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Виды отпусков 
 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск  - 28 календарных дней 

за каждый год работы.  

 Ежегодный дополнительный отпуск предусмотрен для отдельных 
категорий сотрудников (подробнее смотрите ст. 116 -119 ТК РФ).  

 Учебный отпуск предоставляется сотрудникам, совмещающим работу 
с получением образования (подробнее в гл. 27 ТК РФ). В разных 
случаях в учебном отпуске могут быть сохранены 50% или 100% 
от среднего заработка. 

 Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен 
сотруднику по соглашению с работодателем в связи с уважительными 
причинами. Подробнее – ст. 128 ТК РФ. 



Стаж для отпуска 
В трудовой стаж, дающий право на отпуск, включаются все время, когда 
за сотрудником сохранялось место работы (должность), в том числе 
выходные и праздничные дни, дни отпуска, больничного и т. п. 
 
В стаж для отпуска не включается: 
 время отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе 

время отстранения сотрудника от работы по его вине; 
 время отпусков по уходу за ребенком; 
 отпусков без сохранения зарплаты свыше 14 дней за год. 
 

Обратите внимание: Запрещается не предоставлять сотруднику 
ежегодный оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд (ст. 124 ТК 
РФ). 

 



Предоставление отпуска 

 график отпусков – обязателен ст. 123 ТК РФ; 
 

сотрудник пишет заявление; 
 

руководитель подписывает заявление и издает приказ; 
 

бухгалтер рассчитывает отпускные по среднему заработку; 
 

отпускные выплачиваются работнику не позднее чем за 3 
дня до начала отпуска, ст. 136 ТК РФ. 



Расчет отпускных 

Сумма отпускных = СДЗ * кол-во календарных дней отпуска 
 

В период отпуска не включаются и не оплачиваются 
праздничные дни, перечисленные в ст. 112 ТК РФ, в 
соответствии со ст. 120 ТК РФ. 
 

Пример – отпуск с 27.04.14 по 11.05.14 – 12 дней (не 
учитываются 1 и 9 мая). 



 Расчет средней заработной платы — исходя из фактически 
начисленной з/п и отработанного времени за 12 календ. месяцев, 
предшествующих периоду отпуска.  

 Для расчета средней заработной платы учитываются все виды выплат, 
предусмотренные системой оплаты труда, применяемые у этого  
работодателя, независимо от источников. 

 Средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы 
начисленной з/п за расчетный период на среднемесячное число 
календарных дней (в полных месяцах — 29,3). 

 В коллективном договоре, ЛНА могут быть предусмотрены иные 
периоды для расчета СДЗ, если это не ухудшает положение 
работников. 

Трудовой кодекс РФ, статья 139 



Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 
Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы 

Виды выплат, учитываемые при расчете среднего заработка: 
 

 зарплата, начисленная работнику по тарифным ставкам, окладам, 
по сдельным расценкам, в процентах от выручки; 
 

 денежное вознаграждение и содержание, начисленное 
государственным и  муниципальным служащим; 
 

 гонорары и авторские вознаграждения работников СМИ и 
искусства; 
 

 различные надбавки и доплаты  (напр., за мастерство, классность, 
выслугу лет, ученую степень, расширение зон обслуживания,  
увеличение объема выполняемых работ, руководство бригадой и 
другие). 



Виды выплат, учитываемые при расчете среднего заработка: 
 
 выплаты, связанные с условиями труда, повышенная оплата труда 

на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными 
особыми условиями труда, за работу в ночное время, оплата 
работы в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата 
сверхурочной работы; 

 
 премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты 

труда; 
 

 другие виды выплат по заработной плате, применяемые у 
соответствующего работодателя. 



При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается 
время, а также начисленные за это время суммы, если работник: 
 

 получал пособие по временной нетрудоспособности или по 
беременности и родам; 
 

 не работал в связи с простоем по вине работодателя или по 
причинам, не зависящим от работодателя и работника; 
 

 не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел 
возможности выполнять свою работу; 
 

 освобождался от работы в других случаях с полным или частичным 
сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с 
законодательством РФ; 
 

 за ним сохранялся средний заработок в соответствии с 
законодательством РФ. 

 
 
  



Если работник не работал в расчетном периоде 
 пп 6, 7, 8 Постановления № 922 
 

 Если работник не имел фактически начисленной зарплаты или 
фактически отработанных дней за расчетный период, СДЗ 
определяется за предшествующий период, равный расчетному.  

 Если работник не имел фактически начисленной зарплаты или 
фактически отработанных дней за расчетный период и до начала 
расчетного периода, СДЗ определяется за период в месяце начала 
отпуска. 

 В случае если работник не имел фактически начисленной зарплаты 
или отработанных дней вообще, СДЗ определяется исходя из  

      установленной ему тарифной ставки, оклада.  



Применение повышающего коэффициента 
 

 если повышение произошло в расчетный период, выплаты, 
учитываемые при определении среднего заработка, за период 
времени, предшествующий повышению, повышаются на 
коэффициенты, которые рассчитываются путем деления тарифной 
ставки, оклада на тарифные ставки, оклады, установленные в 
предыдущих месяцах;  

 если повышение произошло после расчетного периода до начала 
отпуска, - повышается средний заработок для расчета отпускных;  

 если повышение произошло в период отпуска, - часть среднего 
заработка повышается с даты повышения тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), денежного вознаграждения до окончания 
указанного периода.  



Применение повышающего коэффициента 
 

Курьеру организации «Альфа» И.И. Петрову предоставлен очередной 
отпуск с 15 апреля 2013 г.  

С 1 февраля 2014 г. И.И. Петрову повысили оклад с 20000 до 25000 руб. 

 
 
 
 

месяц начисления коэф. повыш учитывается в расчете 

Март 14 25000 1 25000 

Февраль 14 25000 1 25000 

Январь 14 20000 1,25 25000 

Декабрь 13 20000 1,25 25000 

Ноябрь 13 20000 1,25 25000 

Октябрь 13 18000 1,39 25020 



Компенсация за неиспользованный отпуск 
 

Сумма компенсации = СДЗ * Кол-во дней неиспользованного отпуска 
 

Расчет количества дней, за которые положена компенсация 
1. Рассчитать стаж для предоставления отпуска в полных месяцах 

за весь период работы в данной компании. Дни неполного месяца 
отбрасываются, если их меньше 15, или округляются до полного 
месяца, если их 15 и больше.  

2. Общее количество дней отпусков, которые полагаются сотруднику 
за весь период работы. 

3. Определите общее количество дней предоставленных отпусков. 
4. Количество неиспользованных дней = п. 2 - п. 3). 



Пример: 
 

Сотрудник работал с  18.03.2011г. и увольняется 23.08.2013.  
За это время он был в отпуске 2 раза по 28 дней и в отпуске без сохранения з/п 
20 дней (в течение 1 рабочего года). 
1. Всего 29 месяцев и 5 дней. Исключим отпуск без сохранения з/п свыше 14 

дней — 6 дней. Получается 28 полных месяцев и 30 дней, округляюем 
до полного месяца -  29 месяцев. 

2. За каждые 12 месяцев сотруднику положено 28 дней отпуска. Рассчитаем 
количество дней отпусков на которые сотрудник имеет право за весь 
период работы: 

                    28 / 12 * 29 = 67,67 дней 
3. Использовано 56 дней (2 раза по 28 дней). 
4. Определим количество неиспользованных дней отпуска: 
                    67,67 — 56 = 11,67 
За это количество дней и нужно выплатить компенсацию при увольнении. 
 



Попробуйте наши бесплатные калькуляторы 

Калькулятор отпускных Калькулятор больничных Калькулятор декретных 

http://www.b-kontur.ru/profi/payment-holiday#_
http://www.b-kontur.ru/profi/calculator-sick#_
http://www.b-kontur.ru/profi/decret#_


тариф Зарплата 
(учет сотрудников, расчет зарплаты,  
формирование отчетности) 

1 500 р. за квартал 

4 000 р. за год  
 

тариф Зарплата+  
(+ отправка отчетности через интернет) 
 

2 500 р. за квартал 

7 000 р. за год  
в течение 30 дней 

 

Сервис позволяет: 
 

• автоматически рассчитать зарплату, начислить 
отпускные, больничные и декретные 

• вести простой учет 
• без труда подготовить и отправить отчетность через 

интернет с вашего компьютера или ноутбука, в 
какой бы части света вы ни находились. 

 Бухгалтерия.Контур поддерживает актуальные 
формы и содержит множество подсказок, поэтому 
работать в ней просто и надежно! 

онлайн-сервис  
для бухгалтеров небольших 

организаций 

https://evrika.kontur.ru/Login/Register?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=24.04.14
http://www.b-kontur.ru/profi/salary
http://www.b-kontur.ru/profi/buhuchet
http://www.b-kontur.ru/profi/reporting
http://www.b-kontur.ru/profi/cloud
http://www.b-kontur.ru/profi/cloud

