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Капиталдык салымдарга
3. Болшетш пайдадагы улес:
Дивидендпк толем
Резервтш корга багытталган пайда
Капиталданатын пайда

4720

5313

+593

50
10
40

48
10
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Соны мен, кесте м эл 1м еттер 1 талданы п отырган уйы м да дивиденд телеуге пайданьщ 48% , резерв
муруга - 10, инвестициялы к багдарламага - 42% пайдаланылгандыгы н керсетедг
У йы мда салы ктар мен дивидендтерд 1 телеп болганнан кеш н калган пайда белш едь Пайданьщ осы
бол II Iн белу уйы м ньщ онд 1р 1ст 1к жэне элеуметтш даму каж стп лж терш карж ы ланды ру максатында
кор л ар мен резервтерд 1 калы птасты руды каж ет етедг У йы м ж аргы сы на сэйкес онын, каржыльщ
туракты лы гы н камтамасы з ету ж эне кутпеген ш ы гы ндарды карж ы ланды ру уш ш жинактау жэне
туты ну корлары, соны мен б 1рге р е зе р в т к корларды куру кажет.
Т аза иайданы м аксатгы к корларга белу:
1) Ж инактау коры: гы лы ми-техникалы к даму, эрекет етш жаткан енд1рют1 кайта уйымдасты руга
колданылады; банктщ узак м ерз 1м д 1 карыздары мен пайыздары н отеуге; айналым каражаттарын
арттыруга; баска уйымдардын, ж аргы лы к корлары на салым т.б.
2) Туты ну коры: мацызды ж умыстар аткарганы упин кы зметкерлерд 1 б1р жолгы марапаттауга; 61 р
жолгы кем ек керсетуге; тургы н уйлерд 1, бала-бакшалардын, курылысы мен капиталды ж ендеуш е;
там актануга дем еукарж ы уш ш ; м эдени-турм ы сты к жэне езге де элеум етп к багы ттагы шаралар
кы зметш ж аксартуда колданылады.
3)Резервтпс кор: есеш т кезевде уйы м зиянын жабу; несие жэне карыздар бойы нш а кы ска жэне
| узак мерз!мд 1 береш ектерд 1 етеу, оньщ ш ш д е акционерлш когамдар бойы нш а облигацияларды етеу.
К орытындылай келе, сальщ тарды ж эне дивидендтерд! етеп болганнан кеш н калган пайданы
: ТИ1МД1 белу упин уйы м да корлар мен резервтер курылуы тш с. Пайданьщ калган б е л ш эр курылган
корлар мен резервтщ максаттары на сэйкес жумсалса, бул тек сол уйымньщ гана емес, соны мен катар,
букш елдщ эконом икалы к есу ш камтамасы з етедт
Пайдаланылган здебиеттер:
1.
2.
3.
I Алматы

2 0 14 жылгы 11 карашадагы Казакстан Республикасыньщ Президент Н.Назарбаевтын Казахстан халк;ына Жолдауы.
Савицкая Г.В. «Экономический анализ». 11 -изд., испр. и доп. - М: Новое знание, 2005. - 651 стр.
Кэсшорынньщ каржылык жагдайьщ талдау: оку куралы / К.Ш. Дуйсенбаев, Э.Т. Толегенов, Ж.Г. Жумагалиева.
: Экономика, 2001. 330 с.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена эффективность использования аутсорсинга бухгалтерского учета
[ на предприятиях. Показаны пути улучшения и оптимизации ведения бизнеса при аутсорсинге, т.е.
I минимизации затрат и достижения высокого качества товаров и услуг. Выявлена и обоснована необходимость
I использования аутсорсинга в казахстанских компаниях.
АЬ§1гас1. 1п Й118 агИс1е, \уе ехаттес! 1Ье еГГесИуепекк о!' оШяоигстя оГ ассоипИп^ а1 1Ье еШегртев. У/е Ьауе
I 5Ьо\\'п Ьс\у 1о т р г о у е апс! орйгшге 1Ъе Ъизтезк т оШвоигст^, (Ьа( 18, тйигшге со81х апс! асЫеуе Ы§Ь-циаН1у ^ооск
[ апс! зегуюев. XVс Ьауе Ыепийед апс! 8иЬх1апиа1ес11Ье песс! Гог ои18оигст§ т Ка/акЬаШп сотрашез.
Тема аутсорсинга для лю бого бизнеса - это прежде всего тем а оптимизации затрат и увеличения
рентабельности. В современном мире компании сталкиваются с беспрецедентным давлением со
стороны рынка. В ыж иваю т и добиваю тся успеха лиш ь те организации, которы е ведут бизнес
наиболее эффективны м способом, добиваясь снижения операционны х издерж ек при сохранении
высокого качества товаров и услуг. Одной из наиболее современных и успеш ных бизнес - моделей,
позволяющих добиться реальны х конкурентны х преимущ еств, является аутсорсинг.
Итак, что такое
аутсорсинг
(о и ^ о и гс т ^ )
(ои1 внеш ний,
хоигсе и с т о ч н и к ).
I Аутсорсинг - это передача части функций по обслуживанию деятельности Ваш ей фирмы другой
Е организации-исполнителю.

I
I
I
[
I

223

И спользование аутсорсинговой компании, предоставляю щ ей бухгалтерские услуги в области
налогооблож ения, например, оптимизации и минимизации налогов, подлеж ащ их к уплате, дает
возможность собственнику или руководителю компании переложить финансовую ответственность за
организацию и правильность ведения бухгалтерского учета на эту компанию. Специалисты,
осущ ествляю щ ие бухгалтерские услуги, находят нетрадиционны е реш ения проблем и имеют
необходимую квалификацию , чтобы отстоять, при необходимости, споры с налоговы ми органами
или в суде. В случае принятия ош ибочны х реш ений и получения убытков из-за неверного расчета
налогов или несвоеврем енной сдачи необходимы х отчетов, их погаш ение происходит
аутсорсинговой компанией за ее счет. [1]
Ведение бухгалтерии
является
очень
сложным
и разносторонним
процессом, не
ограничиваю щ имся всего лиш ь написанием отчетов. Бухгалтер долж ен отличаться значительным
багажом знаний из различны х областей, кроме бухгалтерии - экономики, ю риспруденции и так далее.
Только такой бухгалтер способен предоставлять качественное и грамотное бухгалтерское
сопровождение. И максимально грамотно и правильно организованное оказание бухгалтерских услуг
является в свою очередь залогом успеш ного и процветаю щ его бизнеса. При этом правильное
оказание бухгалтерских услуг дает возмож ность избежать очень многих проблем, в особенности, с
проверяю щ ими органами, а такж е оптим изировать налоговы е расходы. Таким образом, видно, что
бухгалтерские услуги - это весьма сложны й процесс, с которы м имеет возможность справиться не
каждый бухгалтер, а опытны е специалисты предъявляю т немалые требования к зарплате и условиям
труда, что могут гарантировать только крупные компании. Именно поэтому оказание бухгалтерских
услуг, которые осущ ествляет бухгалтерская компания, являю тся самым лучш им решением для
каждой компании. В таком случае руководители могут быть полностью уверенны, что бухгалтерские
услуги при этом будут выполняться опытными бухгалтерами, а затрат на это уйдет в разы меньше,
чем на содерж ание профессионального бухгалтера в штате.
Ведение бухучета (бухгалтерский аутсорсинг) предполагает полное бухгалтерское сопровождение
деятельности компании. В законе "О бухгалтерском учете", указаны четыре возможных способа
ведения бухучета в лю бой компании:
1. Вести бухучет лично;
2. Ввести в штат долж ность бухгалтера;
3. У чредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое главным
бухгалтером;
4. Передать на договорны х началах ведение бухучета централизованной бухгалтерии,
бухгалтеру-специалисту, или фирме, специализирую щ ейся на бухучете, что и понимается под
внеш ним бухгалтерским обслуж иванием [21.
В последнее время, все больш ее количество компаний малого и среднего бизнеса приходят к
мнению, что удобнее, экономически выгоднее и безопаснее доверить ведение бухучета
(бухгалтерское сопровож дение) специализированной компании, нежели вести его самостоятельно.
В ы сококвалифицированны й главный бухгалтер, способный качественно организовать ведение
бухучета и нести ответственность за результаты своей работы, стоит очень дорого. Кроме заработной
платы бухгалтерии и отчислений во внебю джетны е фонды, необходимость выделения рабочего
места, обеспечить бухгалтерию мебелью , оргтехникой, программны м обеспечением (и его
периодическим обновлением), специальными периодическими изданиями, правовой базой данных (с
постоянным обновлением) - увеличивает стоимость содерж ания бухгалтерии в целом. Необходимо
еще учесть, что бухгалтер долж ен периодически уходить в оплачиваемый отпуск, а может и заболеть
или уйти в декретны й отпуск в самый неподходящ ий момент (например, в период сдачи отчетности).
Прежде всего, отмстим: объем услуг, которые предоставляю т аутсорсинговые фирмы, ограничен
только финансовыми возможностями вашего предприятия. То есть любая приличная аудиторская
компания мож ет разработать учетную политику, составить баланс, оформить банковские документы
или полностью взять на себя весь бухгалтерский учет. И все-таки в Казахстане, по статистике,
больш инство фирм предпочитает внеш ней бухгалтерии собственную.
А утсорсинг постепенно становится ры чагом эффективного управления, позволяющим
перераспределять мощ ности, снижать затраты. По договору на аутсорсинг заказчик платит
фиксированные суммы. А это деш евле, чем организовать бизнес-процесс своими силами.
Смысл аутсорсинга заложен в формуле: сосредоточьте все ресурсы на вашей основной деятельностна
а все обслуж иваю щ ие процессы передайте профессиональному партнеру. Это может быть охрана,
уборка помещ ений, логистика, администрирование программного обеспечения, маркетинговые |
исследования, ведение бухгалтерского учета и т.п.
Итак, чем привлекает бухгалтерский аутсорсинг?
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Во-первых, это реальная экономия на расходах. Если вы полностью поручаете бухучет сторонней
фирме, у вас уже нет необходимости содерж ать свою бухгалтерию . Затраты на этот отдел из двух
человек составляю т сегодня в Казахстане примерно 2 500 долларов в месяц, с учетом оплаты труда
(около 1 500 долларов), расходны х материалов и прочих трат, связанны х с обеспечением
деятельности (около 500 долларов), бланков и оплаты за программны й продукт (100 долларов),
представительских расходов (200 долларов). И это без первоначальных вложений. При аутсорсинге
же не нужно оборудовать рабочие места, платить жалованье бухгалтеру и приобретать специальное
программное обеспечение и литературу. Затраты здесь составляю т около 1 000 долларов в месяц. А
мелкая фирма или индивидуальны й предприним атель м огут вообщ е передать свою бухгалтерию в
чужие руки за 300-500 долларов [3].
Во-вторых, чащ е всего такие услуги оказы ваю т аудиторские компании. В результате бизнесмен
получает не только бухгалтера, но и аудитора. К тому же консультационны е услуги обычно
вклю чаю тся в договор о ком плексном обслуживании. П рощ е говоря, если передать бухгалтерию
аудиторской фирме, которая предоставляет и аутсорсинг, вероятность ош ибок сводится к минимуму.
Ф актически, по больш ому счету, и составлением отчетности, и ее проверкой занимается одна и та же
компания, только разные отделы.
В-третьих, отдать бухучет в чужие руки мож но на лю бом этапе деятельности и в каком угодно
состоянии. Например, если главный бухгалтер уволился перед самой сдачей баланса, а на поиск
нового специалиста у вас просто нет времени, это неплохой выход из затруднительного положения.
Таким образом, использование услуг бухгалтерского аутсорсинга позволяет:
- повысить инвестиционную привлекательность компании за счет повыш ения прозрачности;
- превратить учетные подразделения компаний группы в единый слаж енно работаю щ ий механизм;
- освободиться от отдельны х трудоемких учетны х процессов и посвятить свое время бизнесу;
- обеспечить конфиденциальность при расчете заработной платы;
- получить консультации по налоговым последствиям сделок и их оформлению;
- получить ю ридическую поддерж ку в налоговом споре;
- не беспокоиться о частной смене бухгалтеров в компании;
- легко перейти на ведение учета собственными силами, получив методологическую и
техническую поддерж ку аутсорсера. [4]
Аутсорсинг. «За» и «Против».
За:
• не нужно оборудовать рабочие м еста и платить зарплату бухгалтеру;
• НДС по услугам внеш ней бухгалтерии можно принять к зачету;
• внешняя бухгалтерия независима и как правило, соответствует законодательству;
• аудит мож ет проводить та же фирма, которая ведет бухгалтерию ;
• налоговики с проверкой будут приходить в офис аутсорсинговой компании;
• реальная экономия расходов на первом этапе деятельности.
Против:
• конфиденциальная информация попадает в чужие руки;
• отсутствует непосредственный контроль за составлением и сдачей отчетности;
• не ясно, кто, как и в каких объемах будет возмещ ать нанесенный ущерф;
• трудно получить сведения о профессиональном уровне специалистов, ведущ их учет вашей
компании;
• на рынке аутсорсинга бухгалтерских услуг, как и на лю бом другом, встречаю тся мош енники [51.
Сейчас аутсорсинг интересен и выгоден всем. Известно, что аутсорсинг - это комплексная система
менеджмента, вклю чаю щ ая механизмы принятия взвеш енных реш ений по перераспределению
полномочий внутри структуры в целях обоснования экономической целесообразности - какие виды
работ выполнять собственными силами, а какие передавать на сторону.
М енеджмент аутсорсинга успеш но исполняю т компании девелоперы , которые стоят во главе
иерархии исполнения принятого строительного проекта, ф ормирую т его с учетом практически всех
вопросов, встречаю щ ихся при его реализации.
Системный подход к выбору аутсорсера предполагает разработку корпоративных стратегий, в
основе которы х использую тся три основны е компоненты : стоимость, качество и сроки исполнения.
Таким образом, необходимо отметить важ ность и необходимость использования аутсорсинга
I бухгалтерского учета и внутреннего аудита в организациях.
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