НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Управленческий учет затрат
на персонал
современных условиях хозяйствования
представляется целесообразным выде
ление в качестве объекта управленчес
кого учета затрат на персонал, которые
существенно шире, чем затраты на рабочую силу и за
траты на оплату труда, отражают оценку всех затрачен
ных ресурсов работодателя на персонал, в которой
он заинтересован. Как правило, затраты на персонал
включают:
– оплату труда по тарифам (расценкам), премии,
отпуска, доплаты за работу в вечернее и ночное время,
прочие доплаты и надбавки (основную и дополнитель
ную заработную плату);
– страховые взносы;
– расходы на набор и адаптацию персонала, аттес
тацию рабочих мест;
– расходы на обеспечение безопасных условий тру
да и медицинское обслуживание;
– расходы на обучение и развитие профессиональ
ных компетенций;
– прочие социальные выплаты и различные виды
негосударственного страхования, добровольное меди
цинское страхование;
– затраты по высвобождению персонала, уволь
нение;
– прочие расходы на содержание и оплату труда
персонала.
Полагаем, что формирование полных затрат на
персонал на уровне предприятия позволит получать
более объективные данные о реальных расходах
на его содержание и оплату. Для этого необходима
разработка новых и совершенствование существую
щих методологических подходов к учету таких затрат.
С этой целью формирование информации о затратах
на персонал необходимо увязать со стадиями жизнен
ного цикла предприятия.

В
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В предложенной классификации затрат на персонал
по стадиям жизненного цикла предприятия (рис. 1)
основная идея заключается в том, что они учитываются
дифференцированно на протяжении всего периода дея
тельности предприятия.
Стадия "создания" предприятия сфокусирована на
поиске, подборе и адаптации персонала, соответствен
но, все текущие затраты по организации рабочего мес
та собираются на этой стадии жизненного цикла.
Стадия "роста и зрелости" охватывает отрезок вре
мени с момента обучения и повышения квалификации
персонала, улучшения организации рабочего места
до увольнения персонала. Причем данная стадия дол
жна быть организована таким образом, чтобы оптими
зировать затраты на персонал.
К стадии "ликвидации" предприятия надлежит от
носить затраты по компенсационным выплатам при
увольнении персонала, а также другие расходы, свя
занные с потерей рабочего места.
Значимость классификации затрат на персонал по
стадиям жизненного цикла предприятия заключается в
том, что она предоставляет возможность спроектировать
на отдаленную перспективу соответствующий уровень
расходов, а, значит, и быть готовыми к возможным изме
нениям затрат на протяжении всей деятельности пред
приятия. Кроме того, классификация позволяет накапли
вать данные о возможных затратах, необходимые при
принятии менеджерами стратегических решений о созда
нии нового или ликвидации существующего бизнеса.
Важнейшими элементами информационной систе
мы управленческого учета затрат на персонал явля
ются счета бухгалтерского учета, которые систем
но формируют сведения, позволяющие предоставлять
менеджменту хозяйствующего субъекта оперативную
и достоверную информацию для принятия управлен
ческих решений.
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Стадия
создания предприятия

Стадия
"роста и зрелости" предприятия

Стадия
ликвидации предприятия

Цель:
поиск, подбор
и адаптация персонала

Цель:
разработка и совершенствование
системы оплата труда, непрерывное
обучение и развитие персонала

Цель:
увольнение персонала

Затраты по подбору и поиску
персонала:
– объявления;
– услуги рекрутинговых агентств;
– оплата Интернета (трафик);
– оплата платных сайтов по подбору.
Затраты по адаптации персонала:
расходы на разработку и проведе#
ние вводных курсов, инструктажа.
Прочие затраты

Затраты на обучение и развитие
персонала:
– гонорары внешним тренерам
и преподавателям;
– оборудование помещения
для обучения (учебного центра);
– организация стажировок;
– оценка и аттестация.

Затраты по высвобождению
персонала, увольнение:
– компенсационные выплаты;
– выходное пособие;
– прочие затраты

Затраты на оплату труда:
– основная: оплата за отработанное
время (тариф, оклад, компенсацион#
ные и стимулирующие выплаты);
– дополнительная: оплата за неот#
работанное время (оплата отпусков);
– поощрительные выплаты (премии).
Затраты на мотивацию персонала:
материальная помощь, дополнитель#
ное премирование.
Затраты на социальную защиту
персонала: страховые взносы.
Затраты на культурно#бытовое об#
служивание: организация праздни#
ков, подарки персоналу, выпуск
корпоративной газеты и т. п.
Затраты на обеспечение жильем
и питанием.
Затраты по обеспечению техники
безопасности и охране труда
персонала.
Прочие затраты
Рис. 1

Существующая система счетов бухгалтерского уче
та, на наш взгляд, не в полной мере отражает инфор
мацию о затратах на персонал, поскольку многие рас
ходы, например, на поиск персонала, его обучение
и т. д., рассматриваются как текущие затраты и вклю
чаются отдельной статьей в общую сумму затрат. Они
не идентифицируются как затраты, связанные с персо
налом в системном учете, и могут быть определены
только методом выборки.
В отечественной системе бухгалтерского учета со
гласно действующему Плану счетов предусмотрено вы
деление элементов затрат на производство в группе
30х счетов, в частности, затрат на оплату труда и стра
ховые взносы.

Для учета затрат на персонал можно использовать
счет 32 "Затраты на персонал", для усиления системы
верификации затрачиваемых средств на персонал це
лесообразна не только поэлементная группировка, но
и более детальная и развернутая классификация, бази
рующаяся на стадиях жизненного цикла предприятия
с детализацией по уровням аналитического учета: счет
затрат, стадии жизненного цикла предприятия, группа
затрат, подгруппа затрат (рис. 2).
Предложенная группировка затрат на персонал
на счетах бухгалтерского управленческого учета позво
лит более полно отражать развернутую информацию о
местах их возникновения. В этом случае счет 32 "Зат
раты на персонал" будет иметь следующую структуру:
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32 Код счета I порядка – Затраты на персонал
1 Код счета II порядка – Стадия создания предприятия
2 Код счета II порядка – Стадия роста и зрелости пред#
приятия

ПАО "КАМАЗ" отражает информацию о начисле
ниях и удержаниях по заработной плате на специаль
ных шифрах производственных затрат (ШПЗ), которые
включают 7 групп аналитики (рис. 4).

3 Код счета II порядка – Стадия ликвидации предприятия
11 Код счета III порядка – Затраты на поиск и подбор пер#
сонала

ХХ

ХХ

Х

ХХХ

ХХ

ХХ ХХХХХ
Объект (пять знаков)

12 Код счета III порядка – Затраты на адаптацию персонала

Направления деятельности
(два знака)

21 Код счета III порядка – Затраты на обучение и развитие
персонала

Направления затрат (два знака)

22 Код счета III порядка – Затраты на оплату труда
23 Код счета III порядка – Затраты на мотивацию персонала
31 Код счета III порядка – Затраты по высвобождению
персонала, увольнение и т. д.

Статьи затрат (три знака)
Экономический элемент (один знак)
Субсчет (два знака)
Счет (два знака)

Такого рода аналитика может быть предусмотрена
и реализована в автоматизированной системе уче
та. Например, в ПАО "Татнефть", применяющей авто
матизированную систему управления организацией
SAP ERP, выделены для учета затрат на персонал два
синтетических счета: 32 "Затраты на оплату труда" и
33 "Отчисления на социальные нужды", к которым от
крываются субсчета по видам начислений и удержаний.
По каждому из субсчетов ведется аналитический учет
от трех до восьми уровней с учетом особенностей дея
тельности нефтедобывающей компании (рис. 3).
32

Х

ХХ

ХХХ
Подгруппа затрат

Группа затрат
Стадия жизненного цикла предприятия
Счет: Затраты на персонал
Рис. 2
32

ХХ

Х

ХХХ

ХХ

ХХ
Вид деятельности

Место возникновения затрат
Цех, отдел, служба
Структурное подразделение НГДУ
Субсчет: Основная заработная плата
Счет: Затраты на оплату труда
Рис. 3
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Рис. 4

Для шифра производственных затрат ПАО "КАМАЗ"
по счетам затрат применяется следующая схема рас
шифровки:
– коды экономических элементов могут принимать
значения: 2 "затраты на оплату труда", 3 "отчисления
на оплату труда";
– статьи затрат для начислений заработной платы:
328 "основная заработная плата", 329 "дополнитель
ная заработная плата", 330 "резерв на оплату отпусков
(в доле зарплаты)", 331 "резерв на оплату отпусков
(в доле социальных нужд)";
– статьи затрат для отчислений в фонды по оплате
труда: 341 "все виды отчислений", 342 "отчисления
на социальные нужды основной зарплаты", 343 "от
числения на социальные нужды дополнительной за
рплаты", 344 "страхование от несчастных случаев
основной зарплаты", 345 "страхование от несчастных
случаев дополнительной зарплаты", 346 "резерв на
оплату отпусков (в доле страховых взносов), 347 "ре
зерв на оплату отпусков (в доле страхования от не
счастных случаев).
Для осуществления контроля за нормативными за
тратами и выявления отклонений от фактических затрат
целесообразно открыть синтетический счет 33 "Откло
нения по затратам на персонал" (рис. 5). Сгруппирован
ная таким образом информация позволяет определить
отклонения по затратам отдельных структурных подраз
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Рис. 5

делений и/или предприятию в целом с последующей
конкретизацией причин их возникновения.
Предложенная методика будет способствовать со
кращению не эффективных затрат, поскольку позволя
ет системно осуществлять мониторинг отклонений
фактических затрат от нормативных по статьям затрат
на персонал, учитываемых на аналитических субсчетах,
и принимать оперативные управленческие решения по
оптимизации персонала предприятия.
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