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Бүгүнкү күндө Ата Мекендик ишкерлер эсеп тобо-
келдерин минимумга түшүрүү максатында бухгалтердик 
жана салык салуу эсептерин калыбына келтирүү, кирги-
зүү, салык  төлөмдөрүн оптималдаштыруу, аралык жана 
жылдык отчёттуулукту калыптандыруу, о.э. салык салуу 
органдары менен иш жүргүзүү кызматтарын сунуш кы-
лат. 

Негизги сөздөр: аутсорсинг, бухгалтердик аутсор-
синг, эсеп тобокелдери, каржылык отчёттуулук, салык-
ты пландоо, аутсорсингдик компания. 

Сегодня все больше отечественных предпринимате-
лей в целях минимизации учетных рисков пользуются 
бухгалтерским аутсорсингом, что предлагает услуги по 
восстановлению, ведению бухгалтерского и налогового 
учета, оптимизации налоговых платежей, формирования 
промежуточной и ежегодной отчетности, а кроме того 
ведение дел с налоговыми органами. 

Ключевые слова: аутсорсинг, бухгалтерский аутсор-
синг, учетные риски, финансовая отчетность, налоговое 
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Today more and more domestic entrepreneurs for the 
purpose of minimization of accounting risks use accounting 
outsourcing that offers services in recovery, maintaining 
business and tax accounting, optimization of tax payments, 
forming intermediate and annual to the reporting, but also 
business management with tax authorities 
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Аутсорсинг – сравнительно новый тип услуг на 
рынке Кыргызстана. Удачно осуществляющиеся на 
западе аутсорсинговые службы на сегодняшний день 
обретают своего потребителя и у нас. И хоть, почти 
все учреждения на сегодняшний день пока что 
только лишь приглядываются к данному типу услуг, 
малый и средний бизнес уже динамично пользуется 
услугами аутсорсеров в проекте информационных 
технологий, финансового и кадрового аутсорсинга. 

Термин «аутсорсинг» заимствован из англий-
ского языка (от английского «outsourcing») и 
дословно переводится как привлечение чужих 
ресурсов[1]. 

Таким образом, под аутсорсингом подразуме-
вается передача организацией, на основе договора, 
установленных бизнес – процессов либо производст-
венных функций в обслуживание другой компании, 

что специализируется в соответствующей области и 
обладающей знаниями, навыком, техническим 
оснащением. 

В Кыргызской Республике становление бухгал-
терского аутсорсинга зародилось в недрах аудита. 
Рынок аудиторских услуг стал совершенствоваться и 
аудиторские фирмы столкнулись с тем, что их 
клиентам нужны далеко не только проверки, а также 
содействие в постановке разумного ведения абсо-
лютно всех видов учета. 

Нормы бухгалтерского законодательства 
Кыргызской Республики разрешают использовать 
услуги бухгалтерского аутсорсинга. В соответствии с 
пунктом 2 статьи 7 Закона Кыргызской Республики 
«О бухгалтерском учете» от 29 апреля 2002 года № 
76 ведение бухгалтерского учета в субъектах может 
осуществляться посредством: в) пользования услу-
гами специализированных организаций или бухгал-
тера-специалиста на контрактной основе [2]. Таким 
образом, сущность бухгалтерского аутсорсинга 
заключается в передаче обязанностей по ведению и 
организации бухгалтерского, налогового учета и 
составления и представления отчетности, на 
основании заключенного договора с аутсорсинговой 
или аудиторской фирмой. 

Необходимо обратить внимание на то, что в 
учетной политике предприятия должно быть указано 
об использовании услуг  бухгалтерского аутсор-
синга.  

Объектами интереса бухгалтерского аутсор-
синга в Кыргызской Республике стали преиму-
щественно: 

• организации малого бизнеса; 
• организации среднего бизнеса; 
• вновь созданные компании. 
В каждом конкретном случае устанавливается 

собственная задача и пути ее решения. 
Аутсорсинг бухгалтерского учета в Кыргызской 

Республике имеет свою специфику и в целях 
минимизации учетных рисков, в настоящее время 
рынок аудиторских и аутсорсинговых услуг Кыргыз-
ской Республики предоставляет следующие виды 
бухгалтерского аутсорсинга: 

 полный аутсорсинг; 
 частичный аутсорсинг; 
 разовый аутсорсинг. 
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В случае полного аутсорсинга  аутсорсинговая 

компания целиком забирает себе обязательства по 
ведению бухгалтерского и налогового учета в 
компании-заказчика, составлению и представлению 
финансовой, статистической и налоговой отчетности 
в соответствующие органы. Клиент полного 
аутсорсинга не вводит в штат должность бухгалтера 
с предоставлением рабочего места, а предоставление 
услуг осуществляется на территории и оборудовании 
аудиторской или аутсорсинговой  фирмы. Невзирая 
на практичность, подобная форма аутсорсинга ши-
роко не распространена, вследствие того, что 
раскрытие аутсорсеру финансовой информации 
нарушает ее конфиденциальность.  

При частичном аутсорсинге обработку первич-
ной бухгалтерской документации осуществляет 
штатный бухгалтер, а составление финансовой 
отчетности и ее  налоговое сопровождение пере-
дается аутсорсинговой компании.  

Разовый аутсорсинг необходим в случае необ-
ходимости получения  профессональных консуль-
таций. 

Как правило, для вновь созданных предприятий 
малого бизнеса в Кыргызстане , пока отсутствуют 
крупные обороты - договор с компанией предостав-
ляет возможность не тратить время на подбор 
бухгалтера, а спокойно заниматься бизнесом. Таким 
образом с самого начала будет обеспечена постанов-
ка учета. В последующем такие компании могут 
сформировать штат и подобрать специалиста по  
бухгалтерскому учету. 

В зависимости от видов деятельности органи-
зации, от количества совершаемых организацией 
хозяйственных операций (либо количества первич-
ных учетных документов), от используемой органи-
зацией автоматизированной системы обработки 
документов и так далее складывается стоимость 
услуг по ведению бухгалтерского и налогового 
учета. 

Причем следует отметить, что аутсорсинговые 
компании при определении стоимости своих услуг, 
как правило, устанавливают дифференцированный 
подход к фирмам - клиентам. В основном, при 
бухгалтерском аутсорсинге  в Кыргызстане исполь-
зуются следующие  виды тарифов: 

 так называемый «нулевой» тариф, предла-
гаемый вновь образованным организациям, имею-
щим нулевой баланс; 

 базовый тариф, используемый в отношении 
заказчиков, имеющих небольшие объемы учетной 
работы; 

 тариф, разработанный для организаций, нуж-
дающихся в полном спектре бухгалтерских услуг [1]. 

Распространена еще одна модель сотрудни-
чества – это абонентское обслуживание (внешний 
консультант). Фирма - аутсорсер берет на себя пре-
доставление консультационных услуг и информиро-
вание клиента о новинках в законодательстве по 
определенному кругу вопросов. Таким образом, 

сотрудничество с аутсорсером осуществляется по 
разным направлениям. Возможно и сочетание каких 
либо форм сотрудничества. Фирма аутсорсер 
предоставляет услуги и по отдельным направлениям 
работы финансово-бухгалтерской службы. 

Необходимо отметить, что бухгалтерский 
аутсорсинг имеет ряд преимуществ и недостатков, 
которые характерны для отечественного рынка таких 
услуг, прежде всего, как уже было отмечено, это 
концентрация управленческих усилий на основной 
деятельности. 

Таким образом, использование услуг бухгалтер-
ского аутсорсинга позволяет: 

 Освободиться от отдельных сложных 
учетных процессов и посвятить собственное время 
бизнесу;  

 Обеспечить конфиденциальность при 
расчете заработной платы; 

 Получить консультации соответственно 
налоговым последствиям сделок и их оформлению; 

 Получить адвокатскую помощь в налоговом 
споре;  

 Не тревожиться о частной смене бухгалтеров 
в компании; 

 Легко переключиться на управление учета 
собственными силами, приняв методологическую и 
техническую помощь аутсорсера; 

 Повысить инвестиционную привлекатель-
ность фирмы за счет увеличения прозрачности 
финансовой отчетности. 

Использование аутсорсинговых услуг в 
деятельности бухгалтерских служб обеспечивает 
непрерывную текущую работу сотрудников фирмы, 
соблюдение сроков подготовки и сдачи финансовой, 
статистической и налоговой отчетностей, а также 
способствует минимизированию рисков в бухгал-
терском и налоговом учете [2]. 

Снижение оперативности учета в крупных ком-
паниях Кыргызской Республики вследствие исполь-
зования бухгалтерского аутсорсинга исключается, 
так как бухгалтерский аутсорсинг применяется 
преимущественно на предприятиях  малого и сред-
него бизнеса. Крупные предприятия, как объекты 
публичного интереса, в целях минимизации учетных 
рисков, предпочитают использовать услуги бухгал-
терского аутсорсинга, как правило, в качестве 
разовой профессиональной консультации перед 
прохождением аудиторской проверки финансовой 
отчетности [3]. 

Как уже было отмечено, еще не так давно к 
бухгалтерскому аутсорсингу обращались в основном 
иностранные организации, работающие в Кыргыз-
ской Республике, а также совместные предприятия. 
Иностранные бизнесмены, не всегда хорошо ориен-
тируются во всех нюансах отечественного законо-
дательства, и в связи с чем, пользуются услугами 
аутсорсинговых компаний. 

Тем не менее, сегодня все больше отечест-
венных предпринимателей пользуются бухгалтер-
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ским аутсорсингом, что предлагает услуги по восста-
новлению, ведению бухгалтерского и налогового 
учета, оптимизации и планирования налоговых 
платежей, формирования промежуточной и еже-
годной  финансовой отчетности, и кроме того 
налоговое сопровождение [4].  

Таким образом, использование услуг бухгал-
терского аутсорсинга способствует снижению 
учетных рисков компании. Профессионально 
составленный договор на оказание аутсорсинговых 
услуг, дает клиенту-заказчику хорошую гарантию о 
полной ответственности аутсорсера за ведение 
бухгалтерского, налогового учета и отчетности, в 
том числе погашение возможных штрафных санкций 
со стороны налоговых органов. В этом случае 
заказчик имеет больше шансов оградить себя от 
вероятности искажения отчетности и неверного 
начисления налоговых платежей и, как следствие, 
минимизирует свои бухгалтерские и налоговые 
риски [5]. 

В настоящее время в городе Бишкек имеют 
постоянных клиентов более 18 аутсорсинговых 

организаций (ОсОО «Интерфайненс» ОсОО, «Центр 
профессионального аудита»ОсОО «Консалтинговая 
компания ACS», «NAVIGATOR», ОсОО «JUNUS 
LTD», ОсОО «Надежный партнер», ОсОО «Мовекс 
ЛТД», Karadeniz Group и др.) а также многие 
аудиторские компании также предоставляют услуги 
бухгалтерского аутсорсинга. 
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