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БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ КАК ВИД 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

          Аннотация: в настоящее время все большее внимание уделяется 

процессам, связанным с аутсорсинговой деятельностью в различных 

отраслях. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ 

актуального вопроса бухгалтерского аутсорсинга как вида государственно-

частного партнерства.  
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ACCOUNTING OUTSOURCING AS A TYPE OF PUBLIC-PRIVATE 

PARTNERSHIP 

         Annotation: Currently, more and more attention is paid to the processes 

related to outsourcing in various industries. That is why the article analyzes the 

current issue of accounting outsourcing as a type of public-private partnership.  
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При реализации проектов в рамках государственно-частного 

партнерства в отношения вступает государство (надежный заказчик) и частная 

компания с высококвалифицированными специалистами. При аутсорсинге 

происходит делегирование полномочий, к примеру, на государственном 
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предприятии полномочия по ведению бухгалтерии предприятия передаются 

частной компании. [1] 

Существует несколько принципов государственно-частного партнерства 

в рамках бухгалтерского аутсорсинга. Так, государство обеспечивает 

открытость информации и свободный доступ к ней для исполнителей. Само 

государство получает открытый доступ к информации, которая касается 

ведения бухгалтерского учета.  

Стороны соглашения находятся в равных правах, качественно 

оказанные услуги оплачиваются, согласно положениям договора. Еще один 

характерный принцип связан с невмешательством во внутренние дела каждой 

из сторон. То есть, государство не имеет права вмешиваться в дела компании-

исполнителя, которые не касаются непосредственного исполнения услуг. 

Стороны при заключении соглашения берут на себя определенные риски. К 

примеру, компания-исполнитель берет на себя ответственность за 

качественное ведение бухгалтерии и несет ответственность при нарушении 

принципов бухгалтерского учета, а государство берет на себя риски, 

связанные с непредоставлением данных первичного бухгалтерского учета.  

Существует несколько преимуществ от применения модели 

бухгалтерского аутсорсинга в рамках государственно-частного партнерства. 

Так, государство при передаче полномочий по ведению бухгалтерии снижает 

свои издержки и одновременно может рассчитывать на повышение качества 

ведения бухгалтерского учета. [2] 

 В то время как компания-исполнитель может рассчитывать на 

получение прибыли в рамках долгосрочного контракта, вступая в 

официальные отношения с надежным заказчиком. Государство, передавая 

бухгалтерский учет на аутсорсинг в рамках предприятия, может 

сконцентрироваться на других процессах, к примеру, на управлении 

производством и внедрении на нем инновационных технологий. Тотальное 

внедрение аутсорсинга осложнено тем, что оно осуществляется только в 
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рамках государственно-частного партнерства, при этом не исключается 

коррупционная составляющая.  

Механизм применения аутсорсинга на базе коммерческой компании и 

заказчика в лице государства полноценно не отработан. К тому же со стороны 

закона нет исчерпывающего перечня тех государственных функций, которые 

могут быть переданы на аутсорсинг. [3] 

Заказчик при заказе услуг должен четко регламентировать свои 

требования, а также внедрить для компании-исполнителя стандарты. То есть, 

государство заранее должно знать, какие конкретные функции оно передает на 

аутсорсинг и каким оно представляет для себя конечный результат. К 

настоящему времени практики применения аутсорсинга апробирована на базе 

ФАС России и Федерального казначейства.  

Получается, что положительный опыт от внедрения принципов 

государственно-частного партнерства уже имеется. Остается только решить 

вопрос с законодательным регулированием. Сложность заключается в том, что 

тарифы на предоставление услуги в сфере аутсорсинга могут быть разными, 

следовательно, бюджет конкретной государственной структуры должен 

учитывать стоимость таких услуг. [4] 

С одной стороны, при передаче бухгалтерии на аутсорсинг происходит 

делегирование полномочий. С другой стороны, происходит 

перераспределение бюджетных средств. Чтобы проект государственно-

частного партнерства был успешным, необходимо учитывать при 

распределении финансирования совокупный объем бухгалтерских услуг, 

переданных на аутсорсинг.  

Другими словами, на равных правах стороны соглашения должны 

участвовать в освоении средств с учетом выполняемых конкретных функций. 

В то же время следует понимать, что при аутсорсинге административных 

процессов утрачивается сама роль государства в управлении государственной 

структурой.  
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Поэтому в рамках одной структуры может быть передана любая часть 

полномочий за исключением административных функций. То есть, функции 

управления предприятием должны остаться за государством. Как правило, 

государственно-частное партнерство затрагивает крупные проекты, поэтому 

целесообразно применение этой формы сотрудничества, к примеру, для 

передачи полномочий по ведению бухгалтерии на оборонных предприятиях. 

При аутсорсинге рутинная работа выполняется компанией-исполнителем, в то 

время как государство может сосредоточиться на административных 

процессах. [5] 

Таким образом, бухгалтерский аутсорсинг как вид государственно-

частного партнерства имеет ряд преимуществ, однако для его эффективного 

применения на практике необходимо усовершенствовать законодательную 

базу и закрепить статусы каждой из сторон.  
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