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Д О К У М Е Н Т О О Б О Р О Т

Трудовой договор: 
путь к успешному оформлению
Основа всех трудовых отношений — трудовой договор. Его унифициро-
ванной формы нет. Но есть ряд требований к его содержанию. В частно-
сти, в нем нужно указать следующую информацию1.

1. «Технические» сведения — это сведения, которые должны присут-
ствовать в тексте договора независимо от договоренности сторон: рекви-
зиты договора и данные о работодателе и работнике. При их изменении
заключать к договору дополнительное соглашение не требуется (напри-
мер, в случае смены фамилии работницы после вступления в брак).
Ниже в образце договора такие сведения обведены зеленым цветом.

2. Обязательные условия — условия, которые должны быть согласо-
ваны сторонами в договоре. Их изменение возможно лишь по обоюдному
согласию сторон путем оформления дополнительного соглашения к дого-
вору. В образце договора они обведены красным цветом. Обязательные
условия можно разделить на общие и специфические:

общие — обязательны для всех работников и должны присутствовать в•
любом трудовом договоре.

Рассмотрим эти сведения и условия на примере.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №    9/12
г. Москва 1 июня 2012 г.

Место 
заключения
договора

Номер договора — необязательный реквизит, но его надо будет указы-
вать в приказе о приеме на работу (№ Т-1) и личной карточке работни-
ка (№ Т-2). Поэтому нумеруйте договоры в удобном для вас порядке

Дата составления договора может совпадать с датой его подписания1. По ТК РФ
указание даты обязательно — со следующего за ней дня человек обязан выйти

на работу, если в договоре стороны не указали день начала работы2

Общество с ограниченной ответственностью «Старый свет» в лице замести-
теля генерального директора Малинкина Дмитрия Павловича, действующего на
основании доверенности № 41-12 от 01.02.2012, именуемое в дальнейшем
«Работодатель», и гражданка РФ Скобцева Анна Петровна, именуемая в дальней-
шем «Работник», заключили настоящий договор о нижеследующем.

Указывается документ, который наделяет представителя
компании правом подписывать договор: для директора это
устав компании, для любого другого лица — доверенность3

Место работы — структурное подразделение и тот населенный пункт, в ко -
то ром бу дет тру дить ся человек. Если вы берете человека для работы в фи -
лиале, то надо так и написать: «Ра ботник принимается на работу в фи лиал
ООО “Старый свет”, находящийся в Зе ле но град ском округе г. Москвы»

1. Работник принимается на работу:
г. Москва, структурное подразделение — бухгалтерия,

1) ст. 57 ТК РФ

2) ст. 61 ТК РФ

3) п. 1 ст. 185 ГК РФ
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на должность старшего бухгалтера.
2. Работа по настоящему договору является: основной, по совместительству

(нужное подчеркнуть).
3. Настоящий договор: срочный, бессрочный (нужное подчеркнуть).
Договор заключен с 14 июня 2012 г.

Дата начала работы, если вы договорились
с работником о его выходе не на следующий
день после подписания договора

Наименование должности
согласно штатному расписанию
и должностной инструкции

4. Особенности режима рабочего времени: Работник принят на условиях непол-
ного рабочего времени. Продолжительность работы составляет 20 часов в неделю.

Режим рабочего времени и времени отдыха нужно прописать подроб-
но, только если для конкретного работника он отличается от режима
работы компании. Если особенностей нет, раздел можно не добавлять

Условия оплаты труда должны быть указаны в твердой денежной сумме в рублях пол-
ностью, то есть в сумме, установленной по должности исходя из полной ставки. При
работе, предположим, в режиме неполного рабочего времени человеку будет оплачи-
ваться отработанное им время4. Нельзя вместо указания суммы делать отсылку
к локальному нормативному акту, устанавливающему порядок расчета величины оклада.
Здесь же надо указать конкретные размеры компенсаций за подвижную, разъездную
работу, работу в пути и т. п., к примеру: «За разъездной характер работы Работ нику
устанавливается надбавка к окладу в размере 5000 руб. в месяц»

Не забудьте записать условие об обязательном социальном страховании
работника: его отсутствие — повод для претензий трудинспекции

5. Работнику устанавливается:
должностной оклад — 21 000 руб. в месяц.

6. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

ИНН работодателя, паспортные данные работника или данные удо-
стоверения личности по форме 2П, когда паспорт на переоформле-
нии, можно написать в начале договора при указании сторон трудо-
вых отношений или в конце документа перед подписями сторон

РАБОТОДАТЕЛЬ
ООО «Старый свет» 
ИНН: 7731024240
Адрес: г. Москва,
Дмитровское шоссе, 51

РАБОТНИК
Скобцева Анна Петровна
паспорт 4500 № 106289,
выдан УВД 
Зеленоградского округа г. Москвы
Адрес: г. Зеленоград, 1519-204

4) ст. 93 ТК РФ

Образцы различных
неунифицированных
документов  можно

найти:

раздел «Деловые бумаги»
системы КонсультантПлюс
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специфические — обязательны лишь для конкретных видов работы•
или категорий работников. К примеру, это условия:
— о компенсациях и льготах за тяжелую работу и работу с вредными и
(или) опасными условиями труда в размере не ниже установленных
Правительством минимумов6;
— об основаниях заключения срочного договора, если он таковой, и
сроке его действия7;
— о характере работы (подвижной, разъездной, в пути, в полевых усло-
виях, в экспедиции).

3. Дополнительные условия — необязательные условия. Они вклю-
чаются в договор по усмотрению сторон и не должны ухудшать положение
работника по сравнению с трудовым законодательством. Но если вы их

пропишете в договоре, то они станут обяза-
тельными и их изменение должно будет
оформляться допсоглашением. К дополнитель-
ным можно отнести, в частности, условия:

о выплате выходного пособия в повышен-•
ном размере;

об испытательном сроке (он не может быть•
больше 3 месяцев, а для руководителя, глав-
ного бухгалтера, их заместителей, руководите-
лей подразделений — больше 6 месяцев)8;

о неразглашении охраняемой законом•
тайны (например, служебной, коммерче-
ской), если сотрудник работает с такой
информацией; 

об улучшении социально-бытовых условий•
работника и членов его семьи (о дополни-

/ Малинкин Д.П. / / Скобцева А.П. /
Заместитель 
генерального директора Место печати
(ф. и. о., должность)

Дата подписания
4 июня 2012 г.

Договор должен быть под-
писан человеком, указан-
ным в шапке договора

Печать ставить необязательно — ее отсутствие
не влечет признание трудового договора недей-
ствительным5. Но по традиции ее ставят, в том
числе и на договорах с работниками филиала

Здесь надо поставить дату подписания договора, если она
отличается от даты его составления, указанной в шапке

Экземпляр трудового договора получен

С должностной инструкцией и ПВТР ознакомлена

Дополнительные (необязательные) условия, например
условие о неразглашении работником служебной ин -
фор мации, включаются в договор по усмотрению сторон

5) ст. 67 ТК РФ

6) п. 1 Постановления
Правительства
от 20.11.2008 № 870

7) ст. 59 ТК РФ

8) ст. 70 ТК РФ
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тельном страховании, о помощи в улучшении жилищных условий, о
предоставлении садового участка, места для ребенка в детском саду,
служебного транспорта и др.) — так называемый соцпакет.

Помните, что отсутствие в договоре обязательной информации не
является основанием для его расторжения или признания незаключенным.

Но если это обнаружит трудинспектор, то он потребует устранить
нарушения и оштрафует:

за нарушение трудового законодательства9;<или>

если вы не выполните его предписание в уста-<или>

новленный им срок — и за нарушение трудового
законодательства, и за невыполнение предписания об
устранении нарушения10.

Устраняется нарушение следующим образом:
не хватает «технических» сведений, то вы впи-<если>

сываете их в текст обоих экземпляров договора и
заверяете печатью работодателя и подписями;

нет обязательных условий — оформляете<если>

дополнительное соглашение сторон.

СОВЕТ

Лучше не отягощать трудовой договор условиями о соцпакете, а включить их в
какой-нибудь подходящий локальный нормативный акт вашей компании (напри-
мер, в качестве отдельного раздела положения об оплате труда, премировании и
социальных гарантиях работников). В таком случае вам не придется согласовывать
с работником отмену подобных бонусов.

РАССКАЗЫВАЕМ РУКОВОДИТЕЛЮ

Бесполезно включать в трудовой до -
говор условия, запрещающие ра -
ботнику в течение определенного
срока переходить в другую фирму,
изменять свое семейное положе-
ние или становиться мамой. При -
меняться они не будут. Но и к недей-
ствительности договора в целом
на личие таких условий не приводит.

9) ст. 5.27 КоАП РФ

10) ст. 19.5 КоАП РФ

Правила заключения срочного трудового договора
Срочный трудовой договор можно заключать с работниками только в случаях, пред-
усмотренных Трудовым кодексом1. При этом, чтобы вас не оштрафовали за необос-
нованное заключение срочного договора:

• четко прописывайте в нем основание для его заключения (к примеру, выполнение
сезонных работ или обязанностей работницы, находящейся в отпуске по уходу за
ребенком до 3 лет);
• не указывайте в качестве основания для его заключения «по соглашению сторон»,
если это прямо не разрешено трудовым законодательством (например, при устрой-
стве на работу к предпринимателям с численностью работников не более 35 человек);
• не заключайте с одним и тем же работником подряд много-
кратно срочный трудовой договор по основанию «проведение
работ в связи с временным (до 1 года) расширением производ-
ства или объема оказываемых услуг»2.

1) ст. 59 ТК РФ

2) п. 14 Постановления
Пленума ВС от 17.03.2004
№ 2

БУХГАЛТЕРУ НА ЗАМЕТКУ
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РЕШЕНИЕ СПОРНОГО ВОПРОСА

Д А В А Й Т Е  Р А З Б Е Р Е М С Я

Нужен ли трудовой договор
с директором — единственным
участником общества
Основанием для возникновения трудовых отношений является не только
заключенный трудовой договор, но и назначение на должность. Именно
так и бывает при принятии единственным участником организации реше-
ния о том, что он станет ее директором1.

Тот факт, что директор организации одновременно является еще и
ее единственным участником, не влияет на характер его отношений с
организацией. Они все равно трудовые. Согласен с этим и Минтруд2.

На такого директора в полной мере, как и на
любого другого работника, распространяется трудовое
законодательство (за исключением лишь гл. 43
Трудового кодекса об особенностях регулирования
труда руководителей организаций)4. И раз он факти-
чески приступил к исполнению своих обязанностей,
то организация просто обязана оформить с ним тру-
довой договор5.

При этом нет ничего страшного в том, что в
договоре и со стороны работника, и со стороны

работодателя будет стоять подпись одного и того же человека. Ведь,
ставя свою подпись со стороны:

работника, он будет действовать как обычный гражданин;•
организации-работодателя, он будет действовать как ее единоличный•

исполнительный орган6.
А вот в Роструде считают, что трудовой договор с директором —

единственным участником заключаться не должен. Эта позиция офици-
ально была высказана еще в 2006 г.7 и до сих пор не изменилась.

Все же лучше оформить трудовой договор. Ведь инспекторы труда
на местах могут не согласиться с позицией Роструда, и следование его
разъяснениям не освободит от ответственности. В лучшем случае это
может лишь смягчить ее9.

ВНИМАНИЕ

Отсутствие трудового договора с
директором является нарушени -
ем трудового законодательства3.
Поэтому в случае проверки и органи-
зации, и самому директору может
грозить административная ответ-
ственность по ст. 5.27 КоАП РФ.

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ШКЛО ВЕЦ Иван Ива но вич
За ме с ти тель ру ко во ди те ля Фе де раль ной служ бы по тру ду и за ня то с ти

“Заключение трудового договора с руководителем — един-
ственным участником организации противоречит правилам
заключения трудовых договоров. Поэтому такой трудовой дого-
вор просто ничтожен.
Вместе с тем наличие у такого руководителя — единственного
участника организации письменного трудового договора с этой

же организацией не является нарушением трудового законодательства и не влечет
административной ответственности8”.

1) ст. 16 ТК РФ

2) Разъяснение, утв. При -
казом Минздравсоцразви -
тия от 08.06.2010 № 428н

3) ст. 67 ТК РФ; ст. 5.27
КоАП РФ; Постановление
ФАС СЗО от 10.01.2008
№ А21-3721/2007; Решения
Омского областного суда
от 15.09.2009 
№ 77-904(732)(2009 г.);
Пермского краевого суда от
06.07.2009 № АДМ7-300-09

4) ст. 273 ТК РФ

5) ст. 67 ТК РФ

6) п. 1 ст. 53 ГК РФ; подп. 1
п. 3 ст. 40 Закона от
08.02.98 № 14-ФЗ (далее —
Закон № 14-ФЗ); п. 2 ст. 69
Закона от 26.12.95 
№ 208-ФЗ (далее — Закон
№ 208-ФЗ)

7) Письмо Роструда
от 28.12.2006 № 2262-6-1

8) ст. 5.27 КоАП РФ

9) ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ
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Д А В А Й Т Е  Р А З Б Е Р Е М С Я
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА РАБОТУ

РАССТАЕМСЯ БЕЗ СЛЕЗ

Итак, раз трудовые отношения есть, то директору должна выплачи-
ваться и зарплата (в размере не ниже МРОТ в месяц при условии полной
отработки нормы рабочего времени)10. Не возражают против выплаты
зарплаты такому директору и в Роструде.

А насколько вероятны претензии со стороны внебюджетных фондов
и налоговой инспекции, если они обнаружат, что вы не платите зарплату
директору?

Просто так доначислить НДФЛ и взносы в этой
ситуации они не смогут. Ведь вы не начисляли и не
платили их потому, что действительно не начисляли и
не платили директору зарплату. В то время как зар-
плата становится базой для начисления:

НДФЛ — при ее получении работником12. При этом•
удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с зарплаты
работника работодатель должен только при ее выпла-
те13. То есть организация вообще не является налого-

вым агентом по НДФЛ с зарплаты директора, если не выплачивает ему
такой доход14;

обязательных страховых взносов — при начислении зарплаты в пользу•
работника15.

Оставшиеся сомнения устранили специалисты ФНС России.

А вот как смотрят в ПФР на возможность доначисления страховых
взносов.

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

“Руководителю — единственному участнику организации может выплачиваться зар-
плата, ведь его деятельность можно считать и выполнением трудовой функции. А так
как трудового договора у организации с таким директором быть не может, то размер
его заработной платы можно установить в штатном расписании организации”.

ШКЛОВЕЦ Иван Иванович
Роструд

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ

Пособия по временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством
директор — единственный участник
организации сможет получить, только
если ему начислялась зарплата и с
нее платились страховые взносы11.

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

КОТОВ Кирилл Владимирович
Заместитель начальника отдела Управления трансфертного ценообразования
и международного сотрудничества ФНС России

“В ситуации, когда директор является единственным участни-
ком ООО, оснований для виртуального начисления НДФЛ не
имеется. В любой другой ситуации, в том числе когда дирек-
тор — не единственный участник ООО, если трудовая инспек-
ция обратит внимание на нарушение положений Трудового
кодекса (неначисление и невыплату зарплаты), то налоговая

инспекция имеет право доначислить НДФЛ исходя из прожиточного минимума на
соответствующей территории”.

10) статьи 2, 21, 22, 56, 129,
133 ТК РФ

11) подп. 1 п. 2 статьи 2, 5,
7, 11, 11.2 Закона
от 29.12.2006 № 255-ФЗ 

12) подп. 6 п. 1 ст. 208, п. 1
ст. 209, п. 1 ст. 210, п. 2
ст. 223 НК РФ

13) пп. 4, 6 ст. 226 НК РФ

14) п. 1, подп. 1 п. 3 ст. 24,
п. 1 ст. 226 НК РФ

15) ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 8, п. 1
ст. 11, ч. 3 ст. 15 Закона
от 24.07.2009 № 212-ФЗ
(далее — Закон № 212-ФЗ)
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Д А В А Й Т Е  Р А З Б Е Р Е М С Я

С тем, что взносы доначислить нельзя, согласны и в ФСС РФ.

Тем не менее сказать, что налоговики и фонды в такой ситуации
вообще лишены возможности доначислить организации НДФЛ и взносы с
выплат директору — единственному участнику, нельзя. Поскольку и те и
другие могут попытаться переквалифицировать в зарплату выплаченные
такому директору дивиденды. Хотя взыскать доначисленные при такой
переквалификации налог, взносы, пени17 и штрафы18 они смогут только в

судебном порядке19. При этом доказать, что выплаты
в пользу директора по сути являются зарплатой, а не
дивидендами, не просто, но все же можно.

Не забудьте, что, кроме трудового договора, в
отношении директора нужно оформить и все другие
кадровые документы: приказ о приеме (форма № Т-1),
личную карточку (форма № Т-2), трудовую книжку.
Также директора под роспись нужно знакомить со

всеми локальными нормативными актами, которые касаются его прав и
обязанностей как работника21.

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ДА ШИ НА Та ма ра Ни ко ла ев на
За ме с ти тель уп рав ля ю ще го От де ле ни ем Пенсионного фонда РФ по г. Моск ве
и Мос ков ской об ла с ти

“Доначислить пенсионные взносы и взносы в фонды обяза-
тельного медицинского страхования органы ПФР в такой ситуа-
ции не могут. Такого права у органов контроля за уплатой стра-
ховых взносов нет”.

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ИЛЬ Ю ХИ НА Та ть я на Ми т ро фа нов на
Начальник отдела правового обеспечения страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством Правового департамента
ФСС РФ

“Объектом обложения страховыми взносами признаются
выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками
страховых взносов в пользу физических лиц по трудовым дого-
ворам16. Если зарплата не выплачивается, то нет и объекта
обложения страховыми взносами, следовательно, и взносы
доначислять не с чего”.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ

Заменить зарплату директора диви-
дендами можно, но выплачивать их
разрешено только раз в квартал и
только при наличии чистой прибыли20.

16) ч. 1 ст. 7 Закона 
№ 212-ФЗ

17) п. 1 ст. 75 НК РФ; ч. 1
ст. 25 Закона № 212-ФЗ

18) ст. 122 НК РФ; ст. 47
Закона № 212-ФЗ

19) п. 4 ч. 4, ч. 12 ст. 18
Закона № 212-ФЗ; подп. 3
п. 2, п. 8 ст. 45 НК РФ

20) п. 1 ст. 28, ст. 29 Закона 
№ 14-ФЗ; пп. 1–3 ст. 42,
пп. 1, 4 ст. 43 Закона
№ 208-ФЗ

21) ст. 68 ТК РФ
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СОСТАВЛЯЕМ УЧЕТНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМЫ
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА РАБОТУ

РАССТАЕМСЯ БЕЗ СЛЕЗ

Оформляем нового сотрудника: 
шаг за шагом
При приеме на работу новых сотрудников важно все оформить правиль-
но и ничего не забыть. Вот что следует сделать при принятии на работу
граждан РФ.

� ШАГ 1. Запросите у будущего работника все необходимые
документы

Условно их можно разделить на две группы:
обязательные1:•

— паспорт или заменяющий его документ;
— документы об образовании (если работа требует специальных знаний);
— документы воинского учета для военнообязанных (военный билет, а
если у мужчины призывного возраста (18—27 лет) его нет — удостовере-
ние гражданина, подлежащего призыву на военную службу).

Ответственности за прием на работу сотрудника без «воинского» документа не пред-

усмотрено. Но нужно уведомить военкомат о том, что у вас работает человек, подле-

жащий воинскому учету2. Если этого не сделать, руководителю (бухгалтеру, если

должностной инструкцией ведение воинского учета поручено ему)  фирмы может гро-

зить административный штраф3;

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
(далее будем называть его СНИЛС) (если есть).

С перечисленных документов снимите для себя копии, а подлинники
верните будущему работнику;
— трудовая книжка (если работник поступает на работу не впервые и не
на условиях совместительства);
— справка о наличии или отсутствии судимости при поступлении на
работу, к которой не допускаются лица, имеющие или имевшие суди-

мость (например, педагогическая деятель-
ность).

Трудовая книжка и указанная справка
останутся у вас;

дополнительные:•
— копия свидетельства о присвоении ИНН
(если есть);
— копии документов, дающих право на стан-
дартные вычеты по НДФЛ;
— медицинская книжка (если требуется,
например для продавцов);
— копия загранпаспорта (если работа будет
связана с загранкомандировками);
— справка по форме № 2-НДФЛ с предыду-
щего места работы (если работник принима-
ется на работу не с начала года);

Чтобы не делать лишней работы, подождите, пока
сотрудник отработает 5 дней, и только после этого смело
вносите записи в его трудовую книжку

1) ст. 65 ТК РФ

2) подп. «а» п. 32
Положения, утв. Постано -
влением Правительства
от 27.11.2006 № 719;
подп. «а» п. 29
Методических рекоменда-
ций, утв. Геншта бом
Вооруженных Сил РФ

3) ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ
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— справка от предыдущих работодателей о сумме зарплаты за теку-
щий и 2 предшествующих года4 (понадобится для расчета работнику
пособия по болезни);
— справка о характере и условиях труда по основному месту работы
(если к вам на тяжелую работу, работу с вредными или опасными усло-
виями труда устраивается совместитель).

� ШАГ 2. Ознакомьте будущего работника с локальными
нормативными актами

Дайте человеку прочитать все локальные нормативные акты компании,
касающиеся его трудовой деятельности (должностную инструкцию, прави-
ла внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда)5. Затем
пусть он распишется в их ознакомлении в документе, предусмотренном у
вас в компании (к примеру, в ведомости или листе ознакомления).

� ШАГ 3. Оформите трудовой договор

Это нужно сделать в течение 3 рабочих дней со дня, когда человек при-
ступил к работе6. В это время доказательством того, что вы не нарушае-
те трудовое законодательство, не оформляя письменный договор, послу-
жит заявление работника о приеме на работу с указанием в нем даты
начала работы.

Трудовой договор нужно оформить в двух экземплярах. Один экзем-
пляр отдайте работнику и попросите, чтобы он расписался в его получе-
нии на вашем экземпляре6.

� ШАГ 4. Издайте приказ о приеме на работу по форме № Т-1

Проверьте, чтобы дата начала работы, указываемая в приказе, соответ-
ствовала дате, указанной в трудовом договоре. Пропишите в приказе
срок испытания, если он предусмотрен договором, а также дату оконча-
ния работы, если трудовой договор срочный. И ознакомьте работника с
приказом под роспись в 3-дневный срок6.

� ШАГ 5. Заключите договор о материальной ответственности

Если должность или вид выполняемой работы нового сотрудника указаны
в Перечне должностей работников, с которыми можно заключать договор
о полной материальной ответственности7, подпишите с ним такой дого-
вор. Речь идет, в частности, об экспедиторах, кассирах, кладовщиках. Для
такого договора разработана типовая форма7 — можете воспользоваться
ею, при необходимости дополнив ее нужными вам условиями.

� ШАГ 6. Заполните трудовую книжку и зарегистрируйте ее

Внесите в трудовую книжку работника запись о приеме, если работа у вас
является для него основной8. При отсутствии у работника трудовой книжки
(он устраивается на работу впервые либо она утеряна) попросите работни-
ка написать заявление на выдачу ему новой книжки и оформите ее9.

4) утв. Приказом
Минздравсоцразвития
от 17.01.2011 № 4н

5) ст. 68 ТК РФ

6) ст. 67 ТК РФ

7) утв. Постановлением
Минтруда от 31.12.2002
№ 85

8) ст. 66 ТК РФ

9) п. 8 Правил, утв. Поста -
но влением Правительства
от 16.04.2003 № 225; ст. 65
ТК РФ

Все рассмотренные
в спецвыпуске нор-
мативные документы

можно найти:

раздел «Законодательство»
системы КонсультантПлюс

GK2013_SV  14.01.2013  11:24  Page 10



ТРУДОВЫ
Е БУДНИ

11| 2013 | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК | ГЛАВНАЯ КНИГА |

Д О К У М Е Н Т О О Б О Р О Т
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА РАБОТУ

РАССТАЕМСЯ БЕЗ СЛЕЗ

Выдачу книжки отразите в приходно-расходной книге по учету бланков
книжки и вкладыша в нее. Стоимость бланка книжки удержите из зарпла-
ты работника или попросите его оплатить наличными (ККТ в этом случае
не применяется)10. Помните, что все трудовые книжки нужно регистриро-
вать в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них11.

� ШАГ 7. Попросите работника написать заявление на выпуск
зарплатной карты

Такое заявление понадобится, если зарплата в вашей организации
выплачивается в безналичной форме. 

� ШАГ 8. Заполните сведения о работнике в кадровой программе

Оформите личную карточку работника по форме № Т-2. Распечатайте ее
и дайте подписать сотруднику. После ее ввода автоматически сформиру-
ется лицевой счет работника (форма № Т-54 или № Т-54а) со сведения-
ми об окладе. Также не забудьте завести на новичка:

регистр по учету доходов и НДФЛ (по утвержденной у вас форме)12;•
карточку для учета страховых взносов (есть рекомендуемая форма13).•

� ШАГ 9. Оформите СНИЛС, если у работника его нет

Если у работника нет СНИЛС (оно еще не оформлялось либо утеряно),
то вам придется посодействовать работнику в его получении через ваше
отделение ПФР14. В частности, заполните на работника15:

нужно получить СНИЛС впервые — анкету по форме АДВ-1;<если>

надо восстановить СНИЛС — заявление по форме АДВ-3.<если>

Заполненную форму отправьте в отделение ПФР вместе с описью по
форме № АДВ-6-1 и диском (флешкой) с электронной версией этих доку-
ментов. Потом получите в отделении Фонда готовое СНИЛС и выдайте
его работнику под роспись16.

10) пп. 41, 42, 47 Правил,
утв. Постановлением
Правительства от
16.04.2003 № 225; п. 1 ст. 2
Закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ

11) п. 41 Правил, утв.
Постановлением
Правительства от
16.04.2003 № 225

12) п. 1 ст. 230 НК РФ

13) Письма ПФР от
26.01.2010 № АД-30-24/691;
ФСС от 14.01.2010 
№ 02-03-08/08-56П

14) пп. 2, 5 ст. 7 Закона
от 01.04.96 № 27-ФЗ;
Инструкция, утв. Приказом
Минздравсоцразвития
от 14.12.2009 № 987н

15) пп. 18, 22 Инструкции,
утв. Постановлением
Правления ПФР
от 31.07.2006 № 192п

16) пп. 9, 10, 14, 27, 28
Инструкции, утв. Приказом
Минздравсоцразвития
от 14.12.2009 № 987н

Аннулирование трудового договора
Если с работником уже оформлен трудовой договор, но он не пришел на свое
рабочее место в назначенный день, работодатель вправе без выяснения причин
аннулировать этот договор1. Для этого нужно в произвольной форме:

• составить акт о невыходе работника на работу в первый рабочий день;
• издать приказ об аннулировании трудового договора.
Если невыход на работу связан с болезнью, травмой человека, подтвержденной
листком нетрудоспособности, выплатите ему пособие по вре мен -
ной нетру до спо соб ности со дня, когда он должен был при -
ступить к работе, до дня аннулирования трудового договора, но
не более чем за 75 календарных дней2.

1) ст. 61 ТК РФ

2) ч. 2 ст. 5, ч. 4 ст. 6
Закона от 29.12.2006
№ 255-ФЗ

БУХГАЛТЕРУ НА ЗАМЕТКУ
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

С П Р А В О Ч Н А Я  С Л У Ж Б А

Предприниматель нанимает
работников: где и когда ему нужно
встать на учет
Если индивидуальный предприниматель (ИП) нанимает работников, то,
независимо от применяемого им режима налогообложения, он должен
встать на учет в территориальных органах внебюджетных фондов по месту
своего жительства:

в ПФР — как страхователь по обязательному пенсионному и медицин-•
скому страхованию1;

в ФСС — как страхователь по обязательному страхованию на случай•
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также по
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний2.

* Если вы заключили с работником гражданско-правовой или авторский договор, то

вам также нужно встать на учет в ПФР в качестве плательщика взносов по пенсионно-

му и медицинскому страхованию1. А вот вставать на учет в ФСС вам придется, только

если гражданско-правовым договором будет предусмотрена уплата взносов «на травма-

тизм». В этом случае вы встаете на учет только в качестве плательщика этих

взносов2.

** Чтобы зарегистрироваться в качестве страхователя, в ФСС придется идти

лично. При этом вместе с копиями надо принести оригиналы документов, и сотрудник

ФСС сам заверит их копии8. Встать на учет дистанционно, направив копии документов

по почте, у вас не получится. Ведь тогда копии всех документов надо заверить у нота-

риуса. Но предоставление заверенной копии паспорта Порядком не предусмотрено8. Да и

нотариусы, как правило, отказываются заверять копии паспортов.

Регистриру -
ющий орган 

В какой срок
нужно встать
на учет* 

Документы, которые нужно подать

Отделение
ПФР

В течение 30 дней
со дня заключения
первого трудового
договора1

заявление по установленной форме3;•
копии4:•

— свидетельства о регистрации в качестве ИП;
— лицензии на ведение определенных видов
деятельности (если есть);
— паспорта, включая страницу со штампом о
регистрации по месту жительства;
— свидетельства о постановке на учет в ИФНС;
— трудового договора с физическим лицом

Отделение
ФСС

Не позднее 10
дней со дня заклю -
чения первого тру-
дового договора2

заявление по установленной форме5;•
паспорт6;•
справка из банка об открытии счета (если•

счет открыт)7;
копии6**:•

— свидетельства о регистрации в качестве ИП;
— свидетельства о постановке на учет в ИФНС;
— трудовых книжек нанимаемых работников

1) п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 11
Закона от 15.12.2001
№ 167-ФЗ; ч. 1 ст. 11, ч. 2, 4
ст. 17 Закона от 29.11.2010
№ 326-ФЗ

2) п. 3 ч. 1 ст. 2.3 Закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ;
статьи 3, 6 Закона от
24.07.98 № 125-ФЗ; п. 1.1
приложения № 1 к Письму
ФСС от 23.08.2011 
№ 14-03-11/08-9440

3) п. 22 Порядка, утв.
Постановлением Правления
ПФР от 13.10.2008 № 296п
(далее — Порядок № 296п),
приложение 7 к Порядку
№ 296п

4) п. 22 Порядка № 296п

5) п. 15 Административных
регламентов, утв. Приказа -
ми Минздравсоцразвития
от 20.09.2011 № 1053н,
от 20.09.2011 № 1054н (да -
лее — Регламенты), прило-
жения № 2 к Регла ментам

6) п. 15 Регламентов; п. 10
Порядка (приложения 1 к
Приказу Минздрав соц раз -
вития от 07.12.2009
№ 959н) (далее — Порядок
№ 959н)

7) п. 15 Регламентов

8) п. 14 Порядка № 959н;
п. 18 Регламентов
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С П Р А В О Ч Н А Я  С Л У Ж Б А
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА РАБОТУ

РАССТАЕМСЯ БЕЗ СЛЕЗ

А в каких днях — рабочих или календарных — исчисляются сроки,
отведенные на регистрацию ИП в качестве страхователя?

Такой же позиции придерживается и специалист ФСС.

Не позднее 5 дней с момента получения всех необходимых доку-
ментов от предпринимателя органы ПФР и ФСС его зарегистрируют, о
чем сообщат ему, выслав уведомления о регистрации11. В них будет
приведен регистрационный номер в соответствующем фонде (при
регистрации в органе ФСС РФ — еще и код подчиненности), который
нужно будет указывать в платежках на уплату взносов и в сдаваемой
отчетности.

Если же ИП решит расстаться со всеми своими работниками, то,
после того как прекратит действовать (будет расторгнут) последний тру-
довой либо гражданско-правовой договор, нужно поскорее сняться с
учета в качестве страхователя. В противном случае, по мнению фондов,
за ИП сохраняется обязанность представлять отчетность по страховым и
пенсионным взносам12. И за непредставление такой нулевой отчетности
грозит штраф 1000 руб.13

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ДА ШИ НА Та ма ра Ни ко ла ев на
За ме с ти тель уп рав ля ю ще го От де ле ни ем Пенсионного фонда РФ по г. Моск ве
и Мос ков ской об ла с ти

“Все сроки нужно считать в календарных днях. Дело в том, что
в отдельных случаях и в Законе об обязательном пенсионном
страховании9, и в Порядке регистрации страхователей10 специ-
ально указано на исчисление сроков в рабочих днях.
Следовательно, если такое указание отсутствует, срок исчис-
ляется в календарных днях”.

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ИЛЬ Ю ХИ НА Та ть я на Ми т ро фа нов на
Начальник отдела правового обеспечения страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством Правового департамента
ФСС РФ

“Для целей регистрации предпринимателя в качестве страхо-
вателя отведенный 10-дневный срок нужно считать в календар-
ных днях”.

9) п. 1 ст. 31 Закона
от 15.12.2001 № 167-ФЗ

10) пп. 12, 15 Порядка 
№ 296п

11) пп. 22, 24 Порядка
№ 296п; п. 15 Порядка
№ 959н

12) Постановления 15 ААС
от 28.09.2011 
№ 15АП-9655/2011; 12 ААС
от 22.03.2012 
№ А57-11756/2011

13) ч. 1 ст. 46 Закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ
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Делаем в трудовой книжке
правильные записи
В небольших организациях бухгалтеру приходится заниматься всеми
вопросами, в том числе и кадровыми. Мы расскажем, как заполнять тру-
довые книжки в ситуациях, наиболее часто вызывающих затруднения у
бухгалтеров.

Ошиблись? Сделайте исправительную запись!

В записи о приеме на работу неверно указали дату приказа. Как
исправить эту ошибку?

: Неточные или неправильные записи (в том числе неверно указанную
дату приказа о приеме на работу) в разделе «Сведения о работе» трудо-
вой книжки зачеркивать запрещено. Чтобы внести исправление, надо
признать запись о приеме на работу недействительной и сделать пра-
вильную запись1. Выглядеть это будет так.

Нельзя делать запись поверх печати предыдущего работодателя

В трудовой книжке принимаемого на работу сотрудника стоит
печать предыдущей организации-работодателя, которая занимает
почти все оставшиеся пустыми строки раздела «Сведения о рабо-
те». Можно ли вносить новую запись поверх этой печати?

: Нет, нельзя. Печатью были заверены записи, внесенные в трудовую
книжку работника прежним работодателем2. Поэтому вам нужно вписать
полное и сокращенное наименование вашей организации в графе 3
«Сведения о приеме на работу...» раздела «Сведения о работе» трудовой
книжки ниже на свободных строках, не занятых оттиском печати преды-

01

01

11

12

11

11

2012

2012

Общество с ограниченной ответственностью
«Заря» (ООО «Заря»)
Принята на должность продавца Приказ от

11.01.2012
№ 31к

Неправильно указанную дату
приказа не зачеркиваете

1) п. 1.2 Инструкции

Запись за номером 11 недействительна
Принята на должность продавца с 01.11.2012

Приказ от
01.11.2012
№ 31к

Делаете единую запись о признании недействительной неправильной запи-
си и о приеме на работу с правильной датой приказа о приеме на работу

2) п. 35 Правил, утв. Поста -
новлением Правительства
от 16.04.2003 № 225
(далее — Правила)
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дущего работодателя3. Если же пустых строк на последней странице
этого раздела недостаточно, чтобы сделать запись о приеме на работу,
вам нужно вшить вкладыш в трудовую книжку работника. После чего
вверху на титульном листе трудовой книжки вы должны поставить штамп
с надписью «Выдан вкладыш» и указать серию и номер вкладыша4.

Сотруднику, потерявшему трудовую книжку, надо выдать новую книжку

Пришедший новый сотрудник написал заявление о том, что он поте-
рял трудовую книжку. Он представил нам для заполнения ду бли ката
трудовой книжки справки с прежних мест работы. Как пра вильно
оформить дубликат трудовой книжки и внести в него за писи?

: В такой ситуации вы не должны выдавать сотруднику дубликат трудо-
вой книжки и восстанавливать записи, которые были в утерянной книж-
ке. Ведь перечень случаев, когда работодатель обязан выдать работнику
дубликат книжки, исчерпывающий и ваша ситуация в него не входит5.

Вам нужно по заявлению работника оформить ему новую трудовую
книжку6, в которой первой записью о работе указать работу в вашей
организации. Записи о работе у других работодателей вам делать не
нужно. Это подтвердили и в Роструде.

То есть, если работник заинтересован в восстановлении записей в
трудовой книжке, ему надо обратиться за ее дубликатом к предыдущему
работодателю. Если вы уже оформили ему новую книжку, а он принес
вам дубликат от прежнего работодателя, то внесите в него запись о
работе в вашей организации, а выданную ему новую трудовую книжку
уничтожьте как испорченную7.

«Дополнять» документы, на основании которых выдается дубликат, нельзя

Трудовая книжка нашего сотрудника была испорчена, и не все запи-
си в ней можно прочесть. Для выдачи дубликата он принес нам
справки с прежних мест работы. В этих справках указаны периоды
работы, занимаемые должности, номера и даты приказов о прие-
ме на работу и увольнении, но не указаны основания увольнения.

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ШКЛО ВЕЦ Иван Ива но вич
За ме с ти тель ру ко во ди те ля Фе де раль ной служ бы по тру ду и за ня то с ти

“В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудо-
вой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной
причине на нового работодателя возложена только обязан-
ность по оформлению работнику новой трудовой книжки. Ее
работодатель обязан оформить по письменному заявлению
этого лица6. 

Дубликат же трудовой книжки в случае ее утери оформляется работодателем по
последнему перед потерей трудовой книжки месту работы, в том числе и в случае,
когда работник уже устроился на новую работу”.

5) пп. 31, 33, 34 Правил

6) ст. 65 ТК РФ

7) п. 42 Правил

3) п. 3.1 Инструкции, утв.
Постановлением Минтруда
от 10.10.2003 № 69
(далее — Инструкция)

4) пп. 38, 39 Правил
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Как нам заполнить графу 3 раздела «Сведения о работе» дублика-
та трудовой книжки? Надо ли заверить восстановленные записи о
предыдущих местах работы печатью нашей организации?

: Выдача дубликата предполагает восстановление всех записей, содер-
жавшихся в трудовой книжке. Но если в представленных работником
справках о работе у прежних работодателей содержатся неполные дан-
ные (нет сведений об основании увольнения), то вносить дополнительные
сведения со слов работника при заполнении дубликата вам не нужно8.

Дополнительно заверять восстановленные записи печатью вашей
организации тоже не нужно. Свою печать вы поставите только после
того, как работник уволится1. Тогда вы и заверите все записи, внесенные
в трудовую книжку вашей организацией, включая восстановленные.

Выглядеть записи в трудовой книжке будут так.

   

Запись о работе в качестве ИП не заносится в трудовую книжку

Принимаем на работу сотрудника, у которого в трудовой книжке,
помимо записей других работодателей, им самим сделана запись о

01

31

011

02

12

02

2009

2011

2012

Общий трудовой стаж составляет 2 года
11 месяцев
Принят в Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Мираж» (ООО «Мираж») 
на должность системного администратора
Уволен

Общество с ограниченной ответственностью
«Радуга» (ООО «Радуга»)
Принят на должность системного админи-
стратора

Справка ООО
«Мираж» от
15.09.2012 № 31

Приказ от
01.02.2012 № 5к

Если вы делаете восстановительную запись
на основании справки, представленной

работником, укажите ее реквизиты один
раз напротив записи об увольнении, так

как в справке одновременно указаны све-
дения о приеме на работу и увольнении9

Внесите сведения о приеме на
работу в вашу организа цию

Ставите поряд-
ковый номер «1»
напротив записи
о приеме на
работу в вашу
организацию9

Восстанови -
тель ные записи 
не нумеруете

Если основание
увольнения не
указано в пред-
ставленной
работником
справке, то вы
его тоже не
указываете

Сначала вы должны указать в графе 3 «Све дения о прие-
ме на работу...» раздела «Сведения о работе» дубликата
трудовой книжки документально подтвержденный стаж
работника до поступления на работу в вашу организацию
суммарно без разбивки по отдельным работодателям8.
После этого перенесите в дубликат отдельные периоды
работы у других работодателей в соответствии с запися-
ми в трудовой книжке, взамен которой выдаете дубликат,
и представленными работником справками

8) п. 32 Правил; п. 7.2
Инструкции

9) п. 7.2 Инструкции
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работе в качестве индивидуального предпринимателя с 2009 г.
Что в такой ситуации делать?

: В трудовой книжке отражаются только периоды работы по трудово-
му договору10. 

Предприниматель в своей трудовой книжке не может делать запись о
ведении предпринимательской деятельности.

Как в такой ситуации поступить, разъяснили в Роструде.

Так что сделайте запись о приеме этого сотрудника на работу в вашу
организацию в общем порядке.

В филиале должно быть лицо, ответственное за трудовые книжки

Компания открывает филиал в другом городе. Где должны хра-
ниться трудовые книжки сотрудников филиала, если в нем нет
кадровой службы?

: Трудовые книжки на всех работников обязан вести и хранить рабо-
тодатель10. Филиал же работодателем не является12. Однако хранить
все трудовые книжки в кадровой службе или в бухгалтерии голов -
ной организации не целесообразно. Потому что могут возникнуть
ситуации, когда работнику надо срочно выдать трудовую книжку,
например если его нужно уволить без отработки. Ведь выдать ему тру-
довую книжку нужно в день увольнения. Вряд ли это можно будет сде-
лать, если трудовые книжки хранятся в головном офисе организации
в другом городе.

Так как у филиала нет ни кадровой службы, ни бухгалтерии, руково-
дителю организации нужно назначить приказом кого-то из работников
филиала ответственным за ведение и хранение трудовых книжек работ-
ников филиала (например, руководителя или офис-менеджера филиала)7.
Он и будет заверять своей подписью записи в трудовых книжках при
увольнении работника.

А вот какой печатью могут быть заверены записи в трудовых книжках
работников филиала в такой ситуации, нам разъяснили в Роструде.

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

“Недействительной может быть признана запись в трудовой книжке, но не сама
трудовая книжка. Исправление неправильных записей возможно, но только на
основании соответствующего документа11.
Если предприниматель внес в свою трудовую книжку сведения о периоде занятия
им предпринимательской деятельностью, то в данном случае документ, на основа-
нии которого может быть внесено исправление, отсутствует.
Новый работодатель может продолжать вести такую трудовую книжку.
Кроме того, если предприниматель до начала занятия предпринимательской дея-
тельностью работал по найму, он может обратиться по прежнему месту работы с
заявлением о выдаче ему дубликата трудовой книжки”.

ШКЛОВЕЦ Иван Иванович
Роструд

10) ст. 66 ТК РФ

11) п. 27 Правил

12) ст. 20 ТК РФ
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Запись о военной службе можно сделать после записи о приеме

Мы приняли на работу демобилизованного сотрудника, который
до службы в армии нигде не работал, но запись о прохождении
военной службы в трудовой книжке мы ему не сделали. Можем ли
мы внести эту запись после записи о приеме на работу?

: Да, можете. В отличие от советской Инструкции по ведению трудо-
вых книжек13 в действующих Правилах нет требования о том, что запись
о военной службе должна быть сделана до внесения записи о приеме на
работу14. С этим согласны и в Роструде.

Советские трудовые книжки, выданные в странах СНГ, действуют в России

Приняли на работу сотрудника — гражданина РФ, который был
ранее гражданином Республики Беларусь. Он представил нам тру-
довую книжку, выданную в этой стране, с записями о работе, сде-
ланными на русском языке. В России он устраивается на работу
впервые. Можем ли мы продолжить записи в предъявленной им
трудовой книжке или должны завести ему российскую трудовую
книжку и перенести в нее сведения из белорусской книжки?

: Все зависит от того, является ли представленный вам документ трудо-
вой книжкой по российскому законодательству. Если это трудовая книж-
ка советского образца16, смело вносите в нее записи о работе, поскольку
эти книжки продолжают действовать на территории РФ17.

Если же это трудовая книжка образца, утвержденного Республикой
Беларусь, то она является иностранной трудовой книжкой и не признает-
ся на территории РФ. Тогда работнику нужно завести российскую трудо-
вую книжку. При этом записи из иностранной трудовой книжки в рос-
сийскую трудовую книжку переносить не нужно18.

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

“Сведения о времени военной службы вносятся в трудовую книжку по месту рабо-
ты15. Поскольку Правилами ведения трудовых книжек не предусмотрена строгая
последовательность внесения подобных записей, они могут вноситься в трудовую
книжку в любой момент до увольнения работника и любым работодателем”.

ШКЛОВЕЦ Иван Иванович
Роструд

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

“Когда кадровое делопроизводство ведется в обособленном структурном подраз-
делении, допускается заверять записи печатью этого подразделения при условии,
что в печати также указано наименование самой организации”.

ШКЛОВЕЦ Иван Иванович
Роструд

13) п. 2.17 Инструкции, утв.
Постановлением
Госкомтруда от 20.06.74
№ 162 (утратила силу)

14) подп. «а» п. 21 Правил

15) Закон от 28.03.98 
№ 53-ФЗ

16) утв. Постановлением
Совмина СССР от 21.04.75
№ 310

17) п. 2 Постановления
Правительства от
16.04.2003 № 225

18) Письмо Роструда
от 15.06.2005 № 908-6-1
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Как установить сроки выплаты
зарплаты
При установлении сроков выплаты зарплаты соблюдайте несколько правил.

ПРАВИЛО 1. Зарплата должна выплачиваться каждые полмесяца 

Реже платить зарплату нельзя1, даже если об этом есть письменная дого-
воренность с работником (например, в трудовом договоре). Такие дого-
воренности ухудшают положение работника по сравнению с Трудовым
кодексом, а потому не имеют силы2.

Но иногда выплата зарплаты раз в месяц правомерна. Например, зар-
плата выплачивается 20-го числа (за первую половину месяца) и 5-го числа
следующего месяца (за вторую половину месяца). Работник в период с 1-го
по 17-е число болел. В этом случае 20-го числа выплата зарплаты ему не
положена3. А 5-го числа следующего месяца вы заплатите ему и зарплату
за вторую половину месяца, и пособие по больничному4.

Обратите внимание, что мало платить зарплату просто дважды в
месяц, нужно обязательно соблюдать еще и интервал между выплатами в
полмесяца1. Поэтому установить сроки выплаты зарплаты, например, 5-го
и 15-го числа каждого месяца нельзя.

ПРАВИЛО 2. Аванс должен выплачиваться в текущем месяце

Выплату за первую половину месяца (аванс) работнику нужно произвести
именно в текущем месяце. Поскольку получение зарплаты с большим
опозданием нарушает интересы работников, в особенности только что
принятых. Ведь если задержка, к примеру, составляет месяц-полтора, то
свою первую зарплату они получат лишь спустя месяц-полтора после
начала работы.

ПРАВИЛО 3. Устанавливать надо конкретные дни выплаты

Неправильно указывать, что зарплата выплачивается в период с 20-го по
30-е (за первую половину месяца) и с 5-го по 15-е (за вторую половину
месяца) числа месяца. 

Нужно писать, что, например, зарплата выплачива-
ется конкретно 20-го (за первую половину месяца) и
5-го числа (за вторую половину месяца) каждого меся-
ца1. Формулировку «не позднее 5-го и 20-го числа
каждого месяца» также использовать неправильно.

1) ст. 136 ТК РФ

2) статьи 9, 136 ТК РФ;
Письмо Роструда от
01.03.2007 № 472-6-0

3) статьи 129, 132 ТК РФ

4) ч. 1 ст. 15 Закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ

Сроки выплаты зарплаты — это кон-
кретные дни, а не периоды времени.
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Но вы совершенно законно можете установить разные дни выплаты
зарплаты для различных структурных подразделений. Например, рабочим
она выплачивается 5-го и 20-го числа каждого месяца, а административ-
ному персоналу — 7-го и 22-го числа каждого месяца.

ПРАВИЛО 4. Зарплата выплачивается за уже отработанное время5

Поэтому день выплаты зарплаты за первую половину месяца следует
устанавливать так, чтобы у вас была возможность определить количество

отработанных работниками за этот период дней.
К примеру, это может быть любой день в диапазоне с
20-го по 25-е число. А для установления второго дня
выплаты зарплаты (то есть выплаты за вторую полови-
ну месяца) просто прибавьте ко дню первой выплаты
15 дней.

ПРАВИЛО 5. Сроки выплаты зарплаты должны быть зафиксированы,
и работники должны быть с ними ознакомлены

Дни выплаты зарплаты нужно закрепить в одном из следующих докумен-
тов7:

в правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР);<или>

в коллективном договоре;<или>

в трудовом договоре.<или>

А при выборе документа обратите внимание на следующее.

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ЖИ ГА С ТО ВА Та ть я на Ми хай лов на
За ме с ти тель на чаль ни ка Уп рав ле ния над зо ра и кон тро ля за со блю де ни ем 
за ко но да тель ст ва о тру де Фе де раль ной служ бы по тру ду и за ня то с ти

“Исходя из смысла ч. 6 ст. 136 ТК РФ зарплата выплачивается
не реже чем каждые полмесяца в день, установленный прави-
лами трудового распорядка, коллективным договором, трудо-
вым договором.
Устанавливать сроки выплаты зарплаты «не позднее 5-го и 20-го
числа каждого месяца» неправильно. Ведь формулировка «не

позднее чем» не соответствует ст. 136 ТК РФ, предписывающей устанавливать кон-
кретные дни выплаты. Поэтому в случае выявления данного факта гострудинспекто-
ром это будет расценено как нарушение трудового законодательства, за которое
организация и ее руководитель могут быть оштрафованы по ст. 5.27 КоАП РФ”.

ВНИМАНИЕ

Если день выплаты зарплаты совпада-
ет с выходным или праздничным днем,
то вы должны выплатить ее накануне6.

5) ст. 129 ТК РФ; Письмо
Роструда от 08.09.2006
№ 1557-6

6) ст. 112 ТК РФ

7) ч. 6 ст. 136 ТК РФ

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

“Неустановление работодателем сроков выплаты зарплаты в локальном акте, тру-
довом или коллективном договоре — нарушение ТК РФ7, даже если фактически в
организации зарплата выплачивается каждые полмесяца.
Это нарушение образует состав административного правонарушения, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. При его обнаружении гострудинспектор может нало-
жить штраф на руководителя организации (на предпринимателя).
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Если вы предусмотрели сроки выплаты зарплаты в ПВТР, ознакомьте
с ними под роспись каждого работника в срок, установленный этими
правилами или руководителем9. В подтверждение ознакомления с ПВТР
работник может расписаться (в зависимости от принятого в вашей ком-
пании документооборота):

в самих ПВТР;<или>

в подписных листах, прилагаемых к ПВТР;<или>

в журнале ознакомления с локальными нормативными актами.<или>

Новые работники могут написать расписку об
ознакомлении с ПВТР на вашем экземпляре трудового
договора перед его подписанием10.

Для изменения сроков выплаты зарплаты, указан-
ных в ПВТР, руководителю достаточно издать приказ о
внесении изменений в ПВТР, с которым также нужно
будет ознакомить работников9. А если в компании
есть профсоюз — не забыть учесть его мнение по
нововведениям.

Установление сроков выплаты зарплаты в кол-
лективном договоре может оказаться менее удоб-

ным по двум причинам. Первая — временный характер действия этого
документа. Он заключается максимум на 3 года, и потом его нужно
продлевать или заключать новый11. А вторая — изменить его гораздо
сложнее. Обычно процедура изменения этого документа такая же, как
и процедура его принятия. То есть опять придется формировать комис-
сию из представителей работников и работодателей, которые будут
вести переговоры и оформлять результат договоренностей. Конечно,
можно внести изменения и по упрощенной процедуре, но возможность
ее применения должна быть предусмотрена в самом коллективном
договоре12.

Знакомят работников с коллективным договором так же, как и с
ПВТР.

Закрепление сроков выдачи зарплаты в трудовых договорах с
работниками — еще менее удобный вариант. Ведь чтобы потом поме-
нять эти сроки, с каждым работником придется заключать письменное
соглашение13.

И если договориться с работниками об изменении сроков выплаты
зарплаты не удастся, не думайте, что вы всегда сможете обосновать
нововведение изменениями организационных условий труда14.

Также организация и ее руководитель могут быть оштрафованы по ст. 5.27 КоАП
РФ, если правила внутреннего трудового распорядка, в которых установлены
сроки выплаты зарплаты, приняты без соблюдения процедуры учета мнения проф-
союза (если он есть в организации)8”.

ЖИГАСТОВА Татьяна Михайловна
Роструд

ОБСУЖДАЕМ С РУКОВОДИТЕЛЕМ

Сроки выплаты зарплаты лучше
всего прописать в ПВТР. Во-первых,
это документ бессрочного действия
(в отличие от коллективного догово-
ра). Во-вторых, в случае необходимо-
сти изменить ПВТР будет гораздо
проще, чем коллективный или трудо-
вые договоры с работниками.

8) статьи 190, 372 ТК РФ

9) ст. 22 ТК РФ

10) ст. 68 ТК РФ

11) ст. 43 ТК РФ

12) ст. 44 ТК РФ

13) статьи 57, 72 ТК РФ

14) ст. 74 ТК РФ
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Но даже если это получится, то и тогда вам придется соблюсти опре-
деленную процедуру14:

не позднее чем за 2 месяца письменно известить каждого работника о•
грядущих изменениях сроков выплаты зарплаты, причем с обоснованием
причин таких изменений;

получить согласие работника на нововведения. В случае его несогласия•
придется расторгать с ним трудовой договор и выплачивать выходное
пособие в размере двухнедельного среднего заработка15.

* * *

Помните и о том, что ежемесячные страховые взносы во внебюджетные
фонды ваша компания должна платить не позднее 15-го числа месяца,
следующего за месяцем, за который они начислены16. Например, взносы

за январь уплачиваются не позднее 15 февраля.
Значит, к этому моменту январская зарплата должна
быть уже как минимум рассчитана и начислена, иначе
взносы вы не посчитаете.

Получается, что оптимальные дни выплаты зарпла-
ты — это:

дата в диапазоне чисел 20—25-е (для выплаты за•
первую половину текущего месяца);

дата в диапазоне чисел 5—10-е (для выплаты за вто-•
рую половину предшествующего месяца).

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

КОВЯЗИНА Нина Заурбековна
Заместитель директора Департамента образования и кадровых ресурсов
Минздрава России

“Если сроки выплаты зарплаты закреплены в трудовых догово-
рах с работниками и у работодателя возникает потребность их
изменить, а работники на такие нововведения не согласны, то
вопрос о том, можно ли рассматривать изменения этих сроков
как связанные с изменением организационных условий труда
и, соответственно, менять их в порядке ст. 74 ТК РФ, решается

применительно к конкретной ситуации.
Так, если необходимость изменения этих сроков вызвана тем, что в связи с пере-
распределением функциональных обязанностей между сотрудниками бухгалтерии
она не успевает рассчитывать зарплату в установленные сроки, то рассматривать
такие изменения как изменения организационных условий труда, на мой взгляд,
неправильно.
А вот если бухгалтерия не успевает выплачивать зарплату из-за увеличения чис-
ленности работников, то изменения сроков выплаты зарплаты можно рассматри-
вать как связанные с изменениями организационных условий труда. Но только в
том случае, если в связи с изменением штатного расписания меняется организа-
ционная структура компании”.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ

При нарушении компанией установ-
ленных ею сроков выплаты зарпла-
ты трудинспектор может не только
оштрафовать компанию и ее руково-
дителя по ст. 5.27 КоАП РФ, но и обя-
зать фирму уплатить работнику про-
центы за каждый день просрочки
выплаты17.

15) п. 7 ч. 1 ст. 77, ст. 178
ТК РФ

16) ч. 4, 5 ст. 15 Закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ

17) ст. 236 ТК РФ
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Премии: налогообложение
и оформление
В НК сказано, что в расходы на оплату труда для целей налогообложе-
ния прибыли включаются любые начисления работникам, предусмотрен-
ные законодательством, трудовыми или коллективными договорами1. Из
этого многие бухгалтеры делают вывод, что стимулирующими можно счи-
тать какие угодно премии, даже к юбилейным и праздничным датам,
лишь бы они были закреплены в трудовом или коллективном договоре
или локальном нормативном акте. Однако это не так. Ведь под оплатой
труда работника понимаются2:

вознаграждение за труд;•
компенсационные выплаты;•
стимулирующие выплаты.•

Из чего следует, что любая стимулирующая выплата, в том числе
премия, должна выплачиваться именно за труд.

В зависимости от того, в связи с чем выплачиваются премии, в целях
налогообложения они учитываются по-разному.

* Так считают контролирующие органы и некоторые суды. Ведь такие выплаты не

связаны с производственными результатами работников и не соответствуют требова-

ниям ст. 252 НК РФ3. Хотя большинство судов разрешает уменьшать базу по налогу на

прибыль на премии к праздничным или юбилейным датам, если они предусмотрены тру-

довым (коллективным) договором. По их мнению, такие премии также носят стимули-

рующий характер, поскольку работник при выборе работодателя учитывает возмож-

ность их получения4. Но раз некоторые суды соглашаются с налоговиками, то надеяться

исключительно на положительный исход дела в суде не стоит.

Устанавливая премии, нужно подробно прописать условия, при кото-
рых они выплачиваются. Это поможет избежать вопросов — как от
работников, так и от проверяющих (налоговиков, трудинспекции). Если
вы будете каждый раз выплачивать премии на основании приказа, то в
нем нужно будет каждый раз прописывать условия премирования. И обя-
зательно в трудовом или коллективном договоре у вас должно быть ука-
зано, что премии выплачиваются на основании приказа руководителя.

Премии

Производственного характера 
(за определенные достижения в труде)

Включаются в расходы 
при исчислении налога на прибыль

Не включаются в расходы 
при исчислении налога на прибыль*

Непроизводственного характера:
ко дню рождения работника;•
к юбилею организации;•
к праздничным датам (8 Марта, 23 Февраля);•
к профессиональному празднику и др.•

1) ст. 255 НК РФ

2) ст. 129 ТК РФ

3) Письма Минфина
от 28.05.2012 
№ 03-03-06/1/281, от
23.04.2012 № 03-03-06/2/42,
от 21.02.2011 
№ 03-03-06/4/12,
от 21.07.2010 
№ 03-03-06/1/474; Постано -
вления ФАС ВСО
от 02.05.2012 
№ А74-2038/2011; ФАС СЗО
от 07.09.2009 
№ А56-20637/2008

4) Постановления ФАС УО
от 05.09.2011 
№ Ф09-5411/11; ФАС МО
от 14.02.2012 
№ А40-4474/10-118-68; ФАС
ЗСО от 23.01.2008 
№ Ф04-222/2008(688-А27-
37), 
№ Ф04-222/2008(741-А27-
37); ФАС ВВО от 18.04.2008
№ А39-3808/2006
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Поэтому удобнее всего прописывать условия премирования в отдель-
ном документе, например в положении о премировании. Ведь в случае
необходимости его будет проще изменить, чем трудовой или коллектив-
ный договор. Да и в приказе тогда вам не придется каждый раз прописы-
вать условия премирования.

При этом в трудовых договорах (или коллективном договоре) также
обязательно должна быть отсылка на положение о премировании5.

Составляем положение о премировании

Унифицированной формы такого положения нет. Поэтому, чтобы вам
было легче составить его «под себя», мы укажем, какие основные разде-
лы нужно в нем выделить и что в них написать.

В этом разделе вы указываете нормативную базу и цели приня-
тия положения. Также можно обозначить круг премируемых
работников (в частности, штатные работники и совместители)

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о пре ми ро ва нии ра бот ни ков 

ООО ____________________

I. Об щие по ло же ния
1.1. Настоящее Положение о премировании работников ООО ____________________

(далее — Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением
об оплате труда работников ООО ____________________ (далее — Общество) и устанав-
ливает порядок и условия премирования работников Общества.

Настоящее Положение является локальным нормативным актом Общества.
1.2. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих должности

в соответствии со штатным расписанием, работающих в Обществе как по основному месту
работы, так и по совместительству.

1.3. В настоящем Положении под премированием следует понимать поощрение
работников за добросовестный эффективный труд. Оно заключается в выплате работни-
кам денежных сумм сверх размера оклада и доплат за условия труда, отклоняющиеся от
нормальных.

1.4. Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности работ-
ников в улучшении результатов работы Общества.

1.5. Премирование работников по результатам их труда зависит от качества труда
работников, финансового состояния Общества и других факторов, могущих оказывать
влияние на сам факт и размер премирования.

II. Ви ды пре мий и по ка за те ли пре ми ро ва ния
2.1. Настоящим Положением предусматривается текущее и единовременное преми-

рование.

В этом разделе определяете виды премий: ежемесячные, квартальные и т. д., а также разо-
вые за выполнение конкретного рабочего поручения
Для обоснования правомерности расходов по налогу на прибыль необходимо указывать кон-
кретные показатели премирования. Например, за перевыполнение объема работы (норм
выработки), за отсутствие брака, за разработку и внедрение мероприятий, направленных на
экономию материалов, и т. п.
Если показателей много и для разных подразделений вашей организации они различные,
можно сделать перечни показателей премирования для каждого из подразделений. Их можно
оформить как приложения к Положению о премировании
Также в этом разделе вы можете закрепить условия, при которых премия не начисляется

5) Письма ФНС от
01.04.2011 № КЕ-4-3/5165;
Минфина от 22.09.2010
№ 03-03-06/1/606, от
26.02.2010 № 03-03-06/1/92

Тексты упоминаемых
в статье Писем
Минфина и ФНС

можно найти:

раздел «Финансовые и кад-
ровые консультации»
системы КонсультантПлюс
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2.2. Текущие премии начисляются по итогам работы за  _____________  в случае
достижения работником высоких производственных показателей при условии безупречного
выполнения работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым догово-
ром, должностной инструкцией и коллективным договором. Под высокими производствен-
ными показателями в данном Положении понимаются:

2.2.1. Для работников коммерческого отдела:  ____________ .
2.2.2. Для работников бухгалтерии: _____________ .
2.2.3. ...
2.3. Единовременные (разовые) премии могут начисляться работникам Общества:
2.3.1. По итогам успешной работы Общества за год.
2.3.2. За выполнение работником конкретного дополнительного задания.
2.3.3. За качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо сроч-

ных работ, разовых заданий руководства.
2.3.4. ...
2.4. Премия не выплачивается работнику6:
— при появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-

ского опьянения, подтвержденном соответствующим освидетельствованием;
— при совершении прогула без уважительных причин;
— при несоблюдении трудовой дисциплины;
— при наличии выговоров за плохую работу;
— ...

III. Порядок расчета, назначения и выплаты премий 
3.1. Размер текущих премий работников Общества не может превышать  ____ % от

величины оклада по представлению руководителя структурного подразделения.
3.2. Размер разовых премий определяется для каждого работника генеральным дирек-

тором (заместителем генерального директора) в твердой сумме или в процентах от оклада
по представлению руководителя структурного подразделения.

3.3. Совокупный размер материального поощрения работников максимальными разме-
рами не ограничивается и зависит только от финансового положения Общества.

3.4. Порядок расчета премии в зависимости от показателей премирования закреплен:
— для работников коммерческого отдела — в приложении 1;
— для работников бухгалтерии — в приложении 2;
— ...
3.5. Работникам, принятым на работу или уволившимся по уважительным причинам в

течение периода, за который начисляется премия, она рассчитывается пропорционально
отработанному времени.

3.6. Текущие премии (за месяц, квартал, полугодие) выплачиваются работникам
Общества в срок до _____ числа месяца, следующего за периодом премирования.

Данный раздел определяет размеры
премий при условии выполнения кон-
кретного показателя премирования

Не устанавливайте минимальный раз-
мер, например, формулировкой «...раз-
мер ежемесячной премии составляет

от 10 до 50% от установленного окла-
да». Прописав это, вы гарантируете

работнику премию — вне зависимости
от того, как он работал в течение

месяца. Если вы вдруг решите лишить
работника премии, проверяющие могут

предъявить претензии за нарушение
трудового законодательства7

Важно четко определить порядок начисле-
ния премий работникам, которые были при-
няты на работу или уволились в периоде, за
который начисляется премия. А также напи-
сать, какая причина будет уважительной для
целей начисления премии (например, уволь-
нение по сокращению)

Месяц, квартал, полугодие

К примеру, рост объема продаж и связанных с
этим доходов, соблюдение договорной дисциплины,

снижение величины дебиторской задолженности

К примеру, обеспечение кассовой дисципли-
ны, своевременная сдача всех видов отчет-
ности, в том числе и налоговых деклараций

6) статьи 189, 192 ТК РФ

7) ст. 5.27 КоАП РФ
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После принятия Положения с ним обязательно надо ознакомить всех
работников вашей организации под роспись8. При назначении премий
надо оформлять приказы по формам № Т-11 или № Т-11а9.

* * *

Разумеется, все премии включаются в базу для начисления взносов и
НДФЛ10.

Определите порядок вступления Положения в силу и сроки его действия.
Также можно определить порядок внесения изменений в Положение

3.7. Руководители структурных подразделений не позднее ____________________
числа месяца, следующего  за периодом премирования , направляют генеральному дирек-
тору данные о выполнении работниками показателей премирования и о предлагаемом раз-
мере премии.

IV. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его директором орга-

низации и действует до замены новым.

Указываются сроки передачи данных, необходимых для расчета премий

СОВЕТ

Чтобы премию однозначно можно было квалифицировать как выплату за труд и
чтобы не давать налоговикам повода исключить ее из налоговых расходов, необхо-
димо избегать таких формулировок, как, например, «премия по случаю 50-летия
работника и за многолетний добросовестный труд». Ведь такая формулировка
сразу вызовет у проверяющих много вопросов. Лучше назначить премию юбиляру
просто «за многолетний добросовестный труд».

8) ст. 22 ТК РФ

9) утв. Постановлением
Госкомстата от 05.01.2004
№ 1; Письмо УФНС по
г. Москве от 13.04.2007 
№ 20-12/034132

10) ч. 1 ст. 7 Закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ;
подп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ;
Письма Минздравсоц раз -
вития от 23.03.2010 
№ 647-19, от 16.03.2010 
№ 589-19; Постановление
18 ААС от 28.05.2012 
№ 18АП-4352/2012

Вве де ние не нор ми ро ван но го ра бо че го дня
Не нор ми ро ван ный ра бо чий день пред по ла га ет ра бо ту за пре де ла ми ус та нов лен ной про дол -
жи тель но с ти ра боче го вре ме ни1. Он мо жет быть введен толь ко для оп ре де лен ных долж но с -
тей в ор га ни за ции, пе ре чень ко то рых дол жен со дер жать ся в кол лек тив ном до го во ре2 или
в ло каль ном нор ма тив ном ак те ор га ни за ции, на при мер пра ви лах вну т рен не го тру до во го рас -
по ряд ка3. Кро ме то го, данный ре жим ра бо ты дол жен быть ус та нов лен тру до вым до го во ром
с ра бот ни ком4. При со блю де нии ука зан ных ус ло вий при вле кать к пе ре -
ра бот кам та ких ра бот ни ков мож но, не спра ши вая на то их со гла сия.
А «воз на г раж де ние» за ра бо ту в ус ло ви ях не нор ми ро ван но го ра бо че го
дня — это не до пла та за сверх уроч ные, а толь ко уве ли че ние оп ла чи ва е -
мо го от пу с ка ра бот ни ка на 3 ка лен дар ных дня (или боль ше, ес ли это
ука за но в кол лек тив ном до го во ре или дру гом до ку мен те)5.

1) статьи 101, 91 ТК РФ

2) ст. 101 ТК РФ

3) ст. 189 ТК РФ

4) статьи 57, 72 ТК РФ

5) ст. 119 ТК РФ

БУХГАЛТЕРУ НА ЗАМЕТКУ
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Оплачиваем работу, отпуска
и болезни в праздники
Для бухгалтеров праздники — это дополнительные вопросы относительно
оплаты работы в праздники и продления отпусков.

Работа в праздники =/ сверхурочная работа

Для устранения последствий аварии мы привлекли к работе слеса-
рей 1 мая на 11 часов. Их обычный режим — 8 часов в день, 5 дней
в неделю. Должны ли мы оплатить им 3 часа работы сверх
8 часов и как сверхурочную работу, и как работу в праздники?

: Нет, не должны. Ведь сверхурочная работа и работа в выходные и
нерабочие праздничные дни по своей природе одинаковы. Поэтому
доплата работнику и за сверхурочную работу, и за работу в выходной
день будет чрезмерна. Все часы, отработанные в нерабочий праздничный
день работником, для которого этот день нерабочий, являются только
работой в праздники1. И их нужно оплатить не менее чем в двойном раз-
мере2. Эти часы не нужно оплачивать еще и как сверхурочную работу3. 

Праздник во время отпуска автоматически удлиняет его

Работник написал заявление на отпуск на 7 календарных дней с
10 июня. На время отпуска приходится нерабочий праздничный день
12 июня. Должны ли мы перенести его на 17 июня? Руководство
рассчитывает, что 17 июня сотрудник выйдет на работу.

: Поскольку на время отпуска приходится нерабочий праздничный
день, то этот день автоматически продлит отпуск работника и он будет
отдыхать на 1 день дольше4. В вашем случае заявление на отпуск было
написано на 7 календарных дней. Соответственно, 17 июня для работни-
ка будет днем отпуска. Для того чтобы работник вышел на работу
17 июня, заявление на отпуск ему нужно было писать:

на 6 календарных дней;<или>

на период с 10 по 16 июня.<или>

Как продлить отпуск на время болезни, совпадающей с праздником

Сотруднику предоставлен отпуск на 28 календарных дней с 18 фев-
раля по 17 марта. На время отпуска попадают два праздника —
23 февраля и 8 марта. Поэтому последним днем отпуска должно
быть не 17, а 19 марта. Но в отпуске работник заболел и при-
нес больничный на 10 дней — с 20 февраля по 1 марта. То есть
на период болезни попадает один праздник (23 февраля). На
сколько нам продлить отпуск работника — на 10 календарных
дней (количество дней болезни с учетом праздника) или на
9 дней (количество дней болезни без учета праздника)?

: Чтобы не ошибиться с датой выхода работника из отпуска, лучше
считать так: от дня, следующего за последним днем болезни, отсчитать

1) статьи 99, 112 ТК РФ

2) ст. 153 ТК РФ

3) ст. 153 ТК РФ; п. 4
Разъяснения Госкомтруда
СССР и Президиума ВЦСПС
от 08.08.66 № 13/П-21;
ст. 423 ТК РФ; Решение ВС
от 30.11.2005 
№ ГКПИ05-1341

4) ст. 120 ТК РФ
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количество дней отпуска, не использованных работником на момент
начала болезни.

То есть в вашем случае к моменту начала болезни работник не
использовал 26 календарных дней отпуска (в отпуск ушел 18-го, а забо-
лел 20-го). Их вам и нужно отсчитать от 2 марта (первый день после
окончания болезни). И добавить еще 1 день за нерабочий праздничный
день 8 марта, приходящийся на отпуск и продлевающий его. Таким обра-
зом, получается, что днем выхода работника на работу будет 29 марта.

Праздники не продлевают отпуск за свой счет

Сотрудник написал заявление на отпуск за свой счет с 4 по
12 марта. Как правильно оформить приказ на отпуск с учетом
того, что на этот период приходятся выходные дни 9 и
10 марта и праздничный день 8 марта, когда работник не должен
работать? Что указывать в табеле в выходные дни и праздники?

: Нерабочий праздничный день не включается в число дней только
ежегодного оплачиваемого отпуска4. Если же такой день приходится на
время отпуска без сохранения зарплаты, то на его продолжительность
это никак не повлияет. Поэтому приказ на отпуск вам нужно издать на
период с 4 по 12 марта. При этом и выходные дни 9 и 10 марта, и празд-
ничный день 8 марта в табеле учета рабочего времени нужно отразить
буквенным кодом «НВ» или цифровым «28», то есть как дополнительные
выходные дни (без сохранения заработной платы).

Работу в праздники в командировке подтверждаем как обычно

Работник, находясь в командировке, работал в праздничный день
(участвовал в выставке). Какими документами подтверждается
работа в праздничный день в такой ситуации?

: Распоряжение о привлечении работника с его согласия к работе в
выходной день по графику основного места работы5 нужно отразить в
приказе о направлении работника в командировку (форма № Т-9). А в
табеле учета рабочего времени такой день, помимо буквенного кода «К»
или цифрового «06», нужно дополнительно отразить кодом «РВ» или «03»
(через дробь или в добавленной дополнительной строке). Указывать
количество часов, отработанных в такой день, нужно, если работодатель
давал указание о продолжительности работы в выходной день. Таким
образом, работа в праздники подтверждается:

служебным заданием;•
приказом о направлении в командировку;•
табелем учета рабочего времени.•

Оплату работы в праздники можно считать с учетом надбавок

Оклады у наших работников маленькие, но со всеми доплатами и
премиями выходит нормально. Как мы должны оплатить работу
в праздники: только исходя из оклада или с учетом доплат?

5) ст. 113 ТК РФ
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: ТК РФ обязывает рассчитывать окладникам доплату за работу в празд-
ничные дни исходя из дневной или часовой части оклада. Но это мини-
мальная доплата. В локальном нормативном акте (например, положении
об оплате труда), коллективном или трудовом договоре может быть уста-
новлен более высокий размер доплаты, например с учетом всех доплат и
надбавок2. Кстати, это также позволит вам учитывать эту доплату в рас-
ходах для целей налогообложения прибыли6.

Как компенсировать переработку в предпраздничный день 
при суммированном учете

У нас трехсменный режим работы без выходных и суммированный
учет рабочего времени. Поэтому в предпраздничные дни никому не
сокращают смену на 1 час. Не противоречит ли это ТК?

: В непрерывно действующих организациях, если невозможно уменьше-
ние продолжительности смены в предпраздничный день, переработка по
выбору работника7:

компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха;<или>

оплачивается как сверхурочная работа.<или>

При этом вам не нужно получать согласие работников на такую
работу и издавать приказ о привлечении их к сверхурочной работе.

Двойная доплата за работу в праздники не поглощает ночную доплату

Наша организация работает круглосуточно. У работников сумми-
рованный учет рабочего времени. Оплата производится по часовой
тарифной ставке. За работу в нерабочий праздничный день мы
выплачиваем за каждый час двойную часовую тарифную ставку.
При этом ночные часы в праздничные дни дополнительно не опла-

6) п. 25 ст. 255 НК РФ

7) ст. 95 ТК РФ

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

КОВЯЗИНА Нина Заурбековна
Заместитель директора Департамента образования и кадровых ресурсов
Минздрава России

“Если работникам установлен суммированный учет рабочего
времени, то невозможность уменьшения продолжительности
смены в предпраздничный день должна быть учтена при расче-
те годовой нормы рабочего времени, на основе которой состав-
ляется график. То есть нельзя составлять график, в котором
заранее заложена переработка.

Но есть работы, обычно при непрерывном цикле производства, когда каждый
работник все время работает одинаковую смену, в одно время. Таким работникам
суммированный учет не устанавливается. Этих работников невозможно на час
вывести из смены, некому их заменить. В этих случаях допускается не уменьшать
продолжительность смены. Переработку можно компенсировать дополнительным
временем отдыха или оплатить как сверхурочную работу за соответствующий
месяц. Вопрос, когда платить таким работникам за переработку в предпразднич-
ный день, особого значения не имеет, поскольку такие случаи в году единичные”.
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чиваем. Но некоторые работники требуют еще и доплаты за ноч-
ные «праздничные» часы в двойном размере. Нужно ли это делать?

: Вы должны доплачивать работникам в праздники за каждый ночной час
(с 22 до 6 ч) не менее 20% часовой тарифной ставки или часовой части
оклада8. То есть доплата за ночные часы тоже должна быть. Ведь эти
доплаты производятся по двум разным основаниям и каждая по своим пра-
вилам9. Оплата каждого ночного «праздничного» часа рассчитывается так:

Вашим локальным нормативным актом (например, положением об
оплате труда), а также коллективным или трудовым договором может
быть предусмотрена и более высокая оплата10.

Если отгул в другом месяце, праздничный день оплачивается как обычно

У нас обычная пятидневка. Сотрудник был привлечен к работе в
нерабочий праздничный день 8 марта. По его просьбе за работу в
праздник ему предоставили отгул 26 апреля. Но отгул — это нео-
плачиваемый выходной, и получается, что за март он получил
только оклад, а за апрель получит меньше оклада? И как все пра-
вильно отразить в табеле?

: Если работник берет за работу в праздник отгул, то работа в такой
день оплачивается в одинарном, а не в двойном размере. При этом если
работник, несмотря на отгул, отработает за месяц норму рабочего вре-
мени, то в дополнение к окладу ему нужно выплатить за работу в празд-
ник доплату в одинарном размере2. То есть если бы ваш работник взял
отгул за работу 8 марта в марте же, то он отработал бы норму —
20 рабочих дней. И вы должны были бы выплатить ему за работу по
норме оклад и еще одну дневную часть сверх оклада за праздник.

Итак, получается, что за март вы должны выплатить работнику сверх
оклада одну дневную часть. А за апрель выплатите ему полный оклад. 

В табеле работу 8 марта нужно отразить буквенным кодом «РВ» либо
цифровым «03» с указанием в графе под кодом продолжительности отра-
ботанного в этот день времени, а день отгула 26 апреля — буквенным
кодом «НВ» или цифровым «28».

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

“За месяц, в котором работник трудился в праздник, нужно заплатить полный
оклад плюс одинарную дневную часть оклада. А за месяц, в котором работник взял
отгул, — оклад полностью, а отработает работник на 1 день меньше нормы”.

КОВЯЗИНА Нина Заурбековна 
Минздрав России

Каждый час работы
ночью в нерабочий
праздничный день

=
Часовая

тарифная
ставка

Доплата за работу в нера-
бочий праздничный день в
размере не менее часовой

тарифной ставки2

Доплата за работу в ноч-
ное время в размере не
менее чем 20% от часо-
вой тарифной ставки7

+ +

8) Постановление
Правительства от
22.07.2008 № 554

9) статьи 96, 112, 153, 154
ТК РФ

10) статьи 153, 154 ТК РФ
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Льготы работницам, имеющим детей
Мы подготовили небольшую шпаргалку, в которой вы можете подсмот-
реть, какие дополнительные права имеют работницы с детьми.

Гарантии при расторжении трудовых договоров

Женщину с ре бенком в возрасте до 3 лет нельзя уволить1:
при сокращении численности или штата;•
за ее несоответствие занимаемой должности/выполняемой работе из-за•

недостаточной квалификации;
при смене собственника имущества компании;•
за принятие необоснованного решения, повлекшего причинение ущер-•

ба имуществу фирмы.

«Режимные» гарантии

1. Работницам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, нужно пре-
доставлять перерывы для кормления детей не реже чем через каждые
3 часа продолжительностью:

у женщины один ребенок, то не менее 30 минут каждый;<если>

у женщины двое и более детей, то не менее 1 часа.<если>

Такие перерывы включаются в рабочее время и оплачиваются в раз-
мере среднего заработка2.

2. В период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та 3 лет женщина вправе работать на условиях неполного рабочего вре-
мени (то есть менее 40 часов в неделю). При этом ей надо выплачивать3:

зарплату пропорционально отработанному времени;•
пособие по уходу за ребенком до полутора лет.•

3. В период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та 3 лет женщина вправе работать на дому4.

4. Женщину до достижения ребенком полутора лет нужно перевести
на другую работу в случае невозможности выполнения прежней рабо-
ты5 (например, при разъездной работе) с оплатой не ниже среднего
заработка по прежней работе.

5. Работниц с детьми до 3 лет нельзя задействовать на вахтовых
работах, но, если это не запрещено им по состоянию здоровья, можно
с их согласия привлекать к работе в ночное время, к сверхурочной рабо-
те, направлять в служебные командировки6.

«Отпускные» гарантии

1. Работница вправе использовать отпуск по уходу за ребенком до испол-
нения ему 3 лет в любой момент4. При этом она вправе выйти из отпуска
в любой момент и информировать о досрочном выходе не обязана.

2. Работница, имеющая двух и бо лее детей в возрасте до 12 лет,
имеет первоочередное право на получение ежегодного отпуска в удоб-
ное для нее время (например, в период летних каникул)7.

1) статьи 261, 81 ТК РФ

2) ст. 258 ТК РФ

3) ст. 11.1 Закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ;
ст. 13 Закона от 19.05.95 
№ 81-ФЗ

4) ст. 256 ТК РФ

5) ст. 254 ТК РФ

6) статьи 96, 99, 259, 298
ТК РФ

7) ст. 423 ТК РФ; подп. «б»
п. 3 Постановления
ЦК КПСС, Совмина СССР
от 22.01.81 № 235
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Обязан ли работодатель ознакомить
работников с графиком отпусков
Трудовой кодекс обязывает работодателя ежегодно утверждать график
отпусков на очередной год не позднее чем за 2 недели до его наступле-
ния, а также извещать каждого работника об отпуске под роспись не
позднее чем за 2 недели до его начала1. А вот обязанности знакомить
работников с принятым графиком отпусков отдельно не установлено. Но
это вовсе не означает, что работодатель может никому не показывать
утвержденный график и уведомить работников о дате ухода их в отпуск
только за 2 недели до его начала. 

График отпусков — это документ, принимаемый работодателем в
порядке, установленном для локальных нормативных актов. Он обязате-
лен как для работника, так и для работодателя2. А как известно, работо-
датель обязан знакомить работников под роспись с документами, непо-
средственно связанными с их трудовой деятельностью3. Ведь пока
работодатель не доведет до сведения работника содержание документа,
он не будет обязателен для работника. Так же считают и инспекторы
труда, пытаясь штрафовать организации за неознакомление работников с
графиком отпусков4, и специалисты Роструда.

Отказаться уходить в отпуск и письменно потребовать перенести его
на другой срок работник может, только если работодатель5:

письменно уведомил его о начале отпуска позже чем за 2 недели;<или>

выплатил ему отпускные позже чем за 3 дня до начала отпуска.<или>

Кроме того, могут отказаться уйти в отпуск работники, которые имеют
право на предоставление отпуска в удобное для них время, если при
составлении графика отпусков не были учтены их пожелания (например,
совместители6, работники моложе 18 лет7, мужья в период нахождения их
жен в отпуске по беременности и родам1, работницы, имеющие двух и
более детей до 12 лет8 или в скором времени уходящие в декрет9).

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

АНО ХИН Алексей Васильевич
Начальник Правового управления Федеральной службы по труду и занятости

“График отпусков — это локальный нормативный акт, обяза-
тельный для принятия и исполнения как работодателем, так и
работниками1. Это означает, что ни работодатель, ни работник
не вправе в одностороннем порядке изменить установленное
графиком время ухода в отпуск. Работодатель обязан знакомить
работников под роспись с принимаемыми локальными норматив-

ными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью3. В связи с
этим утвержденный график отпусков доводится до сведения всех работников.
В случае если работника не устраивает время отпуска, установленное в графике,
он может попросить работодателя изменить его. С согласия работника время
ухода в отпуск может быть изменено и по инициативе работодателя”.

1) ст. 123 ТК РФ

2) статьи 372, 123 ТК РФ

3) ст. 22 ТК РФ

4) Постановление ФАС ЦО
от 06.05.2010 
№ А35-8036/2009

5) ст. 124 ТК РФ

6) ст. 286 ТК РФ

7) ст. 267 ТК РФ

8) ст. 423 ТК РФ; подп. «б»
п. 3 Постановления ЦК
КПСС, Совмина СССР
от 22.01.81 № 235

9) ст. 260 ТК РФ
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Основные и дополнительные отпуска:
кому, за что и сколько
Помимо ежегодных основных отпусков, есть еще и дополнительные. Они
предоставляются не всем сотрудникам, а только тем, кто работает в осо-
бых условиях, требующих дополнительного времени отдыха для восста-
новления сил. В таблице мы обобщили информацию об отпусках, основ-
ных и дополнительных: кому они положены, какова должна быть их
продолжительность, возможно ли отпуск предоставить авансом или заме-
нить денежной компенсацией.

Характе -
ристики

Виды ежегодных оплачиваемых отпусков1

Основной
(обычный и
удлиненный)

«За вред-
ность»

За ненорми-
рованный
рабочий день

«Северный»

Кому 
предостав-
ляется
отпуск

Обычный —•
всем работникам,
с которыми
заключен трудо-
вой договор2

Удлиненный —•
отдельным кате-
гориям работни-
ков, указанным в
законе3

Работникам,
занятым во
вредных или
опасных усло-
виях труда4

Работникам с
ненормирован-
ным рабочим
днем5

Работникам, трудя-
щимся на Крайнем
Севере и в прирав-
ненных к нему
местностях6 (в том
числе если сама
организация распо-
ложена не на
Крайнем Севере,
но у нее есть
надомник'«северя-
нин»7)

Длитель -
ность
отпуска

Основной —•
28 календарных
дней8 (для
работников на
сезонных рабо-
тах и по сроч-
ным трудовым
договорам до
2 месяцев —
2 рабочих дня за
месяц работы9)

Удлиненный —•
различная про-
должительность
в зависимости от
категории работ-
ников10

Различная про-
должитель-
ность в зависи-
мости от кате-
гории работни-
ков11, но не
менее 7 кален-
дарных дней12

Минималь -
ная — 3 ка -
лен дарных дня,
верхний пре-
дел законода-
тельно не
установлен13

Работникам: 
в районах•

Крайнего Севера —
24 календарных
дня14;

в приравненных к•
районам Крайнего
Севера местно-
стях — 16 кален-
дарных дней14;

в остальных рай-•
онах Севера —
8 календарных
дней15

Что вклю-
чается в
отпускной
стаж

Время фактиче-
ской работы и
время отсут-
ствия на рабо-
чем месте по
уважительным
причинам 

Время факти-
ческой работы
во вредных
или опасных
условиях
труда16

Время факти-
ческой работы
и время отсут-
ствия на рабо-
чем месте по
уважительным
причинам 

Время фактической
работы в «северных»
местностях и время
отсутствия на рабо-
чем месте по ува-
жительным причи-
нам (кроме 

1) ст. 114 ТК РФ

2) статьи 115, 291, 295 ТК
РФ

3) см., например, ста -
тьи 115, 267, 334 ТК РФ;
ст. 23 Закона от 24.11.95
№ 181PФЗ; п. 2 ст. 19 Зако -
на от 26.06.92 № 3132P1

4) статьи 116, 117 ТК РФ

5) статьи 116, 119 ТК РФ

6) статьи 116, 321, 302 ТК
РФ

7) Письмо Минфина от
13.11.2010 № 03P03P06/1/716

8) ст. 115 ТК РФ

9) статьи 291, 295 ТК РФ

10) см., например, ста -
тьи 115, 267 ТК РФ; ст. 23
Закона от 24.11.95
№ 181PФЗ; приложение к
Постановлению Прави -
тельства от 01.10.2002
№ 724; п. 2 ст. 19 Закона от
26.06.92 № 3132P1

11) см., например, Cписок,
утв. Поста новлением Гос -
комтруда СССР, Президиума
ВЦСПС от 25.10.74
№ 298/ПP22; п. 1 Постано -
вления Совмина СССР и
ВЦСПС от 02.07.90 № 647

12) п. 1 Постановления
Правительства
от 20.11.2008 № 870

13) ст. 119 ТК РФ

14) ст. 321 ТК РФ

15) ст. 14 Закона от
19.02.93 № 4520P1

16) ст. 121 ТК РФ; Решение
ВС от 15.04.2004 
№ ГКПИ2004P481
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* * *

Помимо приведенных в таблице, есть еще дополнительные отпуска за
особый характер работы. Трудовой кодекс предоставил Правительству РФ

право определять, за какие особенности работы и
каким категориям работников давать такие отпуска, а
также длительность и порядок предоставления таких
отпусков23. 

Единого документа, где были бы перечислены все
такие отпуска, нет — нормы о них разбросаны по раз-
ным нормативным правовым актам. В качестве примера
можно привести дополнительные отпуска работникам,
командированным в Чечню24, врачам и медсестрам
общей практики25.

Характе -
ристики

Виды ежегодных оплачиваемых отпусков1

Основной
(обычный и
удлиненный)

«За вред-
ность»

За ненорми-
рованный
рабочий день

«Северный»

(кроме отпусков
по уходу за
ребенком и
отпусков за свой
счет свыше
14 ка лендарных
дней за рабочий
год)17

(кро ме отпус-
ков по уходу
за ребенком и
отпусков за
свой счет
свыше 14 ка -
лендарных
дней за рабо-
чий год)17

отпусков по уходу
за ребенком и
отпусков за свой
счет свыше 14 ка -
лендарных дней
за рабочий год)18

Можно ли
предо ста -
вить
отпуск
авансом

Можно19 Нельзя, отпуск
предоставляет-
ся только про-
порционально
времени, отра-
ботанному во
вредных или
опасных усло-
виях20

Можно21 Можно21

Можно ли
заменить
отпуск
денежной
компенса-
цией без
увольне-
ния

Можно в отно-
шении части
каждого ежегод-
ного отпуска,
превышающей
28 календарных
дней (кроме
беременных и
несовершенно-
летних)22

Нельзя22 Можно (кроме
беременных и
несовершен-
нолетних)22

Можно (кроме
беременных и
несовершеннолет-
них)22

17) ст. 121 ТК РФ

18) статьи 121, 302 ТК РФ;
п. 38 Приказа Минтруда
РСФСР от 22.11.90 № 2

19) ст. 122 ТК РФ; Письмо
Роструда от 24.12.2007
№ 5277P6P1

20) ст. 121 ТК РФ; Письмо
Роструда от 18.03.2008
№ 657P6P0

21) ст. 122 ТК РФ

22) ст. 126 ТК РФ

23) ст. 118 ТК РФ

24) п. 5 Постановления
Правительства от 31.12.94
№ 1440

25) п. 1 Постановления
Правительства от 30.12.98
№ 1588

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ

Работникам можно предоставлять ос -
новные и дополнительные отпуска
большей продолжительности, чем
предусмотрено законодательством.
Но тогда в коллективном договоре или
ином локальном нормативном акте
нужно прописать количество дополни-
тельно предоставляемых дней отпуска. 
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Что включается в стаж для отпуска
Все работники имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью
не менее 28 календарных дней1. Но его нужно заработать, то есть прора-
ботать в организации определенное время. Периоды, которые засчиты-
ваются в отпускной стаж, установлены ТК. Посмотрим, что же не войдет
в расчет отпускного стажа.

Периоды, которые не засчитываются в отпускной стаж

Их всего три2.
1. Время отсутствия работника на работе без уважительных причин.
В табеле (форма № Т-123) эти дни обозначаются следующими кодами:

ПР (24) — прогул;<или>

НБ — отстранение от работы без начисления зарплаты.<или>

Оценивать причину отсутствия на работе в течение полного рабочего
дня — уважительная она или нет — должен сам работодатель. Например,
он может признать причину уважительной, когда сотрудник не вышел на

работу из-за того, что по дороге на работу попал в ава-
рию, или отсутствовал на работе в связи с приостанов-
кой работы из-за задержки выплаты зарплаты более
чем на 15 дней4. В этих случаях период отсутствия на
работе нужно включить в стаж для отпуска.

2. Время отпусков по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 3 лет5. В табеле этот отпуск обо-
значается кодом «ОЖ» или «15».

3. Время отпуска за свой счет сверх 14 календар-
ных дней за рабочий год. В табеле такой отпуск обо-
значается кодами «ДО» либо «ОЗ» или «16» либо «17».

Соответственно, все остальные периоды (отработанные и неотрабо-
танные) засчитываются в отпускной стаж.

Как сосчитать отпускной стаж

Полный отпуск положен работнику за 12 месяцев (рабочий год). Начало
отсчета первого рабочего года начинается с первого дня работы в вашей
организации. Поэтому у каждого сотрудника свой рабочий год, который,
как правило, не совпадает с календарным годом.

Если в течение 12 месяцев были исключаемые из отпускного стажа
периоды, то дата окончания рабочего года сдвигается. К примеру, в пер-
вом рабочем году с 01.06.2011 по 31.05.2012 сотруднику было предостав-
лено 18 дней отпуска за свой счет. В отпускной стаж включаются только
14 календарных дней такого отпуска2. А на 4 календарных дня (18 дн. –
– 14 дн.) этого отпуска увеличится продолжительность рабочего года
сотрудника. Следовательно, рабочий год закончится не 31.05.2012, а
04.06.2012. А следующий рабочий год для предоставления отпуска нач-
нется с 05.06.2012.

1) ст. 115 ТК РФ

2) ст. 121 ТК РФ

3) утв. Постановлением
Госкомстата от 05.01.2004
№ 1

4) ст. 142 ТК РФ

5) ст. 256 ТК РФ

РАССКАЗЫВАЕМ РУКОВОДИТЕЛЮ

В трудовом или в коллективном дого-
воре либо в локальном нормативном
акте организация может предусмот-
реть и другие периоды времени,
когда за работником сохраняется
рабочее место. На при мер, можно ус -
тановить, что дни дополнительного от -
пуска включаются в отпускной стаж.
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Работник — безвизовый иностранец:
зона особого внимания
Многие компании (чаще всего работающие в таких отраслях, как строи-
тельство, ЖКХ, сфера услуг и пр.) нанимают на работу по трудовому
договору безвизовых иностранцев, как правило, из ближнего зарубежья.
Нередко вся бумажная работа, связанная с наймом иностранных работ-
ников, ложится на плечи бухгалтеров. И именно им приходится искать
ответы на вопросы: каким иностранцам нужно разрешение на работу, а
каким — нет, всегда ли компания должна получать разрешение на при-
влечение и использование иностранной рабочей силы, в каком порядке
уплачивать страховые взносы с выплат в пользу мигрантов? Обо всем
этом мы вам и расскажем.

«Рабочие» разрешения и страховые взносы

Информация о том, когда иностранцу нужно разрешение на работу, а
когда — нет, и о том, при каких условиях надо начислять страховые взно-
сы, приведена в таблице.

* Напомним, что независимо от статуса иностранца любые выплаты в его пользу,

начисленные в рамках трудового договора, облагаются взносами «на травма-

тизм»15.

Катего рия 
иностранца

Документ,
подтвер-
ждающий его
право нахо-
диться в РФ

Требуется ли разрешение Как начислять страховые 
взносы

иностранцу —
на работу 
в РФ

работодателю —
на ис пользование
труда ми грантов

в ПФР в ФСС* в ФОМС

Постоян но 
проживающий
в РФ

Вид на
жительство1

Нет2 Нет2 Так же, как с выплат российским
гражданам3

Временно 
проживающий
в РФ

Разрешение
на временное
проживание
(обычно это
отметка 
в паспорте)4

Нет7 Только
на страховую
часть по тари-
фу 22%8

Так же, как
с выплат россий-
ским гражданам9

Временно 
пребывающий
в РФ

Миграцион ная
карта10, где
должны быть
указаны срок
пребывания
и цель визита
(работа)4

Да5

В разрешении
будет указан
субъект РФ,
в котором ино-
странцу дозво-
ляется рабо-
тать6

Нет11 Трудовой договор с мигран -
том заключен менее чем на 6 ме -
сяцев:
взносы не начисляются12

Трудовой договор с мигран -
том заключен более чем на 6 ме -
сяцев:

только на
стра ховую
часть по тари-
фу 22%13

взносы 
не начисляются14

1) п. 1 ст. 2, п. 3 ст. 8 Зако -
на от 25.07.2002 № 115-ФЗ
(далее — Закон № 115-ФЗ)

2) подп. 1 п. 4 ст. 13 Закона
№ 115-ФЗ

3) п. 1 ст. 7, п. 1 ст. 22.1
Закона от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ (далее — Закон
№ 167-ФЗ); п. 15 ч. 1 ст. 9
Закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ (далее — Закон
№ 212-ФЗ); п. 1 ст. 10 Зако -
на от 29.11.2010 № 326-ФЗ

4) п. 1 ст. 2 Закона 
№ 115-ФЗ

5) п. 4 ст. 13 Закона 
№ 115-ФЗ

6) пп. 4.2, 5 ст. 13 Закона 
№ 115-ФЗ

7) абз. 13 п. 1 ст. 2, п. 4 
ст. 13 Закона № 115-ФЗ

8) п. 2 ст. 22.1 Закона 
№ 167-ФЗ; ч. 1 ст. 58.2
Закона № 212-ФЗ

9) п. 15 ч. 1 ст. 9 Закона 
№ 212-ФЗ; п. 1 ст. 10 Зако -
на от 29.11.2010 № 326-ФЗ
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Что касается исчисления НДФЛ с зарплаты работника-иностранца, то
здесь все довольно просто. Если иностранец пробыл в РФ в течение
12 следующих подряд месяцев16:

менее 183 дней — ставка налога 30%;<или>

183 дня и более — ставка НДФЛ 13%.<или>

Миграционный учет и сообщение «куда следует»

Абсолютно все иностранцы, независимо от их статуса, должны вставать
на миграционный учет17. Если мигрант при приеме на работу не смог

предъявить работодателю корешок бланка
уведомления о миграционном учете18, дока-
зывающий, что он в данный момент на
таком учете где-то состоит, во избежание
крупных проблем фирме лучше самой поста-
вить его на учет. Сделать это нужно в тече-
ние 7 рабочих дней с даты заклю чения тру-
дового договора19.

Заключив либо расторгнув трудовой (граж-
данско-правовой) договор с временно про-
живающим или временно пребывающим ино-
странцем, работодатель обязан в течение
3 рабочих дней с даты заключения договора
(фактического допуска к работе20) или его
расторжения уведомить об этом21 по специ-
альным формам22:

территориальный орган ФМС, выдавший мигранту разрешение на ра -•
боту;

орган занятости населения по субъекту (например, комитет по труду•
и занятости или районное отделение этого комитета, конкретнее нужно
узнавать в вашем регионе).

Эти же органы нужно известить23 о предоставлении такому ино-
странцу отпуска без сохранения зарплаты продолжительностью более
1 календарного месяца за год.

«Привилегированные» мигранты

Отдельно стоит упомянуть про граждан Беларуси и Казах стана,
поскольку для них в части найма на работу на территории РФ установ-
лен ряд привилегий, а именно24:

им не нужно иметь разрешение на ра боту;•
они и члены их семей могут не вставать на учет по месту пребывания•

в течение 30 суток с даты въезда в РФ25;
работодатели освобождаются от обязанности уведомлять органы ФМС•

и занятости о заключении/расторжении трудового договора с мигрантом.
При этом страховые взносы с выплат в их пользу начисляются

в общем порядке (см. таблицу выше).

14) п. 15 ч. 1 ст. 9 Закона 
№ 212-ФЗ

15) статьи 5, 20.1 Закона 
от 24.07.98 № 125-ФЗ

16) пп. 1, 2 ст. 207, пп. 1, 3
ст. 224, п. 2 ст. 226 НК РФ

17) ч. 1 ст. 20 Закона 
от 18.07.2006 № 109-ФЗ

18) приложение № 2
к Приказу ФМС от
23.09.2010 № 287

19) пп. 1, 2 ч. 3 ст. 20 Зако -
на от 18.07.2006 № 109-ФЗ

20) Постановление ВС от
12.08.2010 № 25-АД10-12

21) п. 9 ст. 13.1 Закона 
№ 115-ФЗ; п. 2 Порядка
(приложение 6 к Приказу
ФМС от 28.06.2010 № 147
(далее — Приказ № 147))

22) приложения 5, 10 
к Приказу № 147

23) п. 9 ст. 13.1 Закона 
№ 115-ФЗ; приложение 8 
к Приказу № 147

Самая большая проблема с безвизовыми иностранца ми —
это необходимость несколько раз посылать различные
уведомления в несколько госорганов

10) форма утверждена По -
становле нием Прави тель -
ства от 16.08.2004 № 413

11) п. 4.5 ст. 13, п. 9 ст. 13.1
Закона № 115-ФЗ

12) п. 1 ст. 7 Закона 
№ 167-ФЗ; п. 15 ч. 1 ст. 9
Закона № 212-ФЗ

13) п. 1 ст. 7, п. 1 ст. 22.1
Закона № 167-ФЗ
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Незаконный мигрант — себе дороже
Теперь посмотрим, какие санкции ждут работодателя, который при
найме иностранца не будет следовать тем основным правилам, о кото-
рых мы упомянули. И помните: органы ФМС штрафовать будут за каждо-
го мигранта, в отношении которого допущено нарушение26.

Срок давности привлечения к ответственности по всем перечислен-
ным нарушениям — 1 год со дня их совершения32.

* * *

В заключение мы хотим напомнить, что категорически запрещено нани-
мать временно пребывающих в РФ иностранцев (в том числе безвизо-
вых) фирмам и предпринимателям, занимающимся33:

розничной торговлей фармацевтическими товарами (код 52.31);<или>

торговлей в палатках и на рынках (код 52.62);<или>

прочей розничной торговлей вне магазинов (код 52.63).<или>

За это можно нарваться на штраф в 800 тыс. —
1 млн руб. или даже на приостановление деятельно-
сти до 90 суток, а директору придется расстаться
с 45—50 тыс. руб.34

А тем, кто сдает в аренду торговые места, служеб-
ные, подсобные, складские или иные подобные помеще-
ния, следует помнить вот о чем. Если окажется, что их
арендаторы — незаконные мигранты либо компании
(предприниматели), которые таковых нанимают, арендо-

дателя могут оштрафовать (на сумму до 800 тыс. руб.) либо приостановить
его деятельность35.

Нарушение Штраф, тыс. руб.

для руководителя
компании

для организации
(предпринимателя27)

Допуск к работе иностранца, не
имеющего разрешения на работу28

25—50 250–800

Неисполнение обязанности по поста-
новке иностранца на миграционный
учет29

40—50 400—500

Самому иностранцу за работу без разрешения, а также за непостановку на мигра-
ционный учет грозит штраф 2000—5000 руб. и даже выдворение за пределы РФ30

Неуведомление органа ФМС или орга-
на занятости о найме иностранца31

35—50 400—800

СОВЕТУЕМ РУКОВОДИТЕЛЮ

В договоре аренды бизнес-помеще-
ний целесообразно прописать обязан-
ность арендатора привлекать к работе
иностранцев строго на законных осно-
ваниях и установить договорные санк-
ции за нарушение этого условия.

24) статьи 3—6, 11
Соглашения от 19.11.2010
«О правовом статусе трудя-
щихся-мигрантов и членов
их семей»

25) ст. 5 Соглашения 
от 19.11.2010

26) примечание 2 
к ст. 18.15, примечание 
к ст. 18.19 КоАП РФ

27) примечание к ст. 18.1
КоАП РФ

28) ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ

29) ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ

30) ст. 18.10, ч. 1 ст. 18.8
КоАП РФ

31) ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ

32) ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ

33) Постановление Прави -
тельства от 01.12.2012 
№ 1243

34) ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ

35) ст. 18.16 КоАП РФ

Формы уведомлений
госорганов об ино-
странцах в электрон-

ном виде можно найти:

раздел «Законодательство»
системы КонсультантПлюс»
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Справки и документы с места работы:
кому, когда, какие
Работникам периодически требуются различные документы с их места
работы, за которыми они, как правило, идут в бухгалтерию.

По Трудовому кодексу работодатель обязан безвозмездно в течение
3 рабочих дней со дня подачи работником письменного заявления
выдать ему документы (или копии), связанные с работой1, например:

копии приказов о приеме на работу, о переводах на другую работу, об•
увольнении с работы, о премировании;

выписки из трудовой книжки;•
справки о заработной плате, о начисленных и упла-•

ченных страховых взносах в ПФР, о периоде работы у
данного работодателя;

документы о прохождении обязательных аттестаций;•
акты о несчастном случае2;•
графики сменности3.•

За какими еще справками и документами к вам
может прийти как нынешний, так и бывший работник
и что ему отвечать, мы вам подскажем. 

Увольнение не лишает права получать «рабочие» документы

В организацию по почте пришло письмо с заявлением от сотруд-
ника, который уволился 2 месяца назад. Он просит выдать ему
заверенные копии приказов о приеме на работу и об увольнении, а
также копию трудового договора. При этом один экземпляр дого-
вора отдавали ему на руки (отметка об этом есть). Зачем ему
нужны эти документы, работник не указал. Можно ли ему отка-
зать, так как он у нас уже не работает? 

: По закону работодатель обязан выдавать бывшим работникам по их
запросу лишь справки о зарплате5 для расчета соцстраховских пособий6.

Вместе с тем в ТК РФ не сказано, что копии документов, связанных с
работой, должны выдаваться только тем сотрудникам, которые на момент
затребования копий состоят в трудовых отношениях с этим работодате-
лем. Следовательно, работник независимо от того, как давно он уволился,
вправе получать от своего бывшего работодателя такие документы.

Иной подход привел бы к нарушению прав всех сотрудников, уволив-
шихся некоторое время назад. Например, они не имели бы права полу-
чить с последнего места работы справку о среднем заработке за послед-
ние 3 месяца, без которой нельзя зарегистрироваться в качестве
безработных и получать пособие7.

Да и не зря большинство кадровых документов предписано хранить
75 лет или вообще бессрочно8. В числе прочего это нужно для того, чтобы
сотрудник, независимо от времени увольнения, мог получить с предыдуще-
го места работы касающиеся его документы. Согласны с этим и в Роструде.

Если работник, которому работода-
тель отказался выдавать копии не -
об ходимых документов либо выдал
их с опозданием, пожалуется в трудин-
спекцию, она может оштрафовать4:

организацию — на 30 000—50 000 руб.;•
ее руководителя (предпринимателя) —•

на 1000—5000 руб.

1) ст. 62 ТК РФ

2) Определение Мосгорсуда
от 26.05.2011 № 33-15759

3) Решение ВС Республики
Карелия от 23.08.2011
№ 21-163/2011

4) ч. 1 ст. 5.27, ст. 23.12
КоАП РФ

5) приложение № 1 к
Приказу Минздравсоц раз -
вития от 17.01.2011 № 4н

6) п. 3 ч. 2 ст. 4.1 Закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ

7) ч. 2 ст. 3 Закона от
19.04.91 № 1032-1

8) разд. 8 Перечня типовых
управленческих архивных
документов, утв. Приказом
Минкультуры от 25.08.2010
№ 558
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Так что отказать бывшему работнику в выдаче запрошенных им доку-
ментов нельзя, ведь они непосредственно связаны с его предыдущей
работой. А пояснять в заявлении, для чего эти копии ему нужны, работ-
ник не обязан. Нет ничего противозаконного и в том, что он просит еще
раз копию трудового договора. Ведь свой ранее полученный экземпляр
он мог за истекшее время попросту потерять. А ТК РФ не ограничивает
работника в количестве обращений за копиями своих документов.

Копии всех документов можно отправить по почте9 ценным письмом
с описью вложения, чтобы у вас были доказательства отправки.

Работник вправе запрашивать копии локальных актов

Наш работник написал заявление об увольнении, а через пару дней
письменно запросил копию приказа о премировании сотрудников за
2011 г., а также копии коллективного договора и правил внутрен-
него трудового распорядка (ПВТР). Должны ли мы все это ему
выдать? 

: Да, но с учетом ограничений. Так, вы должны выдать работнику копию
приказа о премировании не целиком, а выписки из него, указав сведения,
касающиеся только лично работника. Если же вы отдадите ему копию
всего приказа, получится, что вы передали персональные данные других
работников без их согласия третьему лицу. А это запрещено ТК РФ10.

Теперь что касается ПВТР и коллективного договора. ТК РФ не кон-
кретизирует, копии каких именно документов работодатель обязан выда-
вать сотрудникам11. А вот суд однажды принял решение, где говорится,
что работодатель не обязан предоставлять работнику локальные норма-
тивные акты, ведь с ними работник должен быть ознакомлен под рос-
пись12. Однако специалист Роструда придерживается иной точки зрения.

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

АНО ХИН Алексей Васильевич
Начальник Правового управления Федеральной службы по труду и занятости

“Действительно, ст. 62 Трудового кодекса РФ не уточняет ста-
тус работника (бывший или работающий). Поэтому работник,
уже не состоящий с работодателем в трудовых отношениях,
может письменно обратиться с запросом к бывшему работода-
телю для получения копий документов, связанных с работой,
если эти копии нужны ему для реализации его прав и законных

интересов. В такой ситуации у работодателя нет достаточных правовых оснований
отказать в предоставлении копий необходимых документов”.

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

“Статья 62 ТК РФ устанавливает примерный (открытый) перечень выдаваемых
документов. Единственное условие для их выдачи — документы должны быть свя-
заны с работой данного работника. Не исключена ситуация, когда работнику могут

9) Определение Липецкого
облсуда от 18.04.2011
№ 33-1070/2011

10) ст. 88 ТК РФ;
Определение Пермского
краевого суда от 16.03.2011
№ 33-2419

11) ст. 62 ТК РФ

12) Определение Липецкого
облсуда от 04.05.2011
№ 33-1154/2011
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Однако есть и такие локальные акты, которые однозначно касаются
не всех работников. Например, копию положения о филиале организа-
ции можете не выдавать сотруднику, если он там не работает.

Запросить документы может только сам работник

Муж нашей сотрудницы, которая находится в декрете, принес
заявление о выдаче ему на руки копии ее трудовой книжки.
Заявление подписано не работницей, а ее супругом, и доверенности
от нее у него нет. Должны ли мы выдать ему требуемую копию?

: Не должны. Ведь по ТК РФ только работник вправе требовать копии
документов, связанных с его работой. О родственниках речи не идет,
самостоятельно запрашивать документы они не могут. Поэтому пусть
муж сотрудницы принесет заявление, подписанное ею самой, а также
письменную доверенность13 от нее на получение копии трудовой книж-
ки. Заверять у нотариуса доверенность не нужно. И пусть муж не забу-
дет захватить паспорт, чтобы можно было проверить его личность.

Работодатель не обязан выдавать характеристику

Сотрудник, уволенный полгода назад по сокращению штата, при-
шел к нам с письменным заявлением о выдаче характеристики.
Говорит, ее требуют на новой работе. Обязана ли организация ее
выдать, если у руководства о сотруднике нелестное мнение?

: Нет, не обязана. Выдать ли работнику характеристику, решает рабо-
тодатель. По смыслу ст. 62 ТК РФ работодатель обязан выдать работнику
копии «рабочих» документов (то есть оформленных вашей организацией
на него когда-то приказов, справок, актов и др.), которые нужны ему для
реализации тех или иных прав, в данном случае — для устройства на
новую работу. А характеристика не входит в число документов, по зако-
ну требуемых при приеме на работу14. 

Хотя недавно в одном подобном споре Мосгорсуд указал, что работо-
дателя можно обязать выдать работнику характеристику, если она
является обязательным документом для поступления на работу, участия в
конкурсе15. И тот же суд отметил, что характеристики — это документы,
связанные с работой. Правда, работодатель не обязан выдавать работни-
кам только положительные характеристики16. То есть при большом
желании и настойчивости работник может добиться выдачи характери-
стики, но какого содержания она будет — это вопрос.

понадобиться и копии локальных актов (в частности, ПВТР), например, для отстаи-
вания своих интересов в суде. Тогда у работодателя не будет достаточных основа-
ний, чтобы отказать работнику.
То, что работник был ознакомлен под роспись с локальными нормативными актами,
не влияет на право работника требовать их копии для защиты своих интересов”.

АНОХИН Алексей Васильевич
Роструд

13) п. 1 ст. 185 ГК РФ

14) ст. 65 ТК РФ

15) Определение
Мосгорсуда от 28.04.2011
№ 33-12625

16) Определение
Мосгорсуда от 28.10.2010
№ 33-33920
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Увольняем работников правильно
Оснований для увольнения много, оттого у работодателей и много вопро-
сов, связанных с порядком увольнения и расчета увольнительных выплат.
Вот ответы на некоторые самые распространенные вопросы.

Задержать увольнение из-за несдачи обходного листа нельзя

По правилам внутреннего трудового распорядка (ПВТР) нашей
компании сотрудник в день увольнения должен сдать в бухгалте-
рию заполненный обходной лист. После этого бухгалтер выдает
ему трудовую книжку и деньги. Одному из увольняющихся обходной
лист не подписал начальник административно-хозяйственного
отдела, поскольку сотрудник не вернул диктофон. Могу ли я не
оформлять увольнение, пока работник не сдаст обходной лист?
Ведь я, как бухгалтер, не могу нарушать ПВТР.

: Вы обязаны отпустить работника в последний день работы. И соот-
ветственно, в этот же день выдать ему трудовую книжку и произвести
расчет1. А если у вашей компании есть имущественные претензии к

этому сотруднику, то можно по приказу руководителя
удержать стоимость диктофона из сумм, выплачивае-
мых работнику при увольнении2. Или же компании
потом придется обращаться в суд с иском к уволенно-
му о возмещении ущерба3.

Не надо бояться, что тем самым вы нарушите
ПВТР. Любая норма локального нормативного акта,
которая ухудшает положение работников по сравне-
нию с трудовым законодательством, не может приме-
няться4.

А вот задержка выдачи трудовой книжки — это
нарушение, за которое может грозить штраф5. Кроме

того, работник может взыскать с вашей компании средний заработок за
весь период такой задержки6.

Уволить «по собственному желанию» можно и на больничном

Работник подал заявление об увольнении по собственному жела-
нию, а за день до увольнения заболел. Каким числом нужно офор-
мить его увольнение: тем, которое указано в заявлении? Или надо
подождать, когда он выйдет с больничного?

: Оформить увольнение нужно той датой, которая указана в заявле-
нии7. Ведь уволить работника в период временной нетрудоспособности
нельзя только по инициативе работодателя8.

Не забудьте оплатить ему больничный после того, как он его закроет.
Поскольку работник заболел еще до увольнения, то норма об ограниче-
нии размера пособия 60% среднего заработка в вашем случае не приме-
нима9.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ

Даже если увольняющийся сотруд-
ник не возвращает вверенное ему
имущество, затягивать с оформле-
нием увольнения и не выдавать ему
трудовую книжку нельзя. Но можно
по приказу руководителя удержать
стоимость этого имущества из сумм,
выплачиваемых ему при окончатель-
ном расчете.

1) ст. 84.1 ТК РФ

2) статьи 248, 138 ТК РФ

3) ст. 392 ТК РФ

4) ст. 8 ТК РФ

5) ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ

6) ст. 234 ТК РФ

7) статьи 80, 84.1 ТК РФ

8) ст. 81 ТК РФ

9) ч. 2 ст. 7 Закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ

GK2013_SV  14.01.2013  11:24  Page 42



ТРУДОВЫ
Е БУДНИ

43| 2013 | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК | ГЛАВНАЯ КНИГА |

С П Р А Ш И В А Л И  –  О Т В Е Ч А Е М
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА РАБОТУ

РАССТАЕМСЯ БЕЗ СЛЕЗ

Прогульщика, собравшегося уйти по собственному желанию, можно
уволить и «по статье»

Можно ли уволить работника за прогул, если он написал заявление
об увольнении по собственному желанию (как положено, за 2 неде-
ли), но после этого на работе не появился?

: Можно. Ведь эти 2 недели он обязан отработать.
И все это время должен соблюдать трудовую дисцип-
лину10. Но прежде чем оформлять увольнение за
прогул, убедитесь, что работник именно прогулива-
ет. Ведь он мог, например, заболеть и не сообщить
вам об этом. И если он потом принесет больничный
или как-то иначе подтвердит уважительность своего
отсутствия, его увольнение именно за прогул будет
незаконным. При этом правильно оформите все
документы, необходимые для привлечения работника
к дисциплинарной ответственности. В частности,
составьте акт об отсутствии на рабочем месте, пись-

менно затребуйте объяснение от работника, а в случае его непредо-
ставления составьте об этом акт11.

Самовольный уход в отпуск за свой счет перед увольнением — прогул

Сотрудник написал заявление на увольнение по собственному
желанию. Руководитель настаивает на 2-недельной отработке.
Отметка об этом на заявлении есть. Но сам работник категори-
чески не хочет отрабатывать. Он дополнительно написал заявле-
ние на отпуск за свой счет на 2 недели и выходить на работу не
собирается. Как правильно поступить в такой ситуации?

: Если руководство не намерено предоставлять работнику отпуск за
свой счет (руководитель не поставил положительную резолюцию на

заявлении работника или поставил отрица-
тельную) и не желает прекращать трудовой
договор с ним досрочно, значит, сотрудник
должен отработать оставшиеся 2 недели13.
Исключение составляют случаи, когда работо-
датель обязан предоставить такой отпуск по
заявлению работника14.

Если это не ваш случай, то вы вправе
уволить сотрудника за прогул15. При этом
нужно соблюсти всю процедуру привлечения
работника к дисциплинарной ответственно-
сти11. В трудовой книжке сделайте запись об
увольнении работника за прогул16. Также
направьте ему уведомление с предложением
явиться за трудовой книжкой или дать согла-
сие на ее отправление по почте1. А расчет с

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ

Если работника уволить по непра-
вильному основанию, то он может
обратиться в трудинспекцию или в
суд, и тогда:

компанию вместе с ее руковод-•
ством могут оштрафовать5;

компанию обяжут изменить в трудо-•
вой книжке работника формулировку
основания увольнения12.

Уйти в отпуск за свой счет, вместо того чтобы отрабаты-
вать 2 недели, можно только с разрешения руководителя

10) статьи 80, 84.1 ТК РФ;
п. 33 Постановления
Пленума ВС от 17.03.2004
№ 2

11) ст. 193 ТК РФ

12) ст. 394 ТК РФ

13) статьи 128, 80 ТК РФ

14) ст. 128 ТК РФ

15) подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81
ТК РФ; подп. «в» п. 39
Постановления Пленума ВС
от 17.03.2004 № 2

16) подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81
ТК РФ
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работником произведите не позднее следующего дня после того, как он
этого потребует17.

Болезнь работника после увольнения «по статье» не отменяет увольнение 

Мы уволили работника за неоднократное неисполнение трудовых
обязанностей18. В день увольнения он был на работе, получил
трудовую, расчет, а через несколько дней принес нам больничный
лист, оформленный днем увольнения. Что нам теперь делать?
Ведь увольнять по инициативе работодателя в период болезни
нельзя. Нужно ли нам отменять приказ об увольнении и изда-
вать новый, с более поздней датой, когда работник принесет
нам закрытый больничный? Как оплачивать такой больничный?
И правильно ли, если в табеле день увольнения будет отмечен
как отработанный, или нужно все же отметить его как день
болезни?

: Приказ об увольнении отменять не надо. Ведь на момент оформле-
ния увольнения сотрудник был трудоспособен и находился на работе.
А подтверждают этот факт те документы, в которых работник расписал-
ся при увольнении (личная карточка, приказ об увольнении). 

В табеле по форме № Т-12 или Т-1319 вы уже отметили день увольне-
ния как день явки на работу (буквенный код «Я» или цифровой «01») и
ничего переделывать не нужно.

Теперь ваша единственная обязанность — оплатить ему больничный.
Причем именно как бывшему сотруднику, то есть в размере 60% от сред-
него заработка. Ведь он заболел уже после оформления увольнения9.

Уволиться в выходной день невозможно

Можно ли уволить работника по его инициативе в выходной день?
: Нет. По ТК во всех случаях, если последний день срока попадает на

выходной, днем окончания этого срока будет ближайший следующий за
выходным рабочий день20. Например, если последний день отработки 
2-недельного срока (при стандартной пятидневке) попал на субботу, то
днем увольнения будет понедельник. Да и вообще, независимо от основа-
ния увольнения днем прекращения трудового договора по общему прави-
лу является последний день работы, а не выходной1.

Помните, что при согласии обеих сторон прекратить трудовой дого-
вор можно и до истечения предупредительного срока21.

При увольнении придется подписать кучу документов

На каких документах работник должен расписаться при своем
увольнении?

: Он должен расписаться:
в приказе об увольнении (форма № Т-8)1;•
в трудовой книжке после записи об увольнении22;•
в личной карточке по форме № Т-2;•

17) ст. 140 ТК РФ

18) п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

19) утв. Постановлением
Госкомстата от 05.01.2004
№ 1

20) статьи 14, 80 ТК РФ

21) ст. 80 ТК РФ

22) п. 35 Правил, утв.
Поста новлением Прави -
тельства от 16.04.2003
№ 225 (далее — Правила)
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в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним23;•
в расчетно-платежной ведомости по форме № Т-49 либо в платежной•

ведомости по форме № Т-53, если деньги выплачиваются наличными;
на копии выдаваемых ему сведений о начисленных и уплаченных стра-•

ховых взносах в ПФР24;
в документах, составленных при инвентаризации, на передачу матери-•

альных ценностей25, если увольняемый — материально-ответственное
лицо.

Также нелишним будет проверить наличие подписи сотрудника на
документах, которые он должен был подписать во время работы в вашей
организации, в частности:

на вашем экземпляре трудового договора и должностной инструкции•
(при ее наличии);

на всех приказах по данному сотруднику;•
на всех локальных нормативных актах вашей компании, которые каса-•

лись трудовых обязанностей работника26.

По требованию работника ему нужно выдать справку о задолженности

Работник увольняется. Организация должна ему некоторую сумму,
но пока выплатить ее не может — нет денег на расчетном
счете. Сотрудник просит выдать ему справку о задолженности.
Он хочет иметь подтверждение того, что наша организация

перед ним в долгу, чтобы мы потом не отверте-
лись. Обязаны ли мы это делать?

: Да, так как это документ, связанный с работой27.
Учтите, что работник также может пожаловаться на
вашу компанию в трудинспекцию в связи с тем, что
ему не выплачены своевременно деньги при увольне-
нии. И тогда вашу компанию и ее руководство могут
оштрафовать за нарушение трудового законодатель-
ства5. И не забудьте, что вы обязаны начислить на
задержанные суммы проценты в размере 1/300 став-
ки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день
задержки28.

Предприниматель может сам заполнять трудовые книжки

Кто вносит записи и, соответственно, расписывается в трудовых
книжках работников, если работодатель — индивидуальный пред-
приниматель? И нужно ли вносить какую-либо запись в трудовую
книжку самого предпринимателя?

: Записи в трудовые книжки работников вносит31:
сам предприниматель;<или>

ответственное за ведение трудовых книжек лицо (это может<или>

быть любой сотрудник, назначенный предпринимателем, например бух-
галтер).

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ

Если работник обратится со справ-
кой о задолженности по зарплате в
суд, то ему могут выдать судебный
приказ, по которому с вашей компа-
нии взыщут соответствующие сум -
мы29. Такой приказ выносится судьей
без судебного разбирательства и без
вызова сторон, поскольку в данном
случае нет спора по причитающимся
работнику суммам30.

23) п. 41 Правил; приложе-
ние 3 к Постановлению
Минтруда от 10.10.2003
№ 69

24) п. 4 ст. 11 Закона от
01.04.96 № 27-ФЗ

25) п. 2 ст. 12 Закона от
21.11.96 № 129-ФЗ; п. 2.10
Методических указаний,
утв. Приказом Минфина от
13.06.95 № 49

26) ст. 22 ТК РФ

27) статьи 62, 84.1 ТК РФ

28) ст. 236 ТК РФ

29) ст. 122 ГПК РФ

30) статьи 121, 122 ГПК РФ

31) ст. 20 ТК РФ; пп. 3, 45
Правил
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С П Р А Ш И В А Л И  –  О Т В Е Ч А Е М

В трудовую книжку самого предпринимателя запись о его предприни-
мательской деятельности не вносится, так как это не работа по трудово-
му договору32.

Уволить беременную сотрудницу-совместителя в связи с принятием на ее
место основного работника нельзя

У нас есть внешний совместитель. Она сейчас собирается оформ-
лять отпуск по беременности и родам, а после него — отпуск по
уходу за ребенком. Можно ли ее уволить в связи с принятием на
ее место работы основного работника?

: Нет, нельзя33. Если бы не беременность, то было бы можно34.
Кстати, и потом, когда ваша сотрудница будет находиться в отпуске

по уходу за ребенком, ее тоже нельзя будет уволить. Ведь женщин,
имеющих детей в возрасте до 3 лет или являющихся одинокими матеря-
ми, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет), можно уволить по ограниченному числу оснований.
Рассматриваемое «совместительское» основание в них не входит35.

Как рассчитать компенсацию за «досрочное» сокращение

Увольняем сотрудника по сокращению. Мы договорились, что пре-
кратим с ним трудовой договор до истечения 2-месячного пред-
упредительного срока о сокращении. За это мы выплатим ему
дополнительную компенсацию. Как ее рассчитать?

: Компенсация рассчитывается исходя из среднего заработка работни-
ка пропорционально времени, оставшемуся до истечения 2-месячного
срока предупреждения об увольнении36. Так что первым делом определи-
те по производственному календарю количество рабочих дней, оставших-
ся до окончания этого срока. Первым днем будет день, следующий за

днем увольнения работника, а последним — день
истечения 2-месячного предупредительного срока.

Учитывайте, что если средний заработок работни-
ка выше оклада, то договариваться с ним о «досроч-
ном» увольнении не выгодно. Ведь компенсация в
такой ситуации будет больше зарплаты, которую
работник получил бы при увольнении в срок. И если

вы хотите с ним договориться о «досрочном» увольнении потому, что в
компании нет для него работы, то, может быть, будет лучше оформить
простой37.

Помимо компенсации, работнику еще нужно выплатить38:
выходное пособие в размере среднего месячного заработка;•
средний заработок на период трудоустройства, если работник за ним•

обратится. 

32) ст. 66 ТК РФ

ВНИМАНИЕ

Согласие работника на увольнение
до истечения срока предупреждения
о сокращении должно быть оформле-
но в письменной форме36.

33) п. 14 ч. 1 ст. 81, ст. 261
ТК РФ

34) ст. 288 ТК РФ

35) ст. 261 ТК РФ

36) ст. 180 ТК РФ

37) ст. 157 ТК РФ

38) ст. 178 ТК РФ
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ПО ВОПРОСАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Д А В А Й Т Е  Р А З Б Е Р Е М С Я
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА РАБОТУ

РАССТАЕМСЯ БЕЗ СЛЕЗ

Как рассчитать и учесть долг
работника за неотработанные дни
отпуска
Если работник увольняется до конца рабочего года, отпуск за который
он уже отгулял авансом, то в большинстве случаев вы сможете удержать
с него суммы отпускных за неотработанные дни. Для этого достаточно
распоряжения руководителя об удержании этой суммы из денег, причи-
тающихся работнику при окончательном расчете1. Причем согласия

работника на это не требуется. Но по удерживаемым
суммам есть ограничение — удержать можно не
более 20% от выплачиваемой работнику на руки
суммы2. Если долг больше, можно попросить работни-
ка погасить его добровольно.

Если же он не согласен вернуть переплаченные
отпускные, их можно попробовать взыскать в судеб-
ном порядке4. Но не факт, что это у вас получится.

Немало судов говорят, что механизм судебного взыскания с работника
неотработанных отпускных не установлен, и на этом основании отказы-
вают работодателям во взыскании денег с работника5. Как вариант —
можете простить ему задолженность и ничего с него не удерживать.

Рассчитываем сумму задолженности

� ШАГ 1. Определяем количество неотработанных дней отпуска

Если работник отработал последний рабочий месяц менее чем наполо-
вину, то такой месяц не нужно учитывать. А если он отработал половину
или более половины месяца, то такой месяц округляем до полного месяца6.

Число неотработанных дней отпуска, которое у вас в результате
получится, можно округлить до целого числа. Это не запрещено ТК РФ7.
Но округлять можно только в пользу работника. Поэтому, чтобы не удер-
жать с работника больше, например, 2,33 дня округляйте в меньшую
сторону до 2 календарных дней8.

� ШАГ 2. Рассчитываем сумму неотработанных отпускных

Для этого вам понадобятся сведения о среднем заработке, исходя из
которого вы оплачивали работнику отпуск. Брать при расчете средний
дневной заработок на момент увольнения нельзя.

В отдельных случаях, перечисленных
в ТК РФ, удержание отпускных за
неотработанные дни отпуска запре-
щено. Например, при прекращении
трудового договора в связи с призы-
вом работника на военную службу3.

Количество
неотработан-
ных кален-

дарных дней
отпуска

=

Количество
использован-

ных дней 
отпуска за

время работы
в организации

Количество дней отпуска,
которые положены 

работнику за рабочий 
год (в общем случае —
28 календарных дней)

–
12 

месяцев/
Количество

месяцев работы
в организации

х

1) ст. 137 ТК РФ

2) ст. 138 ТК РФ

3) п. 1 ч. 1 ст. 83, ст. 137 ТК
РФ

4) Апелляционные опреде-
ления Красноярского крае-
вого суда от 30.07.2012
№ 33-6436, от 25.07.2012
№ 33-6243/12;
Новгородского облсуда
от 04.04.2012 
№ 2-57/2012-33-370;
Определение Московского
горсуда от 28.10.2010 
№ 33-34064; Постановление
Президиума Пермского
краевого суда от 07.12.2007
№ 44-г-2392

GK2013_SV  14.01.2013  11:24  Page 47



ТР
УД

ОВ
Ы

Е 
БУ

ДН
И

РА
СС

ТА
ЕМ

СЯ
 Б

ЕЗ
 С

ЛЕ
З

ДО
БР

О 
ПО

ЖА
ЛО

ВА
ТЬ

 Н
А 

РА
БО

ТУ

48 | ГЛАВНАЯ КНИГА | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК | 2013 |

Д А В А Й Т Е  Р А З Б Е Р Е М С Я

Если получилось так, что у работника количество неотработанных
дней отпуска больше, чем продолжительность последнего отпуска
(например, «вернуть» надо деньги за 10 дней, а последний отпуск про-
должался 7 дней), то вам нужно поднять информацию о среднем днев-
ном заработке еще и за предыдущий отпуск. И в этом случае часть
задолженности работника (за 7 дней) посчитать исходя из среднего зара-
ботка в период последнего отпуска, а часть (за 3 дня) — исходя из сред-
него заработка в период предыдущего отпуска.

Ситуация несколько усложнится, если во время отпуска работника в
целом по организации (или по структурному подразделению) повыша-
лись зарплаты. В этом случае на повышающий коэффициент увеличива-
ется часть отпускных с момента повышения до окончания отпуска9. То
есть по календарю от последнего дня отпуска нужно отсчитать количе-
ство неотработанных дней отпуска и определить, сколько дней прихо-
дится на период после дня повышения зарплаты, а сколько — до этой
даты (если такие дни есть). Например, отпуск у работника был с
18 июля по 7 августа. Неотработанных дней — 12. Повышение зарплаты
было с 1 августа. Тогда количество неотработанных дней отпуска после
повышения — 7.

А рассчитать сумму отпускных за неотработанные дни отпуска надо
по такой формуле:

� ШАГ 3. Отражаем в налоговом учете и отчетности

С суммы ранее выплаченных работнику отпускных был удержан НДФЛ,
на эту сумму были начислены страховые взносы во внебюджетные
фонды. Сама сумма отпускных была включена в расходы для целей нало-
гообложения прибыли. А теперь оказывается, что часть отпускных была
выплачена работнику излишне. Как же корректировать налоги и взносы?

Сразу скажем, что на момент предоставления отпуска деньги работ-
нику были выплачены правомерно — ошибки в расчете отпускных не
было. Поэтому в налоговом учете никаких исправлений в периоде пре-
доставления отпуска делать не нужно. Все корректировки, которые
возникают в связи с удержанием с работника долга по неотработанным
отпускным или прощением ему этих сумм, надо учитывать в периоде
увольнения.

Сумма отпускных
за неотработанные

дни отпуска
= Количество неотрабо-

танных дней отпуска
Средний дневной заработок, исходя из которого

был оплачен отгулянный работником отпускх

Сумма отпуск-
ных за неотра-
ботанные дни

отпуска

=

Количество
неотработан-

ных дней
отпуска до
повышения

Количество
неотработан-

ных дней
отпуска после
повышения

Средний дневной
заработок, рассчитан-

ный для оплаты
отпуска, увеличенный

на коэффициент
повышения

Средний днев-
ной заработок,
рассчитанный

для оплаты
отпуска

х х+

5) статьи 1102, 1109 ГК РФ;
Апелляционные определе-
ния Камчатского краевого
суда от 26.07.2012 
№ 33-1003/2012; Псковс -
кого облсуда от 17.04.2012
№ 33-6192; разд. «Спо ры,
связанные с материальной
ответственностью работни-
ка» Справки по результатам
обобщения практики рас-
смотрения районными
(городскими) судами
Калининградской области
гражданских дел, связан-
ных с разрешением трудо-
вых споров (подготовлена
судебной коллегией по
гражданским делам
Калининградского област-
ного суда); Постановление
Президиума Санкт-Петер -
бургского горсуда от
08.12.2010 
№ 44г-111/2010

6) п. 35 Правил, утв. НКТ
СССР 30.04.30 № 169;
ст. 423 ТК РФ

7) Письмо
Минздравсоцразвития
от 07.12.2005 № 4334-17

8) статьи 8, 9 ТК РФ

9) п. 16 Положения, утв.
Постановлением
Правительства
от 24.12.2007 № 922

Рассмотренные в
спецвыпуске судеб-
ные решения можно

найти:

раздел «Судебная практи-
ка» системы
КонсультантПлюс
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА РАБОТУ

РАССТАЕМСЯ БЕЗ СЛЕЗ

СИТУАЦИЯ 1. Вы полностью удерживаете долг из зарплаты работника
при окончательном расчете либо он сам вносит сумму долга в кассу
организации.

Налог на прибыль. Сумму отпускных, которую вернул работник, и
суммы страховых взносов, которые были излишне начислены на нее,
нужно включить во внереализационные доходы в месяце увольнения
работника10.

НДФЛ. Поскольку при выплате отпускных с работника удержали
налога больше, чем нужно, то при окончательном расчете часть НДФЛ
ему надо вернуть. И отразить это в справке 2-НДФЛ.

Если вычеты (стандартные, имущественный) работнику не предостав-
лялись, то сумма НДФЛ с части отпускных за неотработанные дни отпус-
ка рассчитывается по формуле:

Если же сотруднику вычеты предоставлялись, то формула будет
немного сложнее:

НДФЛ с неотработан-
ных отпускных =

НДФЛ, удержанный ранее 
со всей суммы отпускных 

(с учетом вычетов)

Сумма ранее
начисленных

отпускных

Сумма отпускных
за неотработанные

дни отпуска
х /

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

СТЕЛЬ МАХ Ни ко лай Ни ко ла е вич
За ме с ти тель на чаль ни ка от де ла на ло го об ло же ния до хо дов фи зи че с ких лиц
Мин фи на Рос сии

“Если работодатель удерживает отпускные за неотработанные
дни отпуска при увольнении, то в регистре налогового учета по
НДФЛ и справке 2-НДФЛ11 данные о выплаченной работнику
сумме отпускных и удержанной с них сумме НДФЛ в месяце
выплаты отпускных корректировать не нужно. А в месяце
увольнения и в регистре, и в справке нужно отразить сумму,

начисленную работнику при окончательном расчете, за минусом части отпускных
за неотработанные дни отпуска, которую удержал работодатель. При этом сумму
НДФЛ с последней выплаты работнику нужно уменьшить на сумму НДФЛ с части
отпускных за неотработанные дни отпуска, которую удержал работодатель.
После того как работодатель принял решение об удержании отпускных12, он дол-
жен не позднее 10 рабочих дней письменно сообщить работнику о том, что с суммы
отпускных за неотработанные дни отпуска был излишне удержан НДФЛ. А работ-
ник должен написать заявление на возврат излишне удержанного и перечисленно-
го в бюджет НДФЛ13.
Но перечислять излишне удержанный НДФЛ на счет работника не нужно. На эту
сумму можно просто уменьшить долг работника по НДФЛ, рассчитанный с послед-
ней выплаты ему”.

НДФЛ с неотработанных
отпускных = Начисленная сумма отпускных 

за неотработанные дни отпуска
13% (30%, если работник — 

нерезидент)х

10) ст. 250 НК РФ; Письмо
Минфина от 03.12.2009
№ 03-03-05/224

11) Приказ ФНС от
17.11.2010 № ММВ-7-3/611@

12) ст. 137 ТК РФ

13) п. 1 ст. 231, п. 6 ст. 6.1
НК РФ
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Пример. Расчет суммы задолженности за неотработанные дни
отпуска при увольнении

/ условие / Сотрудник принят на работу 1 сентября 2011 г.

С 3 по 31 мая 2012 г. ему был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск за

первый год работы (28 календарных дней). За время отпуска ему были начислены

отпускные в размере 19 047,62 руб.

29 июня 2012 г. он уволился по собственному желанию. Зарплата за вторую поло-

вину июня 2012 г., начисленная работнику при окончательном расчете, составляет

10 476,19 руб. Вычеты по НДФЛ работнику не предоставляются.

/ ре ше ние / Алгоритм действий такой.
� ШАГ 1. Определяем количество неотработанных календарных дней отпуска

с учетом того, что на момент увольнения работник отработал в организации

10 месяцев:

28 дн. – (28 дн. / 12 мес. х 10 мес.) = 4,66 дн.
� ШАГ 2. Рассчитываем сумму долга работника за неотработанные дни отпуска:

19 047,62 руб. / 28 дн. х 4,66 дн. = 3170,07 руб.

НДФЛ с этой суммы равен 412 руб. (3170,07 руб. х 13%).

Задолженность работника без НДФЛ составляет 2758,07 руб. (3170,07 руб. –

– 412 руб.).
� ШАГ 3. Определяем предельный размер удержания из зарплаты при оконча-

тельном расчете. Сумма без НДФЛ, исходя из которой он определяется, состав-

ляет:

10 476,19 руб. – (10 476,19 руб. х 13%) = 9114,29 руб.

Предельная сумма, которую можно удержать с работника, составляет:

9114,29 руб. х 20% = 1822,85 руб.

Получается, что из зарплаты работника можно удержать только эту сумму, хотя

долг работника (2758,07 руб.) больше.
� ШАГ 4. Определяем сумму к выплате работнику при увольнении:

10 476,19 руб. – 1822,85 руб. – (10 476,19 руб. – 1822,85 руб.) х 13% = 7528,41 руб.

Страховые взносы. Поскольку отпускные работнику были выплачены
в сумме большей, чем нужно, то база по взносам была завышена. Но
пересчитывать страховые взносы в периоде выплаты отпускных не
нужно. Все корректировки мы будем вносить в текущем периоде — в
периоде увольнения14.

Из-за удержания неотработанных отпускных работник получит при
окончательном расчете денег меньше. И именно на эту уменьшенную
сумму вы начислите страховые взносы15.

Так, в рассмотренном выше примере база для начисления страховых
взносов составит 8653,34 руб. (10 476,19 руб. – 1822,85 руб.). Именно
исходя из этой суммы нужно показать в персонифицированной отчетно-
сти по форме СЗВ-6-2 за полугодие 2012 г. сумму начисленных взносов
за июнь 2012 г.

14) Письмо Минздрав соц -
развития от 28.05.2010
№ 1376-19

15) п. 1 ст. 11, ст. 17 Закона
от 24.07.2009 № 212-ФЗ
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Но если сумма выплат, начисленных работнику в квартале увольне-
ния, меньше суммы задолженности за неотработанные дни отпуска, то
придется корректировать персонифицированную отчетность по этому
работнику16. О том, как правильно это сделать, рассказали в ПФР.

Обратите внимание, что корректировать в периоде, когда работник
отгулял отпуск авансом, нужно только начисленные взносы в ПФР. По
уплаченным взносам корректировка не требуется.

СИТУАЦИЯ 2. Вы прощаете долг, который не смогли удержать из зар-
платы работника при окончательном расчете. Налоговики считают рас-
ходы в виде сумм неотработанных отпускных экономически необоснован-
ными18. Поэтому если вы не хотите с ними спорить, то на сумму
прощенных неотработанных отпускных нужно уменьшить расходы (уве-
личить базу по налогу на прибыль) в периоде увольнения. Как мы уже
говорили, в том периоде, когда начислялись отпускные, все было сделано
правильно, так что исправлять его не нужно. При этом ни НДФЛ, ни
страховые взносы, ни отчетность по ним корректировать не надо. Кроме
того, страховые взносы, начисленные на не учитываемые при налого-
обложении прибыли выплаты, можно учесть в налоговых расходах19.

* * *

Рассчитывать сумму задолженности, если у работника есть неотработан-
ные дни отпуска на момент увольнения, нужно всегда. Но если долг не
очень большой и взыскивать его с работника не хочется (хотя бы даже
из тех соображений, что не хочется делать какие-либо корректировки в
учете), можно поступить так. На некоторое время о долге нужно просто
забыть. То есть и с работника его не взыскивать, но и прощение долга
не оформлять. А по прошествии 3 лет этот долг можно будет списать
как безнадежный20, и более ничего корректировать не придется.

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРЫГОВА Ольга Игоревна
Заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по г. Москве и
Московской области

“Если в расчетном (отчетном) периоде работодатель удержи-
вает отпускные за неотработанные дни отпуска, которые были
начислены в предыдущие отчетные периоды, то может образо-
ваться отрицательная сумма доначислений.
В этом случае формируются корректирующие сведения по фор-

мам СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2 за период, в котором работнику был предоставлен
отпуск, и они представляются в ПФР вместе с исходными сведениями персонифи-
цированного учета за отчетный период, в котором произведено удержание неотра-
ботанных отпускных с работника.
При этом сумма, указанная в форме АДВ-6-2, должна быть равна сумме, учтенной
в последнем расчете по форме РСВ-117, представленном в Пенсионный фонд.
Необходимости во внесении изменений в ранее представленный расчет по страхо-
вым взносам РСВ-1 нет”.

16) Письмо ПФР от
19.05.2011 № 08-26/5404

17) утв. Приказом
Минздравсоцразвития
от 15.03.2012 № 232н

18) ст. 252 НК РФ; Письмо
УФНС по г. Москве от
30.06.2008 № 20-12/061148

19) Письмо ФНС от
05.05.2010 
№ ШС-37-3/1162@

20) ст. 196, п. 1 ст. 1102
ГК РФ
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Компенсируем отпуск при увольнении
Нечасто бывает так, чтобы на день увольнения работник отгулял ровно
столько дней отпуска, сколько заработал. Практически всегда остаются
неиспользованные дни отпуска, и их надо сотруднику компенсировать.
Для расчета компенсации нужно сначала определить отпускной стаж
и рассчитать количество таких дней, а затем определить расчетный
период и учитываемые за этот период выплаты. Ответим на наиболее
часто встречающиеся вопросы по расчету этой компенсации.

Компенсация рассчитывается за отработанные месяцы

Работник принят на работу 20.07.2012, увольняется 09.04.2013.
Правильно ли мы понимаем, что ему нужно выплатить компенса-
цию за 8 месяцев (с 01.08.2012 по 31.03.2013), а за июль и апрель
ее выплачивать не надо, так как в каждом из этих месяцев отра-
ботано менее половины месяца?

: Нет, это неверно. Стаж для выплаты компенсации, как и для отпуска,
исчисляется не за календарные, а за отработанные месяцы1. Поэтому
работнику положена компенсация за 9 месяцев:

с 20.07.2012 по 19.03.2013 — 8 месяцев;•
с 20.03.2013 по 09.04.2013 — округляем до полного месяца, поскольку•

отработан 21 календарный день (более половины месяца)2.

Компенсация за отпуск полагается, если отработано хотя бы полмесяца

Работник проработал у нас всего 2 месяца. Положена ли ему ком-
пенсация за неиспользованный отпуск, ведь право на отпуск он
еще не заработал?

: Да, положена. Оплачиваемый отпуск работник начинает зарабатывать
с первого дня работы у данного работодателя1. При увольнении компен-
сация за отпуск рассчитывается пропорционально отработанным меся-
цам. Когда у сотрудника есть месяц, отработанный не полностью, то он2:

отработана половина месяца и более — учитывается как полный;<если>

отработано менее половины месяца — не учитывается.<если>

Поэтому, даже если работник поработает всего полмесяца и уволится,
ему нужно выплатить компенсацию за 2,33 дня (28 календ. дн. / 12 мес.).

Не прошедшим испытание тоже полагается компенсация за отпуск

Работник принят на работу 01.02.2013 с испытательным сроком
3 месяца. Его увольняют как не прошедшего испытание 19.02.2013.
Обязаны ли мы выплатить ему компенсацию?

: Да, обязаны. У не прошедших испытание есть такое же право на
отпуск, как и у остальных работников3. Работнику должна быть выплаче-
на компенсация за неиспользованный отпуск, если он проработал не
менее половины месяца4. Работник проработал у вас 19 календарных
дней. Значит, ему положена компенсация за 2,33 дня отпуска.

1) ст. 115 ТК РФ

2) п. 35 Правил, утв. 
НКТ СССР 30.04.30 № 169;
Письмо Роструда от
23.06.2006 № 944-6

3) Письмо Роструда от
02.07.2009 № 1917-6-1

4) ст. 127 ТК РФ; Письмо
Роструда от 23.06.2006
№ 944-6

GK2013_SV  14.01.2013  11:24  Page 52



ТРУДОВЫ
Е БУДНИ

53| 2013 | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК | ГЛАВНАЯ КНИГА |

С П Р А Ш И В А Л И  –  О Т В Е Ч А Е М
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА РАБОТУ

РАССТАЕМСЯ БЕЗ СЛЕЗ

Количество дней неиспользованного отпуска можно округлить, 
но только в пользу работника

Работникам при увольнении полагается компенсация за неис-
пользованный отпуск из расчета 2,33 дня за месяц работы
(28 дн. / 12 мес.). При ее расчете всегда получается дробное число
дней отпуска. Нуж но ли нам округлять его до целого числа?

: Обязательное округление до целого числа дней неиспользованного
отпуска законодательством не предусмотрено. Вместе с тем возможность
такого округления вы можете установить своим локальным нормативным
актом. Однако в этом случае не допускается округление по прави -
лам арифметики. Округлять нужно всегда в пользу работника. Так, если
ему положена компенсация за 7 месяцев работы — 16,31 дня отпуска
(2,33 дн. х 7 мес.), то можно округлить до 17 календарных дней. Округ ле -
ние в обратную сторону незаконно, так как ухудшает положение работ-
ника5. Если же локального нормативного акта нет, берите для расчета
компенсации дробное число дней.

Дни неиспользованного отпуска считаем пошагово

Сотрудник был принят на работу 02.07.2012, увольняется
03.04.2013. За период работы он 20 дней находился в отпуске без
сохранения зарплаты и 8 дней в ежегодном оплачиваемом отпуске.
Продолжительность отпуска работника — 28 кален дарных дней.
Как посчитать количество дней неиспользованного отпуска?

: В данной ситуации последовательность расчета такая.
� ШАГ 1. Определяем общее количество дней, отработанных сотрудником
со дня поступления на работу по день увольнения: с 02.07.2012 по
03.04.2013 — 9 месяцев 2 дня.
� ШАГ 2. Исключаем периоды, не засчитываемые в стаж для отпуска.

В стаж для отпуска включаются только 14 календарных дней отпуска
без сохранения зарплаты за рабочий год6. А сколько календарных дней
отпуска без сохранения зарплаты нужно учесть в отпускном стаже, если
на момент увольнения сотрудник отработал неполный рабочий год?

Значит, 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты учи-
тываем в отпускном стаже, а 6 календарных дней (20 дн. – 14 дн.) такого

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ШКЛО ВЕЦ Иван Ива но вич
За ме с ти тель ру ко во ди те ля Фе де раль ной служ бы по тру ду и за ня то с ти

“При расчете компенсации за неиспользованный отпуск в
стаж, дающий право на основной ежегодный отпуск, нужно
включать все 14 календарных дней отпуска без сохранения
зарплаты6 независимо от того, сколько всего времени на
момент увольнения отработал работник”.

5) Письмо Минздравсоц -
развития от 07.12.2005
№ 4334-17

6) ст. 121 ТК РФ
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отпуска из отработанного времени вычитаем. Следовательно, компенса-
ция положена работнику за период 8 месяцев 27 дней. Их надо округ-
лить до 9 месяцев7.
� ШАГ 3. Считаем общее количество дней отпуска, заработанного сотруд-
ником:
2,33 дн. х 9 мес. = 20,97 дн.
� ШАГ 4. Определяем количество дней неиспользованного отпуска:
20,97 дн. (количество дней заработанного отпуска) – 8 дн. (количество
дней использованного отпуска) = 12,97 дн.

Определяем количество дней неиспользованного отпуска, 
если работник увольняется в отпуске

Работник был принят на работу 12.04.2011. За 2012 г. отпуск он
отгулял полностью. В 2013 г. он ушел в отпуск с 03.04.2013 по
30.04.2013 (на 28 календарных дней). Предупредил, что он напишет
заявление об увольнении с последнего дня отпуска. Правильно мы
понимаем, что компенсация за отпуск ему не положена?

: Нет, работнику необходимо выплатить компенсацию за 1 месяц. Дело в
том, что за время самого отпуска у работника тоже идет отпускной стаж8.

В вашем случае за период:
с 12.04.2011 по 11.04.2012 работник отпуск отгулял;•
с 12.04.2012 по 11.04.2013 работник отпуск отгулял;•
с 12.04.2013 у работника начался новый рабочий год и пошел стаж для•

отпуска. За период с 12.04.2013 по 30.04.2013 у него будет уже 19 дней
отпускного стажа. Поэтому ему нужно выплатить компенсацию за
1 месяц, то есть за 2,33 дня.

За время декрета полагается компенсация за отпуск

Женщина увольняется сразу после отпуска по уходу за ребенком
до полутора лет. Перед декретным отпуском она отгуляла все
положенные ей дни отпуска. Должны ли мы ей выплачивать ком-
пенсацию за отпуск при увольнении?

: Да. Отпуск по беременности и родам, в отличие от отпуска по уходу
за ребенком, засчитывается в стаж для отпуска8. Поэтому вы должны
выплатить ей компенсацию за время декрета.

Определяем расчетный период при увольнении во время отпуска 
по уходу за ребенком

Работница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, будет
увольняться 31.05.2013. С 06.09.2010 по 23.01.2011 она находилась в
отпуске по беременности и родам, а с 24.01.2011 и до дня увольне-
ния — в отпуске по уходу за ребенком. Какой расчетный период
нужно взять для расчета компенсации за неиспользованный отпуск?

: Расчетный период для исчисления компенсации за неиспользованный
отпуск — 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу увольнения.

7) Письма Минздравсоц -
развития от 07.12.2005
№ 4334-17; Роструда 
от 14.06.2012 № 854-6-1

8) ст. 121 ТК РФ
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При этом если день увольнения приходится на последний календарный
день месяца, то этот месяц включается в расчетный период9.

В вашем случае на 12 месяцев, предшествующих увольнению работ-
ницы (с 01.06.2012 по 31.05.2013), приходится отпуск по уходу за ребен-
ком, исключаемый из расчетного периода. Поэтому для расчета нужно
взять предшествующие расчетному периоду 12 месяцев (с 01.06.2011 по
31.05.2012)10. Однако в это время женщина также была в отпуске по
уходу за ребенком. И мы тоже не можем взять их для расчета. В такой
ситуации для расчета компенсации нужно брать 12 календарных меся-
цев, предшествующих месяцу начала декретного отпуска, то есть когда у
работницы были выплаты. Поэтому для расчета компенсации за неис-
пользованный отпуск нужно взять период с 01.09.2009 по 31.08.2010.

Компенсацию за отпуск нужно указывать в справке для расчета пособий

Сотрудник будет увольняться 26.03.2013. Нужно ли учесть сумму
компенсации за неиспользованный отпуск при составлении справки
о зарплате для расчета соцстраховских пособий?

: В такой справке вам нужно указать суммы выплат работнику, на
которые были начислены взносы в ФСС11:

за 2011 г. и за 2012 г.;•
за текущий год с 01.01.2013 по 26.03.2013.•

На компенсацию начисляются взносы в ФСС12,
поэтому вы указываете ее в справке.

Вместе с тем помните, что в 2012 г. не облага-
лись взносами выплаты работнику, превышающие
512 000 руб, а в 2011 г. — 463 000 руб. В 2013 г. пре-
дельная величина увеличена до 568 00014. Поэтому
компенсацию за отпуск нужно отразить в справке,

только если с ее учетом общая сумма выплат работнику не превысила
предельную величину для начисления взносов.

Вы нуж ден ный про гул вклю ча ет ся в стаж для от пу с ка, 
но не учи ты ва ет ся для ком пен са ции

Ра бот ни ка уво ли ли по ини ци а ти ве ра бо то да те ля 22 но я б ря 2012 г.
Он об ра тил ся в суд. По ре ше нию су да его вос ста но ви ли на ра бо те
с оп ла той вы нуж ден но го про гу ла с 23 но я б ря 2012 г. по 7 фе в ра ля
2013 г. 11 фе в ра ля 2013 г. ра бот ник уво лил ся по соб ст вен но му же ла -
нию. Нуж но ли вклю чить пе ри од вы нуж ден но го про гу ла в стаж для
от пу с ка при рас че те ком пен са ции за от пуск? Вклю ча ет ся ли этот
пе ри од в рас чет ный пе ри од для рас че та ком пен са ции?

: Вре мя вы нуж ден но го про гу ла вам нуж но вклю чить в стаж для от пу с -
ка15. То есть при оп ре де ле нии ко ли че ст ва дней не ис поль зо ван но го от пу с -
ка, за ко то рые нуж но вы пла тить ком пен са цию, уч ти те и этот пе ри од.

Но при рас че те ком пен са ции из рас чет но го пе ри о да это вре мя и сум -
му оп ла ты вре ме ни вы нуж ден но го про гу ла нуж но ис клю чить.

РАССКАЗЫВАЕМ РАБОТНИКУ

Компенсация за отпуск при уволь-
нении, в отличие от отпускных, зара-
нее не выплачивается13.

9) ст. 139 ТК РФ; Письмо
Роструда от 22.07.2010
№ 2184-6-1

10) п. 6 Положения, утв.
Постановлением Прави -
тельства от 24.12.2007 
№ 922 (далее — Поло -
жение)

11) п. 3 ч. 2 ст. 4.1 Закона
от 29.12.2006 № 255-ФЗ;
приложение № 1 к Приказу
Минздравсоцразвития от
17.01.2011 № 4н

12) подп. «д» п. 2 ч. 1 ст. 9
Закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ

13) статьи 84.1, 140 ТК РФ

14) ч. 5 ст. 8 Закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ; п. 1
Постановления Прави -
тельства от 10.12.2012
№ 1276; п. 1 Постановления
Прави тельства от
24.11.2011 № 974; п. 1
Постановления Прави тель -
ства от 27.11.2010 № 933

15) ст. 121 ТК РФ
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С П Р А Ш И В А Л И  –  О Т В Е Ч А Е М

«Золотой парашют» не учитывается при расчете компенсации 

Войдут ли «золотой парашют» и премия за последний месяц рабо-
ты в расчет среднего заработка для компенсации?

: Премию, если она предусмотрена локальным нор-
мативным актом вашей организации, нужно включить
в расчет только в одном случае — если работник
увольняется в последний календарный день месяца.
Ведь только при таком раскладе вам нужно будет
включить месяц увольнения в расчетный период18.

Если же сотрудник уволен в какой-то другой день
месяца (в том числе и в последний рабочий день

месяца, после которого еще есть выходные), то месяц увольнения в рас-
четный период не войдет19. А соответственно, и премия в расчете ком-
пенсации за неиспользованный отпуск участвовать не будет.

Что касается «золотого парашюта», то он в любом случае не войдет
в расчет, поскольку не является выплатой за труд20.

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

КОВЯЗИНА Нина Заурбековна
Заместитель директора Департамента образования и кадровых ресурсов
Минздрава России

“Период вынужденного прогула всегда оплачивается исходя
из среднего заработка работника16. А периоды, когда работни-
ку выплачивается средний заработок, из расчетного периода
для расчета среднего заработка исключаются17. Поэтому
период вынужденного прогула и сумма оплаты за него не уча-
ствуют в расчете среднего заработка”.

16) ст. 394 ТК РФ

17) подп. «а» п. 5 По ло же -
ния

18) ст. 139 ТК РФ; пп. 2, 15
Положения

19) Письмо Роструда от
22.07.2010 № 2184-6-1

20) ст. 139 ТК РФ; п. 2
Положения

«Золотой парашют» — ком пен са  ция
топ-менеджеру при его увольнении по
инициативе рабо тодателя или по со -
глашению сторон, предусмотренная
трудовым дого во ром.

НДФЛ за уволившегося работника
Ес ли вы об на ру жи ли, что не до удер жа ли на лог с до хо дов уво лив ше го ся
ра бот ни ка, то вам нуж но уве до мить об этом на ло го вую ин спек цию не
позд нее 31 ян ва ря го да, сле ду ю ще го за тем, в ко то ром ра бот ник уво лил -
ся1. Для это го нуж но вос поль зо вать ся справ кой по фор ме 2'НДФЛ2.
О том, что на лог был удер жан не в пол ном объ е ме, нуж но со об щить
и уво лив ше му ся ра бот ни ку3, на при мер, от пра вив ему по поч те та кой же
до ку мент, что и в на ло го вую. А ес ли на ло го ви ки при шлют вам тре бо ва ние
об уп ла те этого не до удер жан но го на ло га, то ис пол нять его не нуж но.
Ведь НДФЛ пла тит ся из до хо дов ра бот ни ка4, а не за счет средств на ло го -
во го аген та — ра бо то да те ля (тем бо лее быв ше го)5.

1) подп. 2 п. 3 ст. 24, п. 5
ст. 226, ст. 216 НК РФ

2) п. 5 ст. 226 НК РФ; п. 2,
приложение № 1 к Приказу
ФНС России от 17.11.2010
№ ММВP7P3/611@

3) п. 5 ст. 226 НК РФ

4) п. 4 ст. 226 НК РФ

5) п. 9 ст. 226 НК РФ

БУХГАЛТЕРУ НА ЗАМЕТКУ
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