
 

 

 

E-mail: chumakina@cordison.com    www.cordison.com                          1 из 9 

 

Ведущий программы:  

Ольга Чумакина, партнер консалтинговой компании «CordisON» 

Tel.: +7 926 210 3005, skype: olashr 

Facebook: https://www.facebook.com/olga.chumakina 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ 

ПЕРСОНАЛА: 

1. Цель: запишите за ведущим: 

 

 

 

 

2. Время – на какой период необходимо сократить затраты? Постоянное сокращение 

или ожидание под задачу (выживание – срок не известен, до следующего 

проекта/заказа, постоянно (оптимизация в рамках развития) и др.). 

3. Минимальный объем высвобождаемых средств. 

4. Возможность выбора источника сокращения затрат или их смешанное 

использование (допускается ли оптимизация за счет иных статей затрат, не ФОТ и 

т.п.). 

 

 

www.cordison.com
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Основные факторы, влияющие на формирование

и структуру затрат на персонал.

Внешние

Внутренние

Государство (государственная политика налогов и отчислений,

законодательно установленный минимум заработной платы,

требования и нормы Трудового кодекса и др.)

Рынок труда (цена рабочей силы на рынке труда, спрос и 

предложение, конкуренция на рынке труда)

Принятая на предприятии концепция (или модель) построения 

механизма возмещения затрат на рабочую силу

Финансовые возможности предприятия

Интересы собственников средств производства в получении 

максимально возможного дохода (в том числе и за счет 

занижения затрат на рабочую силу)

Объективная необходимость и субъективные факторы 

сохранения рабочей силы необходимого количества и качества

Интересы работников в получении максимально возможных 

доходов

 

• оплата за отработанное время;
• оплата за неотработанное время;
• единовременные поощрительные выплаты;
• оплата питания, жилья, топлива, включаемая в 

заработную плату;
• расходы по обеспечению работников жильем;
• расходы организации на социальную защиту работников;
• расходы на профессиональное обучение;
• расходы на культурно - бытовое обслуживание;
• налоги и сборы, связанные с использованием рабочей 

силы;
• расходы, не отнесенные к ранее  приведенным  

классификационным группам.

Международная классификация затрат на персонал, 
рекомендованная Международной организацией труда 
(МОТ):
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www.cordison.com

ТД: основное 
место работы, 

постоянно

ТД: 
совместитель

ТД: срочный 

Гражданско-
правовые 
договора с 
физ.лицом

Out staffing

Outsourcing

?

 

Эффективность затрат на персонал
• Индекс зарплатоемкости=индекс средней 

заработной платы/индекс 
производительности труда

• Доля затрат на персонал в себестоимости/в 
реализации продукции

• Показатели производительности:

1.производимая продукция за час
производительного труда;
2.число производительных часов,
затрачиваемых на производство единицы
продукции;
3.потерянная производительность и др.
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Структура затрат на персонал или как правильно посчитать стоимость 

человеческого ресурса: прямые и косвенные затраты. 

Налоги и сборы с заработной платы: 

Вид затрат Размер Комментарий 

НДФЛ (налог на доходы 

физического лица) 

13% Отличается для иностранных граждан. 

Например, 30%. 

ПФР  22% Исключения возможны в НПФ не по сумме, 

а по структуре платежа. Уменьшение до 

10% при превышении предельной величины 

установленной базы  

ФФОМС 5,1%  

ФСС – обязательное 

социальное страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

2,9%  

ФСС – обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний (травматизм) 

От 0,2% 

до 8,5% 

Конкретный размер устанавливается 

ежегодно ФСС на основании Федерального 

законодательства. Где почитать: 

http://fss.ru/ru/fund/activity/accident_insurance/ 

 

В типовой ситуации без льгот сумма затрат составляет минимум 30,2% сборы и 

13% НДФЛ, однако существует значительный перечень льгот, устанавливаемых для 

организаций в различных сферах, точные данные запрашиваем у бухгалтерии. 

Также предусмотрены дополнительные затраты на взносы, в различных ситуациях, 

нестандартных условий труда.  

Пример, взносы за работников на вредном производстве. С 1 января 2014 года (Федеральный 

закон от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ) 

тарифов взносов с выплат работникам, занятым во вредных условиях стало пять — 2, 4, 6, 7, 8 

процентов и еще два нулевых тарифа. 

Ритм выплат для детализированного бюджетирования: 

Взносы в фонд перечисляются один раз в месяц до 15 числа месяца, следующего за 

расчетным. НДФЛ перечисляется в день выплаты заработной платы при безналичной 

оплате и в день выплаты или не следующий при выплате заработной платы наличными 

денежными средствами в кассе организации. 
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Сокращение численности или штата. 

Размер выходного пособия и НДФЛ. 

 

Категория работников Основание Размер пособия 

Работники, не относящиеся к 

другим категориям. 

Ст. 178, 180. Средний месячный заработок (при увольнении) 

При этом на период трудоустройства, но не свыше 2 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного 

пособия) сохраняется средний заработок. 

По решению органов службы занятости населения 

средний заработок может сохраняться в течение трех 

месяцев со дня увольнения. 

В случае, если по соглашению с работником, договор 

расторгается до истечения срока уведомления 

работнику выплачивается дополнительная сумма, 

равная среднему заработку, исчисленному 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 

Лица, занятые на сезонных 

работах. 

Ст. 296 Двухнедельный средний заработок. 

Лица, заключившие договор на 

срок до двух месяцев. 

Ст. 292 Выходное пособие не выплачивается. 

Также существует особенность выплаты для лиц, работающих в районах Крайнего Севера. 

 

Важно! 

Статья 217 Налогового кодекса РФ. 

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогов) суммы выплат в виде 

выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, 

компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

организации в части, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного 

заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, 

уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 
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Трудовой договор или 

гражданско-правовой?
Налогообложение при трудовом 

договоре:

1. Облагается НДФЛ

2. Уменьшает налогооблагаемую 

базу по налогу на прибыль 

3. Начисляются взносы в ПФ, 

ФОМС

4. Начисляются взносы на соц. 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профзаболеваний

Налогообложение при гражданско-

правовом договоре:

1. Облагается НДФЛ 

(уменьшенный на 

профессиональный вычет)

2. Уменьшает налогооблагаемую 

базу по налогу на прибыль

3. Начисляются взносы в ПФ, 

ФФОМС

4. Не начисляются взносы на 

соц. страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профзаболеваний (если иное 

не указано в договоре)

 

Выгодно ли заключать ГПД? 

1. Затраты: снижение затрат в среднем 1,2 ФОТ месяца в год, а именно: отпуска, 

оплата листов нетрудоспособности,  отсутствие части вносов в ФСС, простота 

расторжения договора, снижение затрат на ведение договора (документооборот по 

договору, охрана труда, оценка рабочих мест). 

2. Риски: с 01.01.2014 признание трудовым договором, ограниченные возможности 

влияния на дисциплину труда, невозможность использования по позициям, 

которые в связи с получением специальных разрешений должны быть в штате и др. 

3. Риски: с 01.01.2015 размер штрафа при признании гражданско-правового договора 

трудовым договором от 50 000 до 100 000 рублей (ст. 5.27 КоАП РФ). 
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Сохранение процессов 
при выводе персонала

Outsourcing –
передача бизнес-

процессов внешнему 
исполнителю

Outstaffing – вывод 
сотрудника за штат, 

оформление в 
компанию-подрядчик

Запрет на 
заемный труд с 
01.01.2016 года

 

Аутсо́рсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника/ресурса) 

— передача организацией, на основании договора, определённых бизнес-процессов или 

производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в 

соответствующей области. В отличие от услуг сервиса и поддержки, имеющих разовый, 

эпизодический, случайный характер и ограниченных началом и концом, на аутсорсинг передаются 

обычно функции по профессиональной поддержке бесперебойной работоспособности отдельных 

систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее 1 года). Наличие бизнес-

процесса является отличительной чертой аутсорсинга от различных других форм оказания услуг и 

абонентского обслуживания. 

Основная зона экономии затрат: повышение эффективности предприятия в целом и появление 

возможности освободить соответствующие организационные, финансовые и человеческие 

ресурсы, чтобы развивать новые направления, или сконцентрировать усилия на существующих, 

требующих повышенного внимания. 

Хорошо развитые рынки аутсорсинга услуг в г. Москва: 
1. Бухгалтерский учет. 
2. Обеспечение офиса. 
3. ИТ-сопровождение. 
4. Правовое сопровождение. 
5. Кадровый учет. 
6. Безопасность. 

Аутстаффинг (англ. out — «вне» + англ. staff — «штат») — вывод сотрудника за штат компании-

заказчика и оформление его в штат компании-подрядчика, при этом он продолжает работать на 
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прежнем месте и выполнять свои прежние обязанности, но обязанности работодателя по 

отношению к нему выполняет уже компания-подрядчик. 

Краудсорсинг – (англ. crowdsourcing, crowd) — «толпа» и sourcing — «использование 

ресурсов») — решение задач профессионального уровня силами неограниченного числа 

непрофессионалов. 

Среди успешных примеров использования краудсорсинга – реклама Ford. один 

успешный опыт использования технологии продемонстрировала компания Ford. Ford 

совместно с сайтом Filmaka.com провели конкурс. Участники снимали рекламные ролики 

автомобиля Ford Mustang. Лучшие показывались по телевидению, победитель получил 

приз – новенький Ford Mustang. Ролики, снятые участниками конкурса, в ряд случаев 

оказались очень качественными. Таким образом, Ford почти полностью сократил затраты 

на работу профессиональных специалистов по рекламе. 

 

Пример «грубого» расчета экономии косвенных затрат на 

вспомогательных функциях при аутстафинге или аутсорсинга на 

численность 1000 чел. Коэффициент общих работ (не влияет 

численность персонала, трудоемкость одинаковая) = 0,8 

Зона затрат Расчёт затрат на 1 

работника 

Вывод Экономия 

Инспектор по 

кадрам (зона 

обслуживания 

200 чел.) 

45 000 (оклад)/200 

(чел)*0,8 = 180 руб. 

прямой зп * 30,2% 

(налоги и сборы) = 

234,36 руб. 

7 уборщиц 

6 

администраторов 

4 секретаря 

5 технических 

рабочих 

В месяц: 5156 руб. 

В год: 61 871 руб. 

Экономия в ставке: 0,11. 

Условная экономия 

времени исполнителя: 

17,6 часов в месяц. 

Бухгалтер по 

заработной 

плате (зона 

обслуживания 

400 чел.) 

45 000 (оклад)/400 

(чел)*0,8 = 90 руб. 

прямой зп * 30,2% 

(налоги и сборы) = 

117 руб. 

 В месяц: 2577 руб. 

В год: 30 935 руб. 

Экономия в ставке: 0,05. 

Условная экономия 

времени исполнителя: 

8 часов в месяц. 

Экономия 

человеко-часов 

в год: 

307   

Экономия 

заработной 

платы в год: 

92 806   
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Коллекция инструментов оптимизации 

численности и затрат на персонал

www.cordison.com

Управление временем

Нормирование

Хронометраж

Стандарты 
деятельности

Регламентация 
трудозатратных
процедур

«Выключение» 
вторичных БП

Автоматизация 

Универсализм 

Декомпозия
обязанностей

Маневрирование 
отпусками.

…

Вывод процессов

«Замораживание» 
или отказ от 
отдельных 
операций/

Процессов

Аутсорсинг

…

Вывод персонала

Аутстафинг

Смена системы 
найма (графики, 
срочные трудовые 
договора, 

договора на 
отдельные виды 
работ, free lance 
(ИП) и др.)

…

Сокращение численности или штата

Классическая процедура

Инструментальное

«сокращение»:

1. Сокращение сроков 
уведомления.

2.Мораторий на прием 
персонала.

3. Введение сокращенного 
режима рабочего времени.

4. Изменение системы оплаты 
труда .

5. Соглашения с работниками.

…

Нетрадиционное

«Продажа» персонала

Адаптация к поиску

Правовая поддержка.

Бартер в оплате

«Внутреннее 
предпринимательство»

Налоговые льготы 
персонала

…
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