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Российские предприятия, оказавшись в трудном финансовом положении в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции COVID-19, сокращают объемы производства, оптимизируют 
затраты и ищут оптимальные модели финансирования. Аутсорсинг минимизирует бухгалтерские 
риски и служит реальной альтернативой штатной бухгалтерской службы. В отличие от аутсорсинга 
иных услуг, бухгалтерский аутсорсинг представляет интерес ввиду лимита ответственности и отсут-
ствия контроля за ведением бухгалтерского учета со стороны заказчика.
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Рынок аутсорсинга привлекает предпринима-
телей по ряду причин: высокий профессионализм 
оказываемых услуг, что обусловлено конкуренци-
ей на рынке аутсорсинга, также экономия, во-пер-
вых, времени, которое потенциальный заказчик 
мог бы затратить на поиск штатного сотрудника 
для выполнения аналогичных функций, во-вто-
рых, денежных средств, в частности, заказчик 
не обременен оплатой налогов на доходы физи-
ческих лиц, взносов в фонды, оплатой отпуска 
и так далее.

Представляется, что аутсорсинг послужит аль-
тернативой штатным работникам отчасти в связи 
с ограничительными мерами, направленными 
на предупреждение распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19: в периоды 
вирусных вспышек работодателям рекомендовано 
переводить часть работников на дистанционный 
режим работы и, как правило, для бесперебойно-
го осуществления хозяйственной деятельности 
организации, на дистанционный режим работы 
работодатель переводит те структурные подраз-
деления, рабочий процесс которых компьюте-
ризирован, в частности, бухгалтерия, юристы, 
экономисты.

В России же, согласно исследованиям [1], 
несмотря на то, что в 2020 году общий объем рын-
ка бухгалтерского аутсорсинга сократился на 6%, 
прогнозные показатели на период до 2023 года 
положительные, ввиду ужесточения контроля 
государства за сбором налогов и корректным 
и своевременным отражением сведений о хо-
зяйственных операциях в бухгалтерском учете 
предприятий, поэтому необходимость обращаться 

к специалистам высокого уровня только растет.
С одной стороны, российские предпринимате-

ли не готовы делиться информацией о проводи-
мых операциях с третьим лицом. Для преодоле-
ния этого барьера понадобились дополнительные 
инструменты со стороны государства: переход 
на электронный документооборот, что, как заяв-
лено в «Концепции развития электронного до-
кументооборота в хозяйственной деятельности», 
повысит прозрачность ведения бухгалтерского 
учета [2]. С другой стороны, недобросовестные 
предприниматели прибегают к бухгалтерскому 
аутсорсингу, если организация, оказывающая 
услуги по ведению бухгалтерского учета, фак-
тически подконтрольна заказчику. Кроме того, 
бухгалтерская аутсорсинговая компания может 
создаваться для оказания услуг конкретному 
заказчику, при этом заказчик в данном случае 
представлен не одним юридическим лицом, а, как 
правило, контролирует десятки юридических лиц. 
Обозначенный формат бухгалтерского аутсор-
синга со стороны предпринимателей обусловлен 
не только недоверием к третьим лицам в вопро-
се ведения бухгалтерского учета, но и желанием 
ограничить ответственность главного бухгалтера.

Важно подчеркнуть особый статус главного 
бухгалтера в организационной структуре пред-
приятия, как лица, возглавляющего работу по ор-
ганизации и ведению бухгалтерского учета. По-
скольку экономические преступления являются 
труднодоказуемыми, ввиду изощренности спосо-
ба их совершения: как правило, с применением 
глубоких знаний бухгалтерского учета, налогов 
и права, то наличие штатного главного бухгалтера 
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является отчасти превентивной мерой соверше-
ния экономических преступлений.

В российском правовом поле бухгалтерский 
аутсорсинг не выделяется среди прочих договоров 
возмездного оказания услуг и регулируется гла-
вой 39 Гражданского кодекса РФ. Следовательно, 
за нарушение правил ведения бухгалтерского учета 
аутсорсинговая компания несет ответственность 
в пределах заключенного договора, а ответствен-
ность бухгалтера- аутсорсера вовсе не регламен-
тирована законодательством, несмотря на то, что 
передача функций по ведению бухгалтерского учета 
сторонней организации означает де-факто передачу 
ответственности аутсорсинговой компании. Кроме 
того, отсутствует единый регламент взаимодействия 
между заказчиком и бухгалтером- аутсорсером.

Также если аутсорсинговая компания осущест-
вляет в полном объеме бухгалтерский учет заказ-
чика, то возникает вопрос о порядке проведения 
ежегодной инвентаризации имущества и финан-
совых обязательств организации, так как согласно 
приказу Минфина России [3] в состав инвентари-
зационной комиссии включаются представители 
администрации организации, работники бухгал-
терской службы, другие специалисты (инженеры, 
экономисты, техники и т. д.).

Согласно пункту 3 части 2 статьи 61.10 Фе-
дерального закона от 26.10.2002 года N 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», главный 
бухгалтер в силу должностного положения может 
быть признан лицом, контролирующим должника, 
и привлекаться к субсидиарной ответственности.

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что 
по умолчанию главный бухгалтер не может быть 
признан лицом, контролирующим должника, 
только лишь на основании заключенного трудо-
вого договора, важно учитывать предусмотрен-

ные в законодательстве положения о банкротстве 
презумпции.

Данное разъяснение определяет, что от-
ветственность главного бухгалтера, равно как 
и других контролирующих должника лиц, явля-
ется персонифицированной при доказанности 
причинно- следственной связи между виновными 
действиями главного бухгалтера и негативными 
последствиями для организации. При этом зако-
нодательство не содержит положений и разъяс-
нений о том, будет ли признаваться контролиру-
ющим лицом должника бухгалтерская компания, 
оказывающая услуги по ведению бухгалтерского 
учета должника. Подобный пробел в законода-
тельстве приводит к усложнению процесса дока-
зывания виновности аутсорсинговых компаний.

В 2019 году в рамках рассмотрения дела 
о несостоятельности (банкротстве) должника 
№ А40–33003/17–88–45«Б» к субсидиарной от-
ветственности была привлечена бухгалтерская 
аутсорсинговая компания. Конкурсный управля-
ющий пришел к выводу о том, что аутсорсинговая 
компания допустила ряд нарушений, в том числе, 
не проводила инвентаризацию перед подготовкой 
годовой бухгалтерской отчетности, ввиду чего 
были искажены показатели бухгалтерского уче-
та, а ответственное лицо не выявило указанные 
искажения и не приняло меры, в результате чего 
достоверность бухгалтерской отчетности была 
поставлена под сомнение.

Учитывая специфику бухгалтерского аутсор-
синга представляется целесообразным установле-
ние в законодательстве тождества правового ста-
туса главного бухгалтера и специализированной 
организации, оказывающей услуги по ведению 
бухгалтерского учета, тем самым обеспечивая 
прозрачность ведения бухгалтерского учета.
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