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АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ В БЕЛАРУСИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

С.Л. Коротаев, д-р экон. наук, проф. 

Белорусский государственный экономический университет, Минск 

 

В настоящее время в развитых странах мира активно развивается аутсорсинг 

бухгалтерских услуг [1, 2]. Так, в США около 90% компаний передают бухгалтерию сто-

ронней организации, в европейских странах — около 85%, лидером аутсорсинговых 

услуг на одну компанию является Израиль — около 96% [3].  

В Республике Беларусь рынок услуг по ведению бухгалтерского учета силами 

сторонних субъектов хозяйствования появился относительно недавно – около 20 лет 

назад. По оценкам некоторых специалистов [4] количество бухгалтерских компаний со 

штатом более 10 человек, оказывающих аутсорсинговые услуги, превысило в 2016 году 

240.  

По нашей оценке, основывающейся на изучении рекламных интернет-

предложений аутсорсеров, число аутсорсинговых бухгалтерских компаний в Беларуси 

существенно меньше – около 100. При этом следует отметить, что часть аутсорсинговых 

услуг оказывается индивидуальными предпринимателями, а также некоторыми ауди-

торскими компаниями.  

С учетом того, что по состоянию на 01.08.2018 г. количество субъектов хозяй-

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

индивидуальных предпринимателей – 241,95 тыс. [5], в целом можно говорить о том, 

что охват бухгалтерским аутсорсингом субъектов предпринимательской деятельности 

составляет в Беларуси максимум 4000 субъектов, или не более 1 % от общего их числа. 

Для сравнения, в Российской Федерации, аутсорсингом занимается около 8000 компа-

ний, при этом, по оценке аналитиков, услугами аутсорсинга пользуются 300-400 тысяч 

предпринимателей [2]. Если исходить из средней месячной стоимости бухгалтерского 

аутсорсинга одного клиента, равной 300 долларов США, и расчетного количества кли-

ентов, пользующихся услугами аутсорсеров (3600 юридических лиц), рынок бухгалтер-

ского аутсорсинга составляет в Беларуси не более 13 млн. долларов США или 0,023 % от 

ВВП (за 2018 г. ВВП Беларуси составил 56,93 млрд. долларов США [6]). Для сравнения, 

рынок аудиторских услуг Беларуси составил за 2017 год более 25 млн. долларов США 

[7]. Как видим, рынок аудита превышает в настоящее время рынок аутсорсинга практи-

чески вдвое. При этом следует отметить, что рынок аудита (прежде всего в части обяза-

тельного аудита) уже устоялся, в то время как рынок бухгалтерского аутсорсинга имеет 

тенденцию системного роста. 

Бухгалтерский аутсорсинг и его правовое регулирование в Беларуси. 

Понятие «аутсорсинг бухгалтерских услуг» национальным законодательством Бе-

ларуси не определяется. С учетом содержания понятия «аутсорсинг» под «аутсорсингом 

бухгалтерских услуг» следует понимать выполнение функций, связанных с ведением бух-

галтерского учета и составлением финансовой и налоговой отчетности субъекта хозяй-
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ствования, силами сторонней организации или индивидуальным предпринимателем, 

специализирующихся на оказании подобного вида услуг по договорам с заказчиком та-

ких услуг. 

Возможность передачи дел сторонней организации или индивидуальному 

предпринимателю по договору ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 

предусмотрена Законом Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 57-З «О бухгалтерском 

учете и отчетности» (далее – Закон) № 57-З (п. 2 ст.8 Закона) [8].  

При этом, согласно п. 2 ст. 7 Закона № 57-З, в таких случаях руководство бухгалтер-

ским учетом в организации осуществляет организация или индивидуальный предприни-

матель, оказывающие услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности. 

В этой связи ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета в организа-

ции – заказчике аутсорсинговых услуг в соответствии с действующим законодательством 

несет аутсорсер. 

В соответствии с п. 9 ст. 8 Закона № 57-З организация (или индивидуальный пред-

приниматель), оказывающая услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению от-

четности, в зависимости от того, какой организации оказываются услуги, должна обеспе-

чить оказание этих услуг не менее чем одним работником, с которым заключен трудовой 

договор, отвечающим требованиям, указанным в пунктах 3-6 ст. 8 Закона № 57-З. В силу 

того, что в пунктах 3-6 ст. 8 Закона № 57-З установлены требования в отношении лиц, 

претендующих на должность главного бухгалтера организации, стороннее лицо, оказы-

вающее бухгалтерские услуги (аутсорсер), должно соответствовать всем требованиям, 

которым, согласно действующему законодательству, должен соответствовать главный 

бухгалтер.  

Так, например, если организация является общественно значимой, то согласно 

п. 4 ст. 8 Закона № 57-З главный бухгалтер такой организации должен иметь, в частно-

сти, сертификат профессионального бухгалтера. Соответственно, в случае, когда орга-

низация передает ведение учета на аутсорсинг, лицо, отвечающее за ведение учета и 

составление отчетности заказчика, должно также иметь сертификат профессионально-

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

имеющим сертификат, документально ведение учета возложено на специалиста, име-

ющего такой сертификат).  

Полагаем, что обозначенные нами отдельные нормы Закона № 57-З, регламен-

тирующие вопросы организации внешнего бухгалтерского учета требуют определен-

ных корректировок.  

По нашему мнению, независимо от того, кем осуществляется бухгалтерский учет 

организации – собственным штатом бухгалтеров организации или же внешней органи-

зацией (индивидуальным предпринимателем), руководство бухгалтерским учетом в 

любом случае должен осуществлять руководитель организации.  

Преимущества бухгалтерского аутсорсинга 

Преимущества аутсорсинга для пользователей аутсорсинговых бухгалтерских 

услуг хорошо известны и подробно описаны в работах многих специалистов [1, 2, 4, 9, 

11, 12, 13]: 
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− меньшие затраты на ведение бухгалтерского учета в связи с тем, что оплата 

аутсорсинговых услуг меньше, чем расходы на содержание штатного бухгалтера; 

− отсутствие финансовых затрат на поддержание и повышение профессионально-

го уровня бухгалтера, на приобретение и содержание бухгалтерской информационно-

правовой базы, поскольку такие затраты несет аутсорсинговая компания или непосред-

ственно аутсорсер; 

− отсутствие финансовых затрат на создание рабочего места бухгалтера (обо-

рудование, компьютерная техника, программное обеспечение и т.д.); 

− высвобождение площадей офиса, которые были бы задействованы для рабо-

чего места штатного бухгалтера, для хранения бухгалтерской документации; 

− постоянное бухгалтерское сопровождение финансово-хозяйственной дея-

тельности 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. 

Причины неразвитости и риски бухгалтерского аутсорсинга в Беларуси  

Несмотря на обозначенные выше преимущества, в постсоветских странах, в том 

числе в Беларуси, аутсорсинг находится в начальной стадии становления, его услугами 

пользуется очень ограниченное количество 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 регламентиро-

вала вопросы организации и осуществления аутсорсинга бухгалтерских услуг; 

− в ряде случаев деятельность субъектов хозяйствования имеет глубоко выра-

женный 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 со-

мнительные способы учета, в то время как при ведении учета аутсорсинговой компа-

нией такие способы будут исключены; 

− работа «со своей бухгалтерией», находящейся в прямом подчинении руково-

дителя, 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, и для них крайне сложно перейти к но-

вому для них типу управления технологиями дистанционной обработки данных силами 

сторонних (аутсорсинговых) компаний; 

− руководство компании при оценке возможности работы с аутсорсинговой 

компанией испытывает опасения в части:  
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− потери оперативного финансового контроля за денежными потоками, 

− возможности оперативного получения от аутсорсера информации для прове-

дения анализа результативности работы организации с целью принятия эффективных 

управленческих решений, 

− соблюдения со стороны аутсорсера конфиденциальности, коммерческой тай-

ны, сохранности передаваемой документации,  

− возможности возмещения аутсорсером финансовых потерь, обусловленных 

его непрофессиональными действиями, 

− возможности банкротства аутсорсера и потери всей информационной базы 

по организации, имеющейся у аутсорсера; 

− передача ведения учета и составления отчетности аутсорсеру требует от за-

казчика услуг соблюдения определенных процедур передачи первичных учетных до-

кументов, что обуславливает необходимость содержать штат, который бы обеспечивал 

необходимое взаимодействие с аутсорсером. Нередко это может нивелировать тот 

финансовый эффект, который обеспечивается отказом от бухгалтерской службы на 

предприятии. 

Следует отметить, что опасения руководства коммерческих организаций пере-

дать свою бухгалтерию на аутсорсинг небеспочвенны. 

Нередко аутсорсинговые компании страдают недостатком профессиональных 

бухгалтеров, что обусловлено, как правило, низким уровнем оплаты персонала таких 

компаний.  

Чтобы привлечь профессионалов, которым можно было бы платить больше, аут-

сорсинговые компании идут на то, чтобы их специалисты обслуживали как можно больше 

клиентов. Нередки случаи, когда один специалист обслуживает больше десятка клиентов. 

(Аналогичные тенденции имеют место и в Российской Федерации. Так, по данным некото-

рых исследователей [2], в среднем в России один бухгалтер аутсорсинговой компании об-

служивает около 12 клиентов.) Говорить о качестве услуг в таком случае достаточно слож-

но. В итоге – отказ от услуг аутсорсера и поиск нового либо возврат к ведению учета соб-

ственными силами. 

Выводы. 

Выполненный анализ показал, что: 

− применение бухгалтерского аутсорсинга наиболее эффективно для вновь со-

здаваемых организаций, поскольку передача на аутсорсинг бухгалтерии уже функци-

онирующего предприятия может привести к таким финансовым потерям (в части ра-

нее произведенных расходов на организацию ведения учета – закупка техники, при-

обретение (разработка) программного обеспечения, подготовка бухгалтерских кад-

ров и т.д.), которые нивелируют весь эффект от перехода на внешнее бухгалтерское 

обслуживание; 

− в настоящее время для Беларуси аутсорсинг может использоваться в качестве 

действенного инструмента организации и ведения бухгалтерского учета только в отно-

шении микроорганизаций, а также малых и в отдельных случаях средних предприятий. 

Для крупных предприятий аутсорсинг еще в течение длительного времени применять-
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ся, по нашему мнению, не будет, поскольку для таких компаний характерны сложные 

бизнес-процессы, многопрофильная деятельность, большие документопотоки; 

− полагаем, что в Беларуси, как и в развитых странах, наибольшее распростра-

нение получит аутсорсинг торговых организаций, составляющих основу малого бизнеса 

с относительно однородными хозяйственными операциями, а также предприятий с 

иностранными участниками, для которых аутсорсинг – это уже традиционная для запа-

да система удаленной организации ведения бухгалтерского учета и составления отчет-

ности; 

− определенные перспективы имеет «кустовой аутсорсинг», суть которого за-

ключается в создании для «куста» предприятий (холдингов, аффилированных и взаи-

мозависимых лиц) «домашней» аутсорсинговой компании, которая бы не только вела 

бухгалтерский учет организаций группы, но и составляла их финансовую, в т. ч. консо-

лидированную отчетность; 

− дальнейшее развитие аутсорсинга, а также взаимосвязанных с ним направле-

ний деятельности аутсорсинговых компаний в значительной степени зависит от степени 

развития и продвижения на белорусский рынок современных цифровых технологий.  

Полагаем, что в условиях необходимости обладания актуальной информаци-

ей о результатах деятельности компании, дальнейшее развитие получит аутсорсинг 

с использованием облачной бухгалтерии, позволяющей клиенту получать необхо-

димую для него информацию в любое время, в любом месте и на любом приемном 

устройстве.  

Предложения по развитию аутсорсинга в Беларуси  

В целях развития аутсорсинга бухгалтерских услуг в Беларуси считаем необхо-

димым осуществление на законодательном уровне следующих мероприятий: 

− внести в действующие нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету 

дополнений и изменений, которые бы регламентировали вопросы организации и осу-

ществления аутсорсинга бухгалтерских услуг, в т.ч. устанавливали бы конкретную от-

ветственность за организацию и ведение учета, достоверность составленной отчетно-

сти, правильность исчисления и своевременность уплаты налогов; 

− для повышения качества аутсорсинговых бухгалтерских услуг установить, что 

ведение бухгалтерского учета клиентов на условиях аутсорсинга может осуществляться 

только бухгалтерами, получившими сертификат профессионального бухгалтера; 

− предусмотреть обязательное страхование деятельности, связанной с осу-

ществлением аутсорсинга бухгалтерских услуг; 

− учитывая значимость аутсорсинга и перспективы его дальнейшего развития 

проработать вопрос о создании в Беларуси общественного объединения аутсорсеров, 

которое бы было ориентировано на обеспечение высокого качества бухгалтерских аут-

сорсинговых услуг, создание общих правил оказания таких услуг, защиту прав и инте-

ресов членов своего профессионального сообщества. 

Осуществление таких мероприятий способствовало бы повышению доверия 

к аутсорсинговым компаниям со стороны потенциальных клиентов и, как результат, 

развитию аутсорсинга бухгалтерских услуг в Беларуси. 
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