию групп (па-
пок) документов – как внутренних, так и документов 
клиентов (порядок формирования документов). 

Внешние связи данной фирмы по отноше-
нию к СВК весьма условны. Клиенты не требова-
тельны и ограничиваются ежемесячным получением 
письменных отчетов о ходе оказания услуг по дого-
вору, на основании которых составляется и подпи-
сывается акт об оказании услуг. Поэтому разделы 
нашей табл. 6 («Информация и коммуникации» и 
«Мониторинг») для СВК анализируемой фирмы 
можно считать неподготовленными. 

Для наглядности проведенный анализ мож-
но представить в виде таблицы (табл. 7). 

Таблица 7 
Анализ системы внутреннего контроля при варианте совмещенной СВК 

(на примере одной из пермских аутсорсинговых компаний) 
Позиция по СВК Описание элемента Данные компании-аутсорсера Оценка 

Общая характеристика объекта  
Масштаб организации  Малое предприятие 
Характеристика СВК СВК не формализована. Уровень «базовый» [12] - 
Анализ СВК 
Контрольная среда 1. Этические требования организации Отсутствие документа с указанием 

этических принципов фирмы 
- 

2. Сведения о системе органов внутреннего контроля Нет - 
3. Четкость организационной структуры Организационная структура. 

Должностные инструкции 
+ 

4. Во внутренних документах организации должна быть 
предусмотрена ротация работников, выполняющих 
задания по аутсорсингу 

Нет - 

5. Наличие во внутренних документах описания кадро-
вой политики и требований к квалификации основных 
специалистов и периодичность ее повышения 

Должностные инструкции. 
Повышение квалификации прово-
дится 

+ 

6. Наличие во внутренних документах перечня ключе-
вых показателей деятельности специалистов (в идеале – 
для отделов)  

Должностные инструкции +/- 

Оценка рисков 1. Определение во внутренних документах организации 
описания существенных бизнес-процессов с описанием 
возможных значимых рисков  

Перечень бизнес-процессов +/- 

2. Определение характера документирования рисков Нет - 
3. Наличие документа, регулирующего принятие на 
обслуживание нового клиента или продолжение сотруд-
ничества 

Анкета клиента. 
Индивидуальная схема бухгалтер-
ского обслуживания 

+ 

Контрольные процеду-
ры 

1. Наличие политики по внутреннему контролю (а не 
только документа, например, в виде учетной политики) 

Нет - 

2. Наличие общих средств контроля за информационной 
системой 

Описание информационной систе-
мы 

+/- 

3. Описание документооборота в организации Инструкция по документообороту. 
Порядок формирования документов 

+ 

Информация и комму-
никации 

Информация о внутреннем контроле должна доводиться 
до внешних пользователей 

Отчеты о ходе оказания услуг по 
договору. 
Акт об оказании услуг 

+/- 

Мониторинг 1. Наличие периодических внутренних отчетных доку-
ментов по внутреннему контролю 

Нет - 

2. Получение внешней информации Акт об оказании услуг +/- 
Вывод Система внутреннего контроля анализируемой фирмы-аутсорсера требует дальнейшего развития 
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Проведя небольшой анализ СВК типичной 

«учетной» аутсорсинговой фирмы, позволим себе 
сделать вывод о том, что система внутреннего кон-
троля российских аутсорсинговых компаний еще 
только настраивается. Это связано с относительно 
недавним появлением как самого вида деятельности 
в России, так и новых требований в законодатель-
стве. Думаем, что предлагаемый нами вариант сов-
мещенной системы внутреннего контроля аутсор-
синговой компании поможет развитию самого фи-
нансового аутсорсинга учетных функций, построе-
нию и совершенствованию системы внутреннего 
контроля в нем, снижению риска потери контроля со 
стороны заказчика и пониманию уровня внутреннего 
контроля сервисной организации со стороны ауди-
тора. 
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Popularity of outsourcing among Russian enterprises can be explained by several reasons. Firstly, the process 
is fairly well-developed in Western companies. Secondly, many domestic firms pay attention to increasing efficiency of 
their activities, improving quality and cost optimization. Transition of modern Russian companies to outsourcing is de-
termined by the opportunity to develop business concentrating maximum efforts on the core activities, which is espe-
cially important in the context of increased competition and market instability. Outsourcing may be represented by dif-
ferent classifications. This article discusses finance and accounting outsourcing. Widespread use of this type of out-
sourcing is associated with a number of advantages which it provides business with. However, there are certain risks, as 
well as a time lag between receiving the service and evaluation of its quality. Having analyzed the problems arising 
while evaluating whether it is reasonable to use and develop outsourcing, as well as advantages and risks of outsourc-
ing, the authors came to the conclusion that one of the risks – namely, the risk of losing control by the customer – is 
understudied in Russia. The procedure of analyzing the risk of losing control on the part of the customer must be de-
signed and adjusted for accounting both company’s “own” facts of economic life and operations provided within the 
process of outsourcing. The latter should take into account the internal control system of the customer. We believe that 
the internal control system of an outsourcing company should be complex. It should combine the internal control sys-
tem required by the legislation on accounting and the internal control system of the auditing type. The article presents a 
variant of such a combined control system. On the basis of the author's proposals, exploratory analysis of the internal 
control system at one of Perm outsourcing companies was conducted. It is concluded that the internal control system of 
Russian outsourcing companies is only being set. We believe that the proposed variant of the combined internal control 
system will help to develop finance and accounting outsourcing, create and improve the internal control system, reduce 
the risk of losing control by the customer, and give auditors understanding of the level of internal control in service or-
ganizations. 

Keywords: outsourcing, finance and accounting outsourcing, internal control system, risk of losing control by 
the customer, combined system of internal control over an outsourcing company. 
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