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В условиях рыночной экономики происходит усиление конкуренции, 

вследствие чего руководители организаций  находятся в постоянном поиске 

новых инструментов управления предприятиями и рычагов повышения их 

конкурентоспособности. Для повышения эффективности и 

конкурентоспособности предпринимательской деятельности необходима 

трансформация подхода к организации коммуникаций. Инструментом в 

принятии подобного решения может стать аутсорсинг. 

Аутсорсинг – это механизм принятия управленческого решения по 

делегированию бизнес-процессов внешним структурам. Это относительно 

новый вид услуг на российском рынке. Успешно осуществляющиеся на западе 

аутсорсинговые услуги сегодня находят своего потребителя и в России.  

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 обычные 

российские фирмы. Объясняется все довольно просто: возрастающая  на 

потребительском рынке товаров, работ или услуг конкуренция требует от 

субъектов предпринимательства роста эффективности производства и 

сокращения издержек. Во многом решить эту проблему помогает именно 

аутсорсинг,  позволяющий отдать часть производственных процессов в « чужие 



руки ». И хотя многие российские организации сегодня пока только 

присматриваются к этому сравнительно молодому виду услуг, малый и средний 

бизнес уже активно пользуется услугами аутсорсеров в плане информационных 

технологий, финансового и кадрового аутсорсинга. 

Аутсорсинг можно также определить как « перевод внутреннего 

подразделения или подразделений предприятия и всех связанных с ними 

активов в организацию поставщика услуг, предлагающего оказывать некую 

услугу в течение определенного времени по оговоренной цене ». Таким 

образом, сущность аутсорсинга заключается в распределении функций бизнес-

системы в соответствии с принципом « оставляю себе только то, что могу 

делать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше 

других ». В процессе аутсорсинга контроль деятельности рассматриваемых 

подразделений возлагается на поставщика аутсорсинговых услуг (аутсорсер, 

провайдер). Аутсорсер – это приглашенная со стороны организация, 

являющаяся специалистом в данной сфере, как правило, способная увеличить 

рыночную стоимость компании, что обычно не достижимо при выполнении 

различных второстепенных функций компанией, являющейся заказчиком. 

Провайдер услуг по аутсорсингу берет на себя ответственность за то, чтобы сам 

процесс успешно осуществлялся, был эффективно согласован с другими 

процессами в компании и на выходе давал бы ожидаемые результаты [4]. 

Из выше сказанного аутсорсиснг может быть представлен как 

взаимодействие двух сторон: поставщика услуг и потребителя данных услуг на 

взаимовыгодной основе. 

 Как правило, предприятия, оказывающие аутсорсинговые услуги, 

являются малыми предприятиями, т.е.  на данных предприятиях выполнены все 

условия отнесения их к малому классу предпринимательских структур. Данное 

условие необходимо им с целью использования законодательных  льгот, 

предоставляемых  малому бизнесу.  

При их оказании аутсорсинговых услуг малые предприятия должны 

правильно организовать бухгалтерский и налоговый учѐт  для формирования 



показателя себестоимости, используя свой статус малого предприятия.  Для 

целей бухгалтерского учѐта данных услуг необходимо руководствоваться 

положение по ведению бухгалтерского учѐта ПБУ 9/99 «Доходы  организации» 

[2]. 

Для малого предприятия- провайдера поступления выручки от 

предоставленных аутсорсинговых услуг является доходом от обычного вида 

деятельности. Данная выручка к бухгалтерскому учѐту принимается в 

денежном выражении в сумме, исчисленной, исходя из цены сделки договора 

по данному виду услуг. Выручка признается ,если выполнены условия, 

оговоренные в ПБУ 9/99: организация имеет право на получение данной 

выручки на основании заключѐнного договора, данную сумму выручку есть 

возможность определить, договор имеет цель – получение экономических 

выгод, услуга по договору предоставлена, расходы по договору определены и 

документально подтверждены. 

Если по договору не выполнено хоть одно из вышеперечисленных 

условий, то аутсорсер полученные денежные средства ( или другие активы) не 

имеет право признавать выручкой ( данная хозяйственная операция будет 

отражена как кредиторская задолженность).Основанием для отражения данной 

операции будет являться заключенный договор и акт выполнения данной 

услуги, подписанный  сторонами сделки -  с одной стороны поставщиком 

данных услуг, с другой стороны –  потребителем данных услуг. В акте должны 

быть отражены и заполнены все реквизиты, необходимые для такого вида 

первичных бухгалтерских документов. 

В бухгалтерском учѐте выручка от предоставленных аутсорсинговых услуг 

будет отражаться на счѐте 90 «Продажи», субсчѐт «Выручка».Затраты, 

непосредственно связанные с оказанием этих услуг ведутся на счѐте 20 

«Основное производство».После оказания аутсорсинговой услуги в 

бухгалтерском учѐте делаются следующие проводки: 

Дебет 62   Кредит 90/ «Выручка» - на сумму выручки по оказанной услуге. 

Дебет 90/ НДС Кредит 68/НДС - на сумму начисленного НДС. 



Дебет 90/ «Себестоимость продаж» Кредит 20  - на сумму списанных  

затрат,    

связанных с оказанием аутсорсинговых услуг. 

Дебет 90/ «Себестоимость продаж» Кредит 26 – на сумму списанных 

общехозяйственных расходов. 

Общехозяйственные расходы организация - аутсорсер может отнести к 

услоно - поятоянным. Для этого  ей необходимо в приказе об  учѐтной 

политики организации предусмотреть списание этих расходов непосредственно 

на счета учѐта реализации.  

Дебет 90/ «Себестоимость продаж» Кредит 44 –  списаны на себестоимость 

расходы на продажу. 

Дебет 51 (50) Кредит 62 – получена выручка за оказанные услуги. 

Дебет 90/ «Прибыль(убыток) от продаж»(99)Кредит 99   

(90) «Прибыль(убыток) от продаж»   - определѐн финансовый результат по 

итогам месяца от оказанных аутсорсинговых услуг( прибыль или убыток). 

Что касается организации налогового учѐта по аутсорсинговым услугам, то 

здесь необходимо руководствоваться налоговым законодательством, а именно 

главой 25 «Налог на прибыль организации»[1].В учѐтной политики 

организации - аутсорсера для целей налогообложения необходимо разработать 

регистры доходов и расходов по аутсорсинговым услугам, руководствуясь 

главой 25 НК РФ, определить метод признания доходов и расходов, метод 

начисления амортизации для целей налогообложения. Малые предприятия по 

существующему законодательству не используют в своей деятельности ПБУ 

18/02 «Учѐт расчѐтов по налогу на прибыль», не отражают различий между 

налогом на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанную в бухгалтерском 

учѐте и налогом на прибыль, отражѐнным в налоговой декларации по налогу на 

прибыль[3]. Следовательно, у малых организации, представляющих на рынке 

услуги по аутсорсингу, бухгалтерский и налоговый учѐт данных услуг 

практически совпадает, не доставляя трудностей для правильного расчѐта 

налоговой базы по налогу на прибыль. 
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