
Аутсорсинг  

или  

самостоятельная 

бухгалтерия? 



Какие услуги можно передать компании-аутсорсеру 

 

В общем случае на аутсорсинг передаются следующие функции: 

 

 ведение бухгалтерского учета по всем разделам; 

 расчет зарплаты сотрудников; 

 подготовка платежных документов и взаимодействие с 

казначейством; 

 ведение налогового учета; 

 сдача бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности; 

 взаимодействие с налоговой инспекцией, внебюджетными 

фондами и контролирующими органами. 

 
Список передаваемых функций может 

быть расширен в рамках договора с 

компанией-аутсорсером 



Что позволяет Аутсорсинг 

• повысить качество ведения бухгалтерского учета 

и достоверность бухгалтерской отчетности; 

 

• уменьшить трудовые, материальные и 

финансовые затраты бюджетной организации; 

 

• оптимизировать численность персонала. 
 



Нормативная-правовая база 

Руководитель образовательной организации может передать 

ведение бухгалтерского учета и составление отчетности по 

договору другой организации 

Основание: 

 

• п. 5 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина России от 

1 декабря 2010 г. № 157н. 

 

• п. 3 статьи 7 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете». Отметим, что аналогичная норма была 

прописана и в ранее действовавшем Законе о бухгалтерском учете, 

который утратил силу в прошлом году ( Федеральный закон от 21 

ноября 1996 г. № 129-ФЗ ) 

 



На основании Постановления Правительства Москвы № 86-ПП 

с 1 января 2014 г. образовательным организациям 

устанавливаются единые нормативы финансового обеспечения 

содержания одного обучающегося 

До 1 января 2014 г. С 1 января 2014 

До 1 января 2014 года  

нормативы 

финансирования  

установлены для каждого  

класса в зависимости от  

продолжительности 

учебной  

недели 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативные затраты, 

рубли 

Реализация 

образовательных 

программ начального 

общего образования 

85 000 

Реализация 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

107 000 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

общего образования 

123 000 

Из этого следует, что не 

будет доплат за ГПД, ПДО, 

логопедию и т.п. 



На основании Приказа Департамента образования города 

Москвы № 807 с 1 января 2014 г. Объем расходов на содержание 

имущества рассчитывается на учебный период и зависит  от 

количества обучающихся 

До 1 января 2014 г. С 1 января 2014 

До 1 января 2014 года  

нормативы финансового  

обеспечения расходов на  

содержание имущества  

составляли 200 рублей 

на  

1 кв.м. в год,  

допускалось применение  

корректирующих  

коэффициентов согласно  

фактической 

потребности 

Уровень образования Нормативные затраты, 

рубли 

Дошкольное образование 10 000 

Общее образование 8 000 

Дополнительное 

образование 

1 800 



Пример расчета экономического эффекта 

при переходе на аутсорсинг 

бухгалтерских услуг в образовательной 

организации 



Пример образовательного комплекса: 

Образовательный комплекс 

Состав комплекса 

Наименование 

 

Количество 

 

Количество 

воспитанников/ 

обучающихся 

 

Всего 

воспитанников/ 

обучающихся 

школа 2 650 1300 

дошкольное 

отделение 
3 150 450 

Бухгалтерия 

Состав Количество Оклад, руб. 
Итого в месяц 

оклад, руб. 

Главный 

бухгалтер 
1 157 640 

157 640 

 

бухгалтер 3 79 142  237 426 



Субсидия на выполнение госзадания  на примере 

образовательного комплекса, рубли в год: 

Образовательный 

комплекс 

Контингент обучающихся  

Объём субсидии на 

выполнение гос. задания в  

расчёте на год, в рублях 

Отклонения 

 
дошкольное  

образование 

 

общее  

образование 

 

Расчёт по  

нормативам, 

действующим 

 до  

01.01.2014 

Расчёт по  

нормативам, 

действующим  

с  

01.01.2014 

Школа 1 650 90 464 400 89 238 500 (1 225 900) 

Школа 2 
650 

90 464 400 

 

89 238 500 

 

(1 225 900) 

 

Дошкольное 

отделение 1 
150 10 438 200 10 296 750 (181 450) 

Дошкольное 

отделение 2 150 
10 438 200 

 
10 296 750 

(181 450) 

 

Дошкольное 

отделение 3 
150 

10 438 200 

 

10 296 750 

 

(181 450) 

 

Итого по 

комплексу 
450 1300 212 303 400 209 407 250  (2 996 150) 



Затраты на содержание собственной 

бухгалтерии, рубли в месяц 

Аутсорсинг, 

рубли в месяц 

Заработная плата главного 

бухгалтера 

157 640 

 Стоимость договора 

аутсорсинга  

200 000 

 Заработная плата  бухгалтера (3 

бухгалтера) 
237 426 

Совокупная налоговая нагрузка 

+30,2% 
119 310 Налоги нет 

Итого ФОТ 514 376 

Социальные гарантии (отпускные, 

пособия при увольнении, 

больничные и др.) +5% 

19 753 Социальные гарантии  Нет   

Накладные расходы (рабочее 

место, программное обеспечение, 

материальные расходы) +5% 

19 753 Накладные расходы  Нет 

Итого по предложенному 

примеру 

553 882 Итого по предложенному 

примеру 

200 000 

Штатная бухгалтерия или аутсорсинг? 

6 646 584 руб. в год, в т.ч.  

        6 172 512 руб. ФОТ 
2 400 000 руб. в год 



ФОТ, 

6,172,512 

Другие 

расходы, 
474,072 

Затраты на содержание  бухгалтерии в 
год, рубли.

ФОТ Другие расходы



Расчет стоимости ведения бухгалтерского 

учета сторонней компанией (аутсорсинг) 

• Стоимость обслуживания образовательного комплекса 

(договор аутсорсинга), состоящего из 5 учреждений 

ориентировочно составит  200 000 руб. в месяц, или      

2 400 000 руб. в год 

 

• Расходы на содержание собственной бухгалтерии 

только по статье ФОТ составят 6 172 512 руб. 

 

• Экономия при заключении договора аутсорсинга по 

сравнению с расходами на штатную бухгалтерию 

составляет более 4 000 000 руб. при возникшем 

отклонении в финансировании  (2 996 150) руб. 

 

 

 



При передаче ведения бухгалтерского 

учета компании-аутсорсеру 

руководство образовательной 

организации получает ряд 

экономических преимуществ 



Преимущества работы с компанией-аутсорсером 

 

 Экономия ресурсов (отсутствие обслуживания 

бухгалтерии, оборудования, программного обеспечения и 

т.п.); 

 Отсутствие необходимости расширения штата; 

 Экономия времени; 

 Профессионализм; 

 Полное соответствие стандартам и законодательству; 

 Ответственность компании-аутсорсера за ошибки; 

 Оплата услуг только за выполненный объем работы; 

 Постоянный доступ к новым технологиям и знаниям. 

 

 

 



Принципы выбора  компании-аутсорсера 

 

 Выбор компании-аутсорсера со стабильной репутацией на рынке 

услуг; 

 Заключение соответствующего договора, в котором четко прописана 

ответственность сторон по предоставлению персональных данных и 

условия накопления, обработки и хранения этих данных; 

 Возможность оперативной связи с представителями и 

консультантами компании-аутсорсера; 

 Постоянное проведение компанией-аутсорсером мониторинга 

качества обслуживания среди директоров образовательных 

организаций с целью учета их запросов и замечаний; 

 Проведение компанией-аутсорсером семинаров по вопросам 

основных направлений деятельности образовательных организаций 

(Закон об образовании, проведение конкурсов и аукционов и т.п.).  

 

 

 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Наши специалисты всегда готовы 

ответить на Ваши вопросы 

 
Наши контакты: 

cbu-expert@mail.ru 

8 (495) 660-22-39 
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