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В статье на основе анализа законодательных и норма-
тивно-правовых актов в области определения величины 
расходов на персонал в тарифах на электрическую энергию,  
а также данных о фактических затратах на персонал,  
осуществляемых организациями электроэнергетики, опре-
делены основные статьи расходов на персонал, учет ко-
торых необходим в составе тарифов, устанавливаемых 
для данных организаций. С учетом практики включения  
в тарифно-балансовые решения регулирующих органов  
не всех расходов на персонал сделан вывод о необходимости 
утверждения нормативно-правового акта, устанавливаю-
щего правила учета в тарифах экономически обоснованных 
затрат на персонал, обусловленных отраслевым тарифным 

соглашением в электроэнергетике РФ. Предложены струк-
тура и содержание указанного нормативно-правового акта.

Taking into account analysis of legislative and regulatory acts in 
the field of calculation of the staff cost value in electricity tariffs and 
also taking into account actual staff costs incurred by power sup-
ply companies, the article identifies the main staff costs items which 
are required as a part of the tariffs established for the organizations. 
Considering the fact that tariff and balance decisions of the regulato-
ry bodies include a part of staff costs we conclude that it’s necessary 
to establish a legislative act determining the regulations related to 
calculation of economically justifies staff costs in the tariffs due to 
the branch tariff agreement in the Russian electric power industry.  
The article offers the structure of such a regulatory act.
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Введение
Проблема учета расходов на персонал в тарифах являет-

ся актуальной для всех участников процесса тарифообра-
зования. Расходы на персонал могут составлять до 30 %  
от выручки организаций, в отношении которых осущест-
вляется государственное регулирование цен (тарифов). 
Их снижение представляется целесообразным как для са-
мих организаций, так и для государства [1, с. 58; 2, с. 105]. 
Вместе с тем существует ряд условий по определению 
величины расходов на персонал, предусмотренных зако-
нодательными и нормативно-правовыми актами, являю-
щимися гарантиями оплаты труда и предоставления соци-
альных льгот работникам и одновременно ограничениями  
для секвестирования расходов на персонал в тарифах.

Основные условия социально-трудовых отношений, 
обязательные для выполнения работодателем, определя-
ются Трудовым кодексом РФ, отраслевыми тарифными со-
глашениями, региональными соглашениями. Отраслевые 
тарифные соглашения, отражающие сбалансированную по-
зицию работодателей и профсоюзных организаций в части 
расходов на персонал, как правило, предусматривают рас-
ширенный относительно Трудового кодекса РФ перечень 
льгот и гарантий, предоставляемых работникам отрасли.

В целях обеспечения прозрачности и однозначности ре-
шений, принимаемых при утверждении тарифов, необходимо 
наличие нормативно-правового акта, устанавливающего пра-
вила учета в тарифах расходов на персонал [3, с. 165–166].

Цель данного исследования заключается в определении 
структуры и содержания нормативно-правового акта о пра-
вилах учета в тарифах экономически обоснованных расхо-
дов на персонал, обусловленных отраслевыми тарифными 
соглашениями.

В ходе исследования были поставлены и решены следу-
ющие задачи.

1. Рассмотреть законодательные и методические аспек-
ты учета расходов на персонал в тарифах, устанавливаемых 
для организаций электроэнергетики.

2. Выделить основные статьи расходов на персонал, 
учет которых необходим в составе тарифов, устанавливае-
мых для организаций электроэнергетики.

3. Предложить структуру и содержание норматив-
но-правового акта, регламентирующего учет расходов  
на персонал в составе тарифов.

Основная часть
Установление цен (тарифов) для регулируемых органи-

заций электроэнергетики осуществляется в соответствии  
с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
(ред. от 07.05.2017) «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», которым утвержда-

ются в том числе «Основы ценообразования в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и «Правила го-
сударственного регулирования (пересмотра, применения) цен 
(тарифов) в электроэнергетике» [4]. В указанных документах 
определены такие статьи расходов на персонал, принимаемые 
к учету в тарифах, как фонд оплаты труда, отчисления в стра-
ховые фонды, командировочные расходы, обучение.

Расчет расходов на персонал в составе тарифов, уста-
навливаемых для организаций электроэнергетики (далее —  
тарифы), производится работодателями в соответствии  
с Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергети-
ке РФ (далее — ОТС) [5]. В данном правовом акте опреде-
лен перечень расходов на персонал и их уровень, которые 
должны быть учтены в тарифах на электрическую энер-
гию (мощность) и тепловую энергию (мощность). Данный 
перечень отражает более широкий диапазон статей расхо-
дов на персонал.

Затруднения в применении на практике положений 
ОТС при расчете тарифов могут быть обусловлены двумя 
причинами: 1) ОТС не распространяется на регулируемую 
организацию; 2) ряд расходов не учитывается в тариф-
но-балансовом решении регулирующего органа. Интерес 
в рамках данного исследования представляет определение 
направлений в решении второй из указанных ситуаций.

Исходя из данных годовых отчетов ряда организаций 
электроэнергетики и расчетной величины расходов на пер-
сонал, определенной согласно положениям ОТС, можно сде-
лать вывод о том, что ряд статей расходов на персонал не 
учитывается в тарифах в полном объеме. В 2016 году опре-
деленный резонанс получило решение о пересмотре тарифов 
на тепло- и электроэнергию, установленных для ПАО «Кам-
чатскэнерго», согласно которому в операционные затраты 
для учета в тарифах была включена часть неучтенных ранее 
Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского 
края затрат в части ФОТ и затрат социального характера [6].

С учетом данных фактов значимость нормативно-право-
вого акта, устанавливающего правила учета в тарифах эконо-
мически обоснованных расходов на персонал, обусловленных 
ОТС, и обязательного для исполнения как регулируемыми ор-
ганизациями, так и органами регулирования возрастает.

Обсуждение вопроса о необходимости утверждения 
методики учета в тарифах расходов на персонал продол-
жается более 10 лет. В 2017 году проект Методических 
рекомендаций о правилах учета в тарифах экономически 
обоснованных затрат на персонал, обусловленных отрас-
левыми тарифными соглашениями (далее — Методиче-
ские рекомендации), был рассмотрен рабочей группой  
в области экономической политики Российской трехсто-
ронней комиссией по регулированию социально-трудо-
вых отношений [7]. По результатам анализа указанного 
проекта очевидна необходимость его доработки в целях 
определения согласованной позиции всех заинтересован-
ных сторон в части перечня и размера расходов на персо-
нал, учитываемых в составе тарифов.

Отметим, что перечень расходов на персонал, при-
веденный в Методических рекомендациях, включает 
только статьи, связанные с оплатой труда, и не отража-
ет таких статей расходов, как расходы на обеспечение 
нормальных условий труда, реализацию мер по охране 
труда и технике безопасности, предусмотренных законо-
дательством РФ; расходы на служебные командировки; 
расходы на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников и др.
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Перечислим основные статьи расходов на персонал, 
учет которых, на наш взгляд, необходим в составе тари-
фов, устанавливаемых для организаций электроэнергети-
ки, в рамках соблюдения трудового законодательства РФ.

1. Расходы на оплату труда.
2. Обязательные платежи работодателя во внебюджет-

ные фонды.
3. Платежи работодателя по договорам страхования раз-

ных видов (страхование жизни работников, добровольное 
пенсионное страхование и др.).

4. Расходы на обеспечение нормальных условий труда, 
реализацию мер по охране труда и технике безопасности.

5. Расходы на служебные командировки.
6. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников.
7. Расходы на выплату пособия по временной нетрудо-

способности вследствие заболевания или травмы за первые 
три дня нетрудоспособности работника.

8. Расходы, связанные с исполнением условий ОТС (в том 
числе расходы на содействие занятости и развитие кадрового 
потенциала, расходы, связанные с реорганизацией организа-
ции, выводом из эксплуатации производственных мощностей, 
расходы на предоставление льгот, гарантий и компенсаций).

9. Расходы работодателя, предусмотренные соглашени-
ями на межрегиональном, региональном и территориаль-
ном уровнях; коллективным договором и локальными нор-
мативными актами организации; трудовыми договорами, 
заключенными с работниками.

Также считаем целесообразным некоторое изменение 
структуры и содержания нормативно-правового акта, ре-
гламентирующего учет расходов на персонал в составе та-
рифов. Проект Методических рекомендаций включает три 
раздела: общие положения, основные методологические по-
ложения по расчету затрат на оплату труда, расчет числен-
ности персонала. Предлагаемая структура документа с ука-
занием краткого содержания разделов приведена в таблице.

Таблица
Примерная структура нормативно-правового акта,  

регламентирующего учет расходов на персонал в составе тарифов

Раздел Содержание раздела

Общие положения Статус документа, порядок применения документа, регулируемые организации,  
на которые распространяется действие документа

Методы определения 
численности персонала 
и величины расходов на персонал

Описание методов, критерии отнесения регулируемых организаций 
к определенной выборке, результаты апробации методов

Расчет численности персонала Порядок расчета численности персонала регулируемых организаций 

Расчет затрат на оплату труда
Порядок расчета фонда оплаты труда в разрезе тарифной составляющей 
расходов (средств), направляемых на оплату труда, и средств, 
направляемых на премирование работников, доплат, надбавок

Расчет иных затрат на персонал Порядок расчета затрат на персонал в разрезе отдельных статей

Требования к документам и расчетам, 
предоставляемым в орган регулирования

Перечень документов и расчетов (с приложением форматов их предоставления), 
подтверждающих обоснованность определения численности персонала 
и величины расходов на персонал

Заключение
Актуальность разработки и утверждения норматив-

но-правового акта, регламентирующего учет расходов на 
персонал в составе тарифов, несомненна: данный доку-
мент должен исключить возможность ухудшения поло-
жения работников, обеспечить отражение в тарифе всех 
обязательных расходов на персонал, предусмотренных за-
конодательством, обеспечить объективный подход к опре-
делению численности персонала и величины расходов  
на персонал, содержать критерии и методики, согласно 
которым будут обеспечены стандартизация и унификация 

при определении расходов на персонал и его численности 
в регулируемых организациях. В рамках данного исследо-
вания структура и содержание указанного документа, ос-
новные статьи расходов на персонал рассмотрены приме-
нительно к организациям электроэнергетики, вместе с тем 
они могут быть применены при разработке единого норма-
тивно-правового акта, регламентирующего учет расходов 
на персонал в составе тарифов, действие которого будет 
распространяться на организации всех отраслей, в отноше-
нии которых осуществляется государственное регулирова-
ние цен (тарифов).
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УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ОГРАНИЧЕНИЙ

MANAGEMENT OF REPRODUCTION OF THE LABOR POWER 
BASED ON THE THEORY OF CONSTRAINTS

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В данной статье автором предлагается рассматри-
вать управление воспроизводством рабочей силы на осно-
ве теории ограничений. Под ограничениями в управлении 
воспроизводственным процессом подразумеваются все 
обстоятельства, сдерживающие достижение поставлен-
ной цели. Предложены показатели оценки обеспеченности 
кадрами сельскохозяйственные организации. Проанализи-
ровано состояние трудоустройства выпускников высших  
и средних учебных заведений сельскохозяйственного профиля.  

Сформулированы правила в управлении воспроизводством 
рабочей силы, выделены ограничения и разработаны меро-
приятия по устранению существующих проблем. Реализа-
ция мер в предложенном направлении позволит повысить 
общую эффективность функционирования системы.

In this article the author offers to consider the management 
of the reproduction of labor power on the basis of the theory 
of constraints. In relation to the management of reproduction 


