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Введение

Практически каждый бухгалтер сталкивается с проблемами,
так или иначе связанными с заработной платой. Не секрет, что,
несмотря на множество разъяснений по данной тематике, вопро'
сов у бухгалтеров меньше не становится. Причин здесь несколь'
ко, но главным, по нашему мнению, является то, что и начисле'
ние, и выплата заработной платы имеют множество аспектов.
Бухгалтеру недостаточно знать, как отразить зарплату в бухгал'
терском учете и какие налоги при этом заплатить, хотя для этого
ему приходится учитывать требования множества налоговых
правоустанавливающих документов. Не менее важными являют'
ся нюансы трудового законодательства, а иногда и гражданского.
Все это усложняется тем, что чуть ли не каждое министерство или
ведомство стремится внести свою лепту в регулирование заработ'
ной платы, что приводит к лавинообразному росту документов по
данному вопросу. Кроме того, напомним, что существует большое
количество нормативных документов, которые были приняты
в период существования СССР, но до сих пор применяются.
Помочь бухгалтерам разобраться во всех хитросплетениях
ныне действующего порядка бухгалтерского и налогового учета
заработной платы, а также в нюансах ее правового регулирова'
ния сможет данная книга. В ней рассмотрены как вопросы по
порядку оформления сотрудника на работу, так и вопросы, каса'
ющиеся тех выплат, которые входят в зарплату и должны быть
начислены работникам в тех или иных случаях. Также уделено
внимание удержаниям из заработной платы (таким, как налоги,
удержания по исполнительным листам, за брак и т. п.). И, ко'
нечно же, отдельная глава книги посвящена государственным
пособиям по социальному страхованию.
www.rosbuh.ru
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Глава 1
Оформление
трудовых отношений

Согласно статье 56 Трудового кодекса РФ, трудовой дого'
вор – это соглашение между работодателем и работником.
То есть для его заключения необходимо, чтобы работодатель
хотел взять человека на работу, а тот, в свою очередь, хотел
трудиться у данного работодателя.

1.1. С работником заключается трудовой договор
Принимая человека на работу, работодатель должен за'
ключить с ним трудовой или гражданско'правовой договор.
Рассмотрим особенности оформления данных договоров.
Начнем с трудовых договоров, ведь именно с ними чаще
всего приходится сталкиваться бухгалтерам.
Трудовой договор должен быть заключен в письменной
форме. Он составляется в двух экземплярах, один из которых
передается работнику, а другой хранится у работодателя. Од'
нако трудовой договор будет считаться заключенным и в слу'
чае, когда работник приступил к работе с ведома или по пору'
чению работодателя или его представителя. При этом работо'
датель обязан оформить трудовой договор в письменной фор'
ме в течение трех дней со дня фактического допущения со'
трудника к работе. Об этом сказано в статье 67 Трудового ко'
декса РФ. За несоблюдение указанной обязанности уполно'
моченный представитель работодателя может быть привлечен
к административной ответственности.
10
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При заключении трудовых договоров с отдельными кате'
гориями работников законами и иными нормативными акта'
ми может быть предусмотрена необходимость согласования
возможности заключения трудовых договоров либо их усло'
вий с соответствующими лицами или органами, не являющи'
мися работодателями по этим договорам, или составление
трудовых договоров в большем количестве экземпляров.
Заметьте: чтобы заключить трудовой договор, человек
должен предъявить работодателю ряд документов, исчерпы'
вающий перечень которых приведен в статье 65 Трудового
кодекса РФ. А именно:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий лич'
ность;
– трудовую книжку, за исключением случаев, когда тру'
довой договор заключается впервые или работник по'
ступает на работу на условиях совместительства;
– страховое свидетельство государственного пенсионно'
го страхования;
– документы воинского учета – для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
– документ об образовании, о квалификации или нали'
чии специальных знаний – при поступлении на рабо'
ту, требующую специальных знаний или специальной
подготовки.
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудо'
вого кодекса РФ, иными федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Пра'
вительства Российской Федерации может предусматриваться
необходимость предъявления при заключении трудового до'
говора дополнительных документов.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу,
документы помимо предусмотренных Трудового кодекса РФ,
иными федеральными законами, указами Президента Рос'
сийской Федерации и постановлениями Правительства Рос'
сийской Федерации.
При заключении трудового договора впервые трудовая
книжка и страховое свидетельство государственного пенси'
онного страхования оформляются работодателем.
www.rosbuh.ru
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Прием на работу оформляется приказом (распоряжени'
ем) работодателя, изданным на основании заключенного тру'
дового договора. Содержание приказа (распоряжения) рабо'
тодателя должно соответствовать условиям заключенного
трудового договора.
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу
объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со
дня подписания трудового договора. По требованию работни'
ка работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную
копию указанного приказа (распоряжения).
При приеме на работу работодатель обязан ознакомить
работника с действующими в организации правилами внут'
реннего трудового распорядка, иными локальными норма'
тивными актами, имеющими отношение к трудовой функции
работника, коллективным договором. Такой порядок уста'
новлен статьей 68 Трудового кодекса РФ.
1.1.1. Что обязательно нужно указать в трудовом договоре
Содержание трудового договора регулируется статьей 57
Трудового кодекса РФ. В трудовом договоре указываются фа'
милия, имя, отчество работника, наименование работодателя,
существенные и иные условия договора.
Существенными условиями трудового договора, то есть
теми условиями, которые обязательно должны быть указаны
в договоре, являются:
– место работы (с указанием структурного подразде'
ления);
– дата начала работы;
– наименование должности, специальности, профессии
с указанием квалификации в соответствии со штатным
расписанием организации или конкретная трудовая
функция. Если в соответствии с федеральными зако'
нами с выполнением работ по определенным должнос'
тям, специальностям или профессиям связано предо'
ставление льгот либо наличие ограничений, то наиме'
нование этих должностей, специальностей или про'
фессий и квалификационные требования к ним долж'
12
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ны соответствовать наименованиям и требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, ут'
верждаемых в порядке, устанавливаемом Правитель'
ством Российской Федерации;
– права и обязанности работника;
– права и обязанности работодателя;
– характеристики условий труда, компенсации и льготы
работникам за работу в тяжелых, вредных и (или)
опасных условиях;
– режим труда и отдыха (если он в отношении данного
работника отличается от общих правил, установлен'
ных в организации);
– условия оплаты труда (в том числе размер тарифной
ставки или должностного оклада работника, доплаты,
надбавки и поощрительные выплаты);
– виды и условия социального страхования, непосредст'
венно связанные с трудовой деятельностью.
В трудовом договоре могут предусматриваться условия об
испытании, о неразглашении охраняемой законом тайны (го'
сударственной, служебной, коммерческой и иной), об обязан'
ности работника отработать после обучения не менее установ'
ленного договором срока, если обучение производилось за
счет средств работодателя, а также иные условия, не ухудша'
ющие положение работника по сравнению с Трудового ко'
декса РФ, законами и иными нормативными правовыми ак'
тами, коллективным договором, соглашениями.
1.1.2. Испытательный срок как условие трудового договора
Условие об испытательном сроке надо закрепить в трудо'
вом договоре с работником. На это указано в статье 70 Трудо'
вого кодекса РФ. Если же этого не сделать, то считается, что
работник принят без испытательного срока.
Обратите внимание: испытание при приеме на работу
нельзя устанавливать для:
– граждан, принятых на работу по конкурсу;
– беременных женщин;
– несовершеннолетних работников;
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

13

– граждан, которые окончили образовательные учреж'
дения начального, среднего и высшего профессиональ'
ного образования и впервые поступают на работу;
– граждан, избранных на выборную должность;
– сотрудников, приглашенных на работу в порядке пере'
вода от другого работодателя по согласованию между
руководителями организации.
Срок испытания не может превышать три месяца. Ис'
ключение составляют руководители предприятий, их замес'
тители, главные бухгалтеры и их заместители, руководители
филиалов и иных обособленных подразделений – для них ис'
пытательный срок может быть увеличен до шести месяцев.
В испытательный срок не засчитывается время, когда ра'
ботник был на больничном, и другие периоды, когда он фак'
тически отсутствовал на работе.
Во время испытательного срока на работника распрост'
раняются положения Трудового кодекса РФ, законов и иных
правовых актов, локальных нормативных актов, коллектив'
ного договора.
Если работник не выдержит испытания, то администра'
ция вправе уволить его, не выплачивая выходного пособия
и без согласия профсоюза. Однако об увольнении работнику
нужно сообщить письменно не позднее чем за три дня.
Во время испытательного срока работник и сам может
уволиться в любой момент, предупредив об этом администра'
цию предприятия также за три дня.
Если срок испытания истек, а работник продолжает рабо'
ту, то считается, что он выдержал испытание и теперь адми'
нистрация вправе уволить его только на общих основаниях.
1.1.3. На какой срок можно заключить трудовой договор
В соответствии со статьей 58 Трудового кодекса РФ тру'
довые договоры могут заключаться на неопределенный срок
или на срок не более пяти лет – это так называемые срочные
договоры.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия,
то договор считается заключенным на неопределенный срок.
14
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Трудовой договор, заключенный на определенный срок
при отсутствии достаточных к тому оснований, установленных
органом, осуществляющим государственный надзор и контроль
за соблюдением трудового законодательства и иных норматив'
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
или судом, считается заключенным на неопределенный срок.
Запрещается заключение срочных трудовых договоров
в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, преду'
смотренных работникам, с которыми заключается трудовой
договор на неопределенный срок.
Случаи, когда можно заключить срочный трудовой дого'
вор с работником, перечислены в статье 59 Трудового кодекса
РФ. Этот перечень является открытым, так как в статье 59
Трудового кодекса РФ говорится, что трудовой договор дол'
жен быть заключен на определенный срок и в случаях, преду'
смотренных федеральными законами.
Итак, срочный трудовой договор может заключаться по
инициативе работодателя либо работника:
– для замены временно отсутствующего работника,
за которым в соответствии с законом сохраняется мес'
то работы;
– на время выполнения временных (до двух месяцев)
работ, а также сезонных работ, когда в силу природных
условий работа может производиться только в течение
определенного периода времени (сезона);
– с лицами, поступающими на работу в организации,
расположенные в районах Крайнего Севера и прирав'
ненных к ним местностях, если это связано с переездом
к месту работы;
– для проведения срочных работ по предотвращению не'
счастных случаев, аварий, катастроф, эпидемий, эпи'
зоотий, а также для устранения последствий указан'
ных и других чрезвычайных обстоятельств;
– с лицами, поступающими на работу в организации –
субъекты малого предпринимательства с численнос'
тью до 40 работников (в организациях розничной тор'
говли и бытового обслуживания – до 25 работников),
а также к работодателям – физическим лицам;
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– с лицами, направляемыми на работу за границу;
– для проведения работ, выходящих за рамки обычной
деятельности организации (реконструкция, монтаж'
ные, пусконаладочные и другие работы), а также для
проведения работ, связанных с заведомо временным
(до одного года) расширением производства или объе'
ма оказываемых услуг;
– с лицами, поступающими на работу в организации, со'
зданные на заведомо определенный период времени
или для выполнения заведомо определенной работы;
– с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо
определенной работы в случаях, когда ее выполнение
(завершение) не может быть определено конкретной
датой;
– для работ, непосредственно связанных со стажировкой
и профессиональным обучением работника;
– с лицами, обучающимися по дневным формам обу'
чения;
– с лицами, работающими в данной организации по сов'
местительству;
– с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, кото'
рым по состоянию здоровья в соответствии с медицин'
ским заключением разрешена работа исключительно
временного характера;
– с творческими работниками средств массовой ин'
формации, организаций кинематографии, театров,
театральных и концертных организаций, цирков
и иными лицами, участвующими в создании и (или)
исполнении произведений, профессиональными
спортсменами в соответствии с перечнями профес'
сий, утвержденными Правительством Российской
Федерации с учетом мнения Российской трехсторон'
ней комиссии по регулированию социально'трудо'
вых отношений;
– с научными, педагогическими и другими работниками,
заключившими трудовые договоры на определенный
срок в результате конкурса, проведенного в порядке,
установленном законом или иным нормативным пра'
16
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вовым актом органа государственной власти или орга'
на местного самоуправления;
– в случае избрания на определенный срок в состав вы'
борного органа или на выборную должность на опла'
чиваемую работу, а также поступления на работу, свя'
занную с непосредственным обеспечением деятельнос'
ти членов избираемых органов или должностных лиц
в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, а также в политических партиях
и других общественных объединениях;
– с руководителями, заместителями руководителей
и главными бухгалтерами организаций независимо от
их организационно'правовых форм и форм собствен'
ности;
– с лицами, направленными на временные работы орга'
нами службы занятости населения, в том числе на про'
ведение общественных работ;
– в других случаях, предусмотренных федеральными за'
конами.
Срочный трудовой договор расторгается после того, как
закончился срок его действия. Обратите внимание, что не
позднее чем за три дня до увольнения работника в связи с ис'
течением срока трудового договора администрация обязана
письменно предупредить его об увольнении. Это правило ус'
тановлено статьей 79 Трудового кодекса РФ.
Если после окончания срока трудового договора ни одна
из сторон не потребовала его расторжения, то договор счита'
ется заключенным на неопределенный срок.
1.1.4. Заключение трудового договора с руководителем
О том, как следует заключать трудовые договоры с руко'
водителями организаций всех форм собственности и органи'
зационно'правовых форм, говорится в главе 43 Трудового ко'
декса РФ.
Согласно статье 273 Трудового кодекса РФ, руководите'
лем организации признается физическое лицо, которое по за'
кону или на основании учредительных документов предпри'
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www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

17

ятия руководит организацией и в том числе является ее един'
ственным исполнительным органом.
Заметьте, нормы Трудового кодекса РФ не распространя'
ются на случаи, когда:
– руководитель организации является единственным
участником (учредителем), членом организации, соб'
ственником ее имущества;
– управление организацией осуществляется по договору
с другой организацией (управляющей организацией) или
индивидуальным предпринимателем (управляющим).
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса РФ тру'
довой договор с руководителем организации заключается на
срок, установленный учредительными документами органи'
зации или соглашением сторон. Законами, иными норматив'
ными правовыми актами или учредительными документами
организации могут быть установлены процедуры, предшест'
вующие заключению трудового договора с руководителем ор'
ганизации (проведение конкурса, избрание или назначение
на должность и другое).
В трудовом договоре с руководителем организации необ'
ходимо предусмотреть условие о полной материальной ответ'
ственности. Но при этом, как и другие работники, руководи'
тель отвечает только за причинение прямого действительного
ущерба организации. Выгоду, упущенную в результате дейст'
вия руководителя, с него взыскать нельзя согласно статье 277
Трудового кодекса РФ.
Помимо оснований увольнения работников по инициати'
ве администрации, указанных в статье 81 Трудового кодекса
РФ, руководителя можно уволить и в случаях, предусмотрен'
ных статьей 278 Трудового кодекса РФ, а именно:
– в связи с отстранением от должности руководителя ор'
ганизации'должника в соответствии с законодательст'
вом о несостоятельности (банкротстве);
– в связи с принятием уполномоченным органом юриди'
ческого лица либо собственником имущества органи'
зации, либо уполномоченным собственником лицом
(органом) решения о досрочном прекращении трудо'
вого договора;
18
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– по иным основаниям, предусмотренным трудовым до'
говором.
Обратите внимание: в случае расторжения трудового
договора с руководителем организации до истечения срока
его действия по решению уполномоченного органа юридиче'
ского лица либо собственника имущества организации, либо
уполномоченного собственником лица (органа) при отсутст'
вии виновных действий (бездействия) руководителя ему вы'
плачивается компенсация за досрочное расторжение с ним
трудового договора в размере, определяемом трудовым дого'
вором (ст. 279 Трудового кодекса РФ).
Постановлением Конституционного Суда РФ от 15 марта
2005 г. № 3'П статья 279 Трудового кодекса РФ признана не
соответствующей Конституции Российской Федерации в той
мере, в какой она, не устанавливая гарантированный мини'
мальный размер компенсации, полагающейся руководителю
организации в указанном случае, допускает досрочное рас'
торжение с ним трудового договора без выплаты справедли'
вой компенсации. Впредь до внесения в действующее законо'
дательство необходимых изменений в соответствии с Поста'
новлением гарантированный минимальный размер компен'
сации, выплачиваемой руководителю организации при рас'
торжении трудового договора по основанию, предусмотрен'
ному пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ, не может
быть ниже, чем это определено действующим законодательст'
вом для сходных ситуаций расторжения трудового договора
с руководителем организации по не зависящим от него обсто'
ятельствам.

1.2. С работником заключается
гражданско%правовой договор
Как уже было сказано, вместо трудового договора с работ'
ником может быть заключен гражданско'правовой договор,
например договор подряда или возмездного оказания услуг.
Далее мы рассмотрим, чем данные договоры отличаются от
www.rosbuh.ru
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трудовых и каковы особенности найма работника по граж'
данско'правовому договору.
1.2.1. Чем трудоустройство по гражданско%правовому
договору отличается от работы по трудовому договору
Прежде всего поясним, для чего нужно разделять трудо'
вые и гражданско'правовые договоры. Помимо того, что вы'
платы работнику по данным договорам по'разному отража'
ются в бухгалтерском учете, отличается и их налогообложе'
ние. А именно: с выплат по гражданско'правовым договорам,
в отличие от трудовых, можно не платить некоторые налоги.
Например, это касается ЕСН в той части, которая уплачивает'
ся в Фонд социального страхования РФ. Кроме того, к тем,
кто работает по гражданско'правовым договорам, не приме'
няются нормы Трудового кодекса РФ, то есть организация
может отказать такому работнику в гарантиях и компенсаци'
ях, которые там предусмотрены. Это следует из статьи 11 Тру'
дового кодекса РФ. Исходя из этого, зачастую бухгалтеры,
пытаясь снизить налоговые платежи, даже с постоянными ра'
ботниками заключают гражданско'правовые договоры.
Однако поступая так, организация рискует. Ведь, во'пер'
вых, сам работник или, скажем, налоговый инспектор могут
обратиться в суд и доказать, что, несмотря на заключенный
гражданско'правовой договор, фактически между работни'
ком и организацией установлены трудовые отношения, а дру'
гими словами, данный договор является не гражданско'пра'
вовым, а трудовым. И если это удастся, то организации будут
доначислены налоги, а помимо этого, штрафы и пени. Кроме
того, предусмотрено и административное наказание в виде
штрафа. Согласно пункту 1 статьи 5.27 Кодекса РФ об адми'
нистративных правонарушениях, в этом случае штраф нала'
гается на:
– должностное лицо организации или индивидуального
предпринимателя в сумме от 1000 до 5000 руб.;
– организации в сумме от 30 000 до 50 000 руб.
Кроме того, деятельность предпринимателя или организа'
ции может быть приостановлена на срок до девяноста суток.
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А если законодательство о труде и об охране труда было
нарушено должностным лицом, ранее подвергнутым админи'
стративному наказанию за аналогичное административное
правонарушение, это влечет дисквалификацию на срок от од'
ного года до трех лет.
Чтобы непреднамеренно не попасть в подобную ситуа'
цию, бухгалтеру следует четко различать трудовые и граж'
данско'правовые договоры. Рассмотрим их различия.
По гражданско'правовому договору работник должен
выполнить определенное задание. При этом он не занимает
какой'либо должности, которая предусмотрена штатным рас'
писанием организации. А вот по трудовому договору работ'
ник должен выполнять не просто конкретное задание, а рабо'
тать регулярно по определенной должности, специальности
и квалификации в соответствии со штатным расписанием
предприятия.
Кроме того, оплата труда работников при заключении
гражданско'правового и трудового договоров осуществляется
по'разному. В трудовом договоре должны быть указаны по'
рядок и форма оплаты труда. В частности, в соответствии со
статьей 57 Трудового кодекса РФ там фиксируют размер та'
рифной ставки или должностного оклада работника, доплаты,
надбавки и поощрительные выплаты. А по гражданско'пра'
вовому договору оплачивают только те работы, которые пре'
дусмотрены в данном договоре. Причем оплачиваться долж'
ны уже выполненные работы. Факт окончания работ должен
быть подтвержден двусторонним актом приемки'сдачи работ.
Еще одно отличие трудового договора от гражданско'пра'
вового: работник, с которым заключен трудовой договор, дол'
жен подчиняться внутреннему распорядку организации. Он
имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск и дополни'
тельные отпуска, на оплату времени нетрудоспособности и т. п.
Что же касается тех, кто работает по гражданско'право'
вым договорам, то от них требуется только, чтобы они выпол'
нили определенную работу к установленному сроку. А как
и когда выполнять заказ, работник решает сам. И как уже бы'
ло сказано, гарантии и компенсации, предусмотренные в Тру'
дового кодекса РФ, таким работникам не предоставляются.
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1.2.2. Особенности оформления
гражданско%правового договора
Данные договоры составляются не менее чем в двух эк'
земплярах. При этом один из них выдается работнику, второй
остается у организации. Форму договора разрабатывает сама
организация, но в ней должны быть предусмотрены все рекви'
зиты, необходимые для документов подобного вида. В частно'
сти, наименование документа, организации, фамилия, имя,
отчество руководителя организации (или другого должностно'
го лица) и работника'исполнителя, их подписи, место и дата
составления договора, сроки выполнения работ, сумма и усло'
вия оплаты работ, порядок ее приемки, печать организации.
Договоры регистрируются в бухгалтерии или в отделе кадров.
Выполненные по договорам работы оплачиваются по сче'
ту'заявлению исполнителя, форму которого также разраба'
тывает сама организация. В нем указываются: содержание за'
явления, фамилия и инициалы руководителя, на чье имя по'
дается заявление, ссылка на договор, фамилия, имя, отчество
и паспортные данные заявителя, его подпись, дата, сведения
о льготах по налогам. А основанием для оплаты работ по сче'
ту'заявлению служит акт о приемке выполненных работ
(оказанных услуг) организации. Его бухгалтер также может
составить в произвольной форме.
Обратите внимание: только при приеме на работу по
трудовому договору запись о работе вносится в трудовую
книжку работника, к работающим же по гражданско'право'
вому договору это не относится.

1.3. Особенности приема на работу иностранцев
При приеме на работу иностранца возможны две ситуа'
ции. Ситуация первая: на работу берут иностранца, у которо'
го есть разрешение на временное проживание либо вид на
жительство на территории России. В этом случае надо просто
оформить с работником трудовой или гражданско'правовой
договор.
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Ситуация вторая: организация сама приглашает иност'
ранного работника из'за рубежа. То есть иностранец имеет
статус временно прибывающего в Россию. Тогда, прежде
чем принять иностранца на работу, фирма должна оформить
целый ряд дополнительных документов. Расскажем об этом
ниже.
1.3.1. Разрешение на работу

Если иностранцу требуется виза
На основании статьи 13 Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 115'ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный за'
кон № 115'ФЗ), работодатель и заказчик работ (услуг) име'
ют право привлекать и использовать иностранных работни'
ков только при наличии разрешения на привлечение и ис'
пользование иностранных работников.
Правила выдачи разрешительных документов для осуще'
ствления иностранными гражданами временной трудовой де'
ятельности в Российской Федерации утверждены постановле'
нием Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. № 681 (далее –
Правила).
Такое разрешение выдается:
– Федеральной миграционной службой Российской Фе'
дерации или ее территориальными органами при нали'
чии заключения соответствующего территориального
органа федерального органа исполнительной власти,
ведающего вопросами занятости населения;
– Федеральной миграционной службой Российской Фе'
дерации при наличии заключения федерального орга'
на исполнительной власти, ведающего вопросами
транспорта, – если это разрешение на привлечение
и использование иностранных работников в составе
экипажей российских морских судов;
– территориальным органом Федеральной миграцион'
ной службы Российской Федерации при условии вне'
сения работодателем или заказчиком работ (услуг) на
www.rosbuh.ru
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специально открываемый федеральным органом ис'
полнительной власти в сфере миграции счет средств,
необходимых для обеспечения выезда иностранного
работника соответствующим видом транспорта из Рос'
сийской Федерации – в случае, если разрешение выда'
ется временно пребывающему в Российской Федера'
ции иностранному гражданину. В таком случае после
выезда иностранного работника из Российской Феде'
рации средства возвращаются работодателю или заказ'
чику работ (услуг) по истечении срока договора, а ино'
странному гражданину, зарегистрированному в каче'
стве индивидуального предпринимателя, – по предъ'
явлении проездных документов, подтверждающих оп'
лату выезда иностранного работника из Российской
Федерации.
Разрешениями устанавливаются квоты на привлечение
определенного числа иностранных граждан в целом и по
группам профессий, нанимаемых работодателями для работы
на территории республик в составе Российской Федерации,
краев, областей, автономной области, автономных округов,
городов федерального значения.
Для получения разрешения работодатель или заказчик
работ (услуг) представляет в Федеральную миграционную
службу России:
– заявление (его форма приведена в приложении 1
к приказу Федеральной миграционной службы от
25 декабря 2006 г. № 369);
– предложение (заключение) соответствующих орга'
нов исполнительной власти республик в составе Рос'
сийской Федерации, краев, областей, автономной об'
ласти, автономных округов, городов федерального
значения с обоснованием целесообразности привле'
чения и использования работодателем иностранной
рабочей силы;
– проект трудового договора или другие документы, под'
тверждающие предварительную договоренность с ино'
странными гражданами или зарубежными партнерами
о намерении и об условиях привлечения иностранных
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работников. При этом условия, оплата и охрана труда
иностранных граждан, их социальное обеспечение
и страхование определяются нормами законодательст'
ва Российской Федерации с учетом особенностей, пре'
дусмотренных межгосударственными и межправи'
тельственными соглашениями Российской Федерации
с зарубежными странами;
– документ об уплате государственной пошлины за вы'
дачу работодателю разрешения на привлечение и ис'
пользование иностранных работников. За выдачу раз'
решения пошлина составляет 3000 руб. за каждого
привлекаемого иностранного работника (подп. 12 п. 1
ст. 333.28 Налогового кодекса РФ).
Российские компании предоставляют также копии сви'
детельств о внесении записи в Единый государственный ре'
естр юридических лиц, о постановке на учет в налоговой ин'
спекции по месту регистрации.
Иностранные фирмы должны дополнительно предоста'
вить копии свидетельств о регистрации юридического лица,
о постановке на учет в налоговом органе по месту регистра'
ции в РФ, об открытии филиала и копия свидетельства о его
аккредитации, копии разрешения на открытие представи'
тельства и копия свидетельства о его аккредитации.
Предприниматели'работодатели должны будут принести
в ФМС России копии свидетельств о внесении записи в Еди'
ный государственный реестр индивидуальных предпринима'
телей, о постановке на учет в налоговой инспекции по месту
регистрации, копию документа, удостоверяющего личность
и место регистрации индивидуального предпринимателя.
Решение о выдаче разрешений принимается Федераль'
ной миграционной службой России в течение 30 дней со дня
подачи работодателем соответствующих документов. В слу'
чае, если для принятия решения о выдаче разрешения требу'
ется проведение экспертизы, решение принимается
в 15'дневный срок после получения экспертного заключения,
но не позднее 45 дней со дня подачи указанных документов.
Форма разрешения также приведена в приложении 2 к при'
казу ФМС № 369.
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Мотивированный отказ в выдаче разрешения направля'
ется работодателю в письменном виде в течение 5 дней после
принятия решения об отказе в выдаче разрешения.
Разрешения выдаются, как правило, на срок до одного го'
да. По мотивированной просьбе работодателя действие разре'
шения после окончания его срока может быть продлено, но не
более чем на один год.
Иностранный гражданин имеет право осуществлять тру'
довую деятельность только при наличии разрешения на рабо'
ту, выданного на его имя на основании полученного работо'
дателем разрешения. Федеральная миграционная служба
России направляет в соответствующие дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации за границей информацию о выданных разреше'
ниях, которая является основанием для получения иностран'
ными гражданами въездной'выездной визы с правом найма
на работу.
Указанный порядок не распространяется на иностран'
ных граждан, перечень которых четко определен действую'
щим законодательством РФ. В частности (пункт 4 статьи 13
Федерального закона № 115'ФЗ), разрешения на работу не
нужны иностранным гражданам:
1) постоянно проживающим в Российской Федерации;
2) являющимся участниками Государственной програм'
мы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, и членов их семей, переселяющихся совместно
с ними в Российскую Федерацию;
3) являющимся сотрудниками дипломатических пред'
ставительств, работниками консульских учреждений иност'
ранных государств в Российской Федерации, сотрудниками
международных организаций, а также частными домашними
работниками указанных лиц;
4) являющимся работниками иностранных юридических
лиц (производителей или поставщиков), выполняющим мон'
тажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное
обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставлен'
ного в Российскую Федерацию технического оборудования;
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5) являющимся журналистами, аккредитованными
в Российской Федерации;
6) обучающимся в Российской Федерации в образова'
тельных учреждениях профессионального образования
и выполняющим работы (оказывающим услуги) в течение
каникул;
7) обучающимся в Российской Федерации в образова'
тельных учреждениях профессионального образования и ра'
ботающим в свободное от учебы время в качестве учебно'
вспомогательного персонала в тех образовательных учрежде'
ниях, в которых они обучаются;
8) приглашенным в Российскую Федерацию в качестве
преподавателей для проведения занятий в образовательных
учреждениях, за исключением лиц, въезжающих в Россий'
скую Федерацию для занятия преподавательской деятельнос'
тью в учреждениях профессионального религиозного образо'
вания (духовных образовательных учреждениях).
Также не оформляются разрешения на работу для граж'
дан Белоруссии.
Форма сведений о привлечении работодателем иностран'
ных работников к трудовой деятельности, прибывших в Рос'
сийскую Федерацию в порядке, требующем получения визы,
утверждена совместным приказом Минздравсоцразвития
России и ФМС России от 26 октября 2007 г. № 670/421.
Указанные сведения работодатели представляют в орган ис'
полнительной власти субъекта Российской Федерации, веда'
ющий вопросами занятости населения в месячный срок, счи'
тая с момента, как заключен трудовой или гражданско'пра'
вовой договор с иностранным работником. В форме указыва'
ется информация о работодателе, профессия работников, их
численность, период трудовой деятельности, государство
проживания.
Если иностранцу не требуется виза
В рамках статьи 13.1 Федерального закона № 115'ФЗ
разрешение на работу иностранному гражданину, прибывше'
му в Российскую Федерацию в порядке, не требующем полу'
чения визы, может быть выдано:
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– Федеральной миграционной службой Российской Фе'
дерации;
– территориальным органом Федеральной миграцион'
ной службы Российской Федерации;
– Федеральной миграционной службой Российской Фе'
дерации при наличии заключения федерального орга'
на исполнительной власти, ведающего вопросами
транспорта – если это разрешение на привлечение
и использование иностранных работников в составе
экипажей российских морских судов.
Основанием для выдачи разрешения указанному ино'
странному гражданину является его заявление о выдаче
ему разрешения на работу, где указываются следующие
сведения:
– фамилия, имя, отчество и дата рождения иностранного
гражданина;
– гражданство или государство постоянного (преимуще'
ственного) проживания иностранного гражданина;
– адрес постоянного места жительства иностранного
гражданина;
– период осуществления иностранным гражданином
трудовой или предпринимательской деятельности;
– сведения о наличии разрешения на работу (с предъяв'
лением подлинника) – для иностранного гражданина,
зарегистрированного в Российской Федерации в каче'
стве индивидуального предпринимателя и выступаю'
щего как работодатель или заказчик работ (услуг);
– вид деятельности;
– место работы;
– сведения о работодателе или заказчике работ (услуг);
– сведения о наличии разрешения на привлечение
и использование иностранных работников (с предъ'
явлением подлинника) – для работодателя или за'
казчика работ (услуг), в том числе для иностранного
гражданина, зарегистрированного в Российской Фе'
дерации в качестве индивидуального предпринима'
теля и выступающего как работодатель или заказчик
работ (услуг);
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– сведения об условиях привлечения и использования
иностранного работника или сведения о предстоящей
предпринимательской деятельности иностранного
гражданина.
Такое заявление подается:
– лично иностранным гражданином, прибывшим в Рос'
сийскую Федерацию в порядке, не требующем получе'
ния визы,
– либо через организацию, в установленном порядке
осуществляющую трудоустройство иностранных граж'
дан в Российской Федерации,
– либо через лицо, выступающее в соответствии с граж'
данским законодательством Российской Федерации
в качестве представителя данного иностранного граж'
данина.
Одновременно с заявлением иностранным гражданином
представляются:
– документ, удостоверяющий личность данного иност'
ранного гражданина и признаваемый Российской Фе'
дерацией в этом качестве;
– миграционная карта с отметкой органа погранично'
го контроля о въезде данного иностранного гражда'
нина в Российскую Федерацию или с отметкой тер'
риториального органа федерального органа испол'
нительной власти в сфере миграции о выдаче данно'
му иностранному гражданину указанной миграци'
онной карты;
– квитанция об уплате государственной пошлины.
Отказ в приеме от иностранного гражданина, прибывше'
го в Российскую Федерацию в порядке, не требующем полу'
чения визы, заявления о выдаче ему разрешения на работу
возможен только в случае, если он не предоставил выше на'
званные документы, в остальных случаях такой отказ не до'
пускается.
По результатам рассмотрения заявления Федеральная
миграционная служба Российской Федерации или ее терри'
ториальный орган в течение десяти рабочих дней со дня при'
нятия от иностранного гражданина, прибывшего в Россий'
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скую Федерацию в порядке, не требующем получения визы,
заявления о выдаче ему разрешения на работу, принимает од'
но из следующих решений:
– о выдаче ему разрешения на работу;
– об отказе в выдаче такого разрешения. Такое решение
может быть обжаловано в Федеральную миграционную служ'
бу Российской Федерации или в суд в течение трех рабочих
дней со дня получения данным иностранным гражданином
уведомления об отказе в выдаче разрешения.
Разрешение на работу выдается иностранному граждани'
ну лично по предъявлении им документа, удостоверяющего
его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом
качестве. После чего Федеральная миграционная служба
Российской Федерации или ее территориальный орган на'
правляют информацию о выданных иностранным гражданам
разрешениях на работу в орган исполнительной власти, веда'
ющий вопросами занятости населения в соответствующем
субъекте Российской Федерации.
Если работодатель собирается брать на работу иностран'
ных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в поряд'
ке, не требующем получения визы, и имеющих разрешение
на работу, разрешение на привлечение и использование ино'
странных работников ему не требуется (п. 9 ст. 13.1 Феде'
рального закона № 115'ФЗ). Достаточно просто уведомить
территориальный орган ФМС России и орган исполнитель'
ной власти, ведающий вопросами занятости населения в соот'
ветствующем субъекте РФ. Форма уведомления и порядок его
подачи утверждены постановлением Правительства РФ от
18 марта 2008 г. № 183.
Уведомление представляется работодателем и (или) за'
казчиком работ (услуг) непосредственно или по почте заказ'
ным письмом в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции и в орган исполни'
тельной власти, ведающий вопросами занятости населения
в соответствующем субъекте Российской Федерации, на тер'
ритории которого иностранному гражданину, прибывшему
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получе'
ния визы, выдано разрешение на работу.
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Полученное уведомление регистрируется территориаль'
ным органом федерального органа исполнительной власти
в сфере миграции и органом исполнительной власти, ведаю'
щим вопросами занятости населения в соответствующем
субъекте Российской Федерации.
По общему правилу, иностранцы, временно пребываю'
щие в Российскую Федерацию и временно проживающие
в Российской Федерации, могут трудиться только в том субъ'
екте Российской Федерации, на территории которого им вы'
дано разрешение на работу (п. 4.2, п. 5 ст. 13 Федерального
закона № 115'ФЗ).
Однако есть и исключения из этого правила. Так, в пунк'
те 1 постановления Правительства РФ от 17 февраля 2007 г.
№ 97 установлены случаи, когда временно пребывающие
в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо
без гражданства вправе осуществлять трудовую деятельность
вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории
которого им выдано разрешение на работу. Это:
а) направление в служебную командировку. При этом
общая продолжительность трудовой деятельности иностран'
ного гражданина вне пределов указанного субъекта Россий'
ской Федерации не может превышать 10 календарных дней
в течение периода действия разрешения на работу, выданно'
го иностранному гражданину;
б) если постоянная работа осуществляется работником
в пути или носит разъездной характер и это определено его
трудовым договором. При этом общая продолжительность
трудовой деятельности иностранного гражданина вне преде'
лов указанного субъекта Российской Федерации не может
превышать 60 календарных дней в течение периода дейст'
вия разрешения на работу, выданного иностранному граж'
данину.
В пункте 2 этого же постановления установлены случаи,
когда временно проживающий в Российской Федерации
иностранный гражданин вправе осуществлять трудовую де'
ятельность вне пределов субъекта Российской Федерации,
на территории которого ему разрешено временное прожива'
ние. Это:
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а) направление в служебную командировку. При этом
общая продолжительность трудовой деятельности иностран'
ного гражданина вне пределов указанного субъекта Россий'
ской Федерации не может превышать 40 календарных дней
в течение 12 календарных месяцев;
б) если постоянная работа осуществляется работником
в пути или носит разъездной характер и это определено его
трудовым договором. При этом общая продолжительность
трудовой деятельности иностранного гражданина вне преде'
лов указанного субъекта Российской Федерации не может
превышать 90 календарных дней в течение 12 календарных
месяцев.
Списки профессий (должностей) и работ, при выполне'
нии которых иностранцы вправе осуществлять трудовую дея'
тельность вне пределов субъекта Российской Федерации,
на территории которого ему разрешено проживание, утверж'
дены приказом Минздравсоцразвития России от 17 сентября
2007 г. № 607 (зарегистрирован в Минюсте России от 7 дека'
бря 2007 г. № 10655).
Работодатель обязан передать под роспись разрешение на
работу иностранному работнику, на имя которого оно оформ'
лено, до начала его трудовой деятельности на территории Рос'
сийской Федерации (п. 36 постановления Правительства РФ
№ 681).
1.3.2. В каких видах деятельности запрещено
работать иностранцам?
В соответствии со статьей 14 Федерального закона
№ 115'ФЗ иностранный гражданин не имеет права:
1) находиться на муниципальной службе;
2) замещать должности в составе экипажа судна, плава'
ющего под Государственным флагом Российской Федерации,
в соответствии с ограничениями, предусмотренными Кодек'
сом торгового мореплавания Российской Федерации. Усло'
вия, на которых иностранные граждане и лица без граждан'
ства могут входить в состав экипажа судна, плавающего под
Государственным флагом Российской Федерации, за исклю'
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чением судна рыбопромыслового флота утверждены прика'
зом Минтранса России от 25 января 2001 г. № 14. Условия,
на которых иностранные граждане и лица без гражданства
могут входить в состав экипажа судна рыбопромыслового
флота, плавающего под Государственным флагом Российской
Федерации, утверждены приказом Госкомрыболовства Рос'
сии от 29 июля 2002 г. № 299;
3) быть членом экипажа военного корабля Российской
Федерации или другого эксплуатируемого в некоммерческих
целях судна, а также летательного аппарата государственной
или экспериментальной авиации;
4) быть командиром воздушного судна гражданской
авиации;
5) быть принятым на работу на объекты и в организации,
деятельность которых связана с обеспечением безопасности
Российской Федерации. Перечень объектов и организаций,
в которые иностранные граждане не имеют права быть приня'
тыми на работу, утвержден постановлением Правительства РФ
от 11 октября 2002 г. № 755. В данный перечень включены:
– объекты и организации Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск и воинских формирований;
– структурные подразделения по защите государствен'
ной тайны и подразделения, осуществляющие работы,
связанные с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, органов государственной вла'
сти и организаций;
– организации, в состав которых входят радиационно
опасные и ядерно опасные производства и объекты,
на которых осуществляются разработка, производство,
эксплуатация, хранение, транспортировка и утилиза'
ция ядерного оружия, радиационно опасных материа'
лов и изделий;
6) заниматься иной деятельностью и замещать иные
должности, допуск иностранных граждан к которым ограни'
чен федеральным законом.
Порядок замещения иностранными гражданами руково'
дящих должностей в организациях, в уставном капитале ко'
торых более пятидесяти процентов акций или долей принад'
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лежит Российской Федерации, устанавливается Правитель'
ством Российской Федерации.
В некоторых сферах деятельности устанавливаются допу'
стимые квоты иностранных работников. Так, постановление
Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 1003 определяет,
что допустимая доля иностранных работников, используемых
субъектами, осуществляющими на территории РФ «прочую
деятельность в области спорта», установлена в размере
50 процентов общей численности работников на период
с 1 января до 1 апреля 2008 года и 25 процентов – на период
с 1 апреля по 31 декабря 2008 года. А по ряду видов предпри'
нимательства вводится полный запрет на использование ино'
странной рабочей силы. Скажем, согласно постановлению
Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 1003 в 2008 году
такой запрет распространялся на организации, которые осу'
ществляют розничную торговлю фармацевтическими товара'
ми (вид деятельности по ОКВЭД 52.31), а также розничную
торговлю алкогольными напитками, включая пиво (вид дея'
тельности по ОКВЭД 52.25.1). Кроме того, иностранцам так'
же запрещено работать в организациях, осуществляющих
розничную торговлю в палатках и на рынках (вид деятельно'
сти по ОКВЭД 52.62), а также прочую розничную торговлю
вне магазинов (вид деятельности по ОКВЭД 52.63).
Добавим, что из всякого правила есть исключения. Так,
указанные запреты не распространяются на граждан Бело'
руссии. Поскольку в силу пунктов 1 и 2 Решения Высшего
Совета Сообщества Беларуси и России от 22 июня 1996 г.
№ 4 «О равных правах граждан на трудоустройство, оплату
труда и предоставление других социально'трудовых гаран'
тий» они не считаются иностранными работниками. На самом
деле проблема запретов решается достаточно просто. Скажем,
если у вас оформлены на работу иностранцы и есть магазин,
где продают продукты питания, в том числе алкоголь и пиво,
то нет ничего проще зарегистрировать еще одну компанию.
Туда оформить только россиян и продавать спиртное через
эту компанию. Остальные продукты могут быть реализованы
через старую фирму, где есть в штате иностранцы. Есть и дру'
гой вариант обойти указанное ограничение. Чтобы не оформ'
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лять разрешения на работу иностранцев, можно их «арендо'
вать». То есть заключить договор предоставления персонала
(аутсорсинга) с компанией, получившей соответствующие
разрешения Федеральной миграционной службы.
1.3.3. Заключение трудового договора
Трудовые отношения возникают на основании трудового
договора (ст. 16 Трудового кодекса РФ). В соответствии со
статьей 28 Трудового кодекса РФ особенностью оформления
трудовых отношений с иностранными работниками, времен'
но пребывающими или временно проживающими на терри'
тории РФ, является то, что трудовой договор, заключаемый
с ними, всегда будет срочным (ст. 58 Трудового кодекса РФ).
Ведь срок действия договора ограничен сроками действия до'
кументов, на основании которых иностранный гражданин
имеет право находиться на территории РФ.
Чтобы подписать с иностранцем договор, работодателю
понадобятся документы, которые прописаны в статье 65 Тру'
дового кодекса РФ:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий лич'
ность;
– трудовая книжка, за исключением случаев, когда тру'
довой договор заключается впервые или работник по'
ступает на работу на условиях совместительства;
– страховое свидетельство государственного пенсионно'
го страхования;
– документы воинского учета – для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
– документ об образовании, квалификации или специ'
альных знаниях – при поступлении на работу, требую'
щую специальной подготовки.
Указанные документы нужно перевести на русский язык.
Прежде всего обратимся к определению трудового дого'
вора. В соответствии с измененной редакцией статьи 56 Тру'
дового кодекса РФ, под трудовым договором теперь следует
рассматривать соглашение между работодателем и работни'
ком, в соответствии с которым работодатель обязуется:
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– предоставить работнику работу по обусловленной тру'
довой функции;
– обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовы'
ми актами, содержащими нормы трудового права, кол'
лективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и данным соглашением;
– своевременно и в полном размере выплачивать работ'
нику заработную плату, а работник обязуется:
– лично выполнять определенную этим соглашением
трудовую функцию;
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
действующие у данного работодателя.
Представленное определение позволяет идентифициро'
вать трудовой договор прежде всего с точки зрения трудового
права, рассматривая его в качестве одного из правовых инст'
рументов регулирования взаимоотношений работодателя
и работника. Примечательно, что под работодателем (в соот'
ветствии с уточненной редакцией) теперь в равной мере сле'
дует подразумевать и организацию (предприятие, учрежде'
ние), и физическое лицо.
В то же время трудовой договор – это еще и документ,
в котором зафиксировано соглашение сторон об установле'
нии, изменении или прекращении соответствующих прав
и обязанностей. В данном случае под сторонами договора
подразумеваются стороны, вступающие в трудовые отно'
шения, при этом, как следует из статьи 422 Гражданского
кодекса РФ, документ должен соответствовать обязатель'
ным для сторон правилам, установленным законом и ины'
ми правовыми актами, действующим в момент его заклю'
чения.
1.3.4. Трудовые книжки и пенсионные свидетельства
Статья 11 Трудового кодекса РФ определяет, что нормы
трудового кодекса РФ распространяются на трудовые отно'
шения с участием иностранных граждан и лиц без гражданст'
ва. То есть работодатель обязан либо потребовать от иност'
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ранца трудовую книжку установленного в Российской Феде'
рации образца, либо, если трудовой договор с иностранным
гражданином или лицом без гражданства заключается впер'
вые или трудовая книжка установленного образца отсутству'
ет у иностранного гражданина или лица без гражданства по
другим причинам, завести указанному гражданину трудовую
книжку.
Согласно статье 66 Трудового кодекса РФ работодатель
оформляет трудовые книжки на каждого сотрудника, прора'
ботавшего у него свыше пяти дней. В книжке делаются соот'
ветствующие записи в порядке, утвержденном постановлени'
ем Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудо'
вых книжках» и постановлением Минтруда России от 10 ок'
тября 2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполне'
нию трудовых книжек».
Добавим, что работодатель не может принять от иност'
ранного работника трудовую книжку иностранного госу'
дарства.
Согласно пункту 47 Правил ведения и хранения трудо'
вых книжек при выдаче работнику трудовой книжки рабо'
тодатель взимает с него плату, размер которой определяется
размером расходов на ее приобретение. Если работник отка'
зывается внести плату за трудовую книжку, работодатель
может удержать ее стоимость из заработной платы работни'
ка, расценив выдачу бланка трудовой книжки как выдан'
ный в счет заработной платы аванс (ст. 137 Трудового ко'
декса РФ).
Застрахованными лицами, согласно пункту 1 статьи 7
Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167'ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Феде'
рации», кроме граждан России признаются постоянно и вре'
менно проживающие на территории Российской Федерации
иностранные граждане и лица без гражданства. Поэтому не'
обходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного
фонда России с заявлением о выдаче иностранному работни'
ку страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования (п. 2 ст. 7 Федерального закона от 1 апреля
1996 г. № 27'ФЗ).
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1.3.5. Ответственность за нарушение правил
миграционного законодательства
Компании и индивидуальные предприниматели, которые
привлекают работников'иностранцев, должны учитывать
правила миграционного законодательства.

Нарушение правил привлечения и использования в Рос
сийской Федерации
Если работодатель или заказчик работ (услуг) нарушил
установленные правила, то МВД России или его территори'
альный орган могут приостановить действие разрешения на
привлечение и использование иностранных работников до
устранения указанными лицами в установленный срок допу'
щенных нарушений. В случае неустранения нарушений дан'
ное разрешение аннулируется. Однако иностранный работ'
ник имеет право заключить новый договор с другим работода'
телем или заказчиком работ (услуг) на период, оставшийся до
истечения срока действия разрешения на работу, при усло'
вии, что до истечения этого срока остается не менее трех меся'
цев, и при наличии у нового работодателя или заказчика ра'
бот (услуг) разрешения на привлечение и использование
иностранных работников (п. 11–13 ст. 18 Федерального зако'
на «О правовом положении иностранных граждан в Россий'
ской Федерации»).
Если же иностранный работник нарушил условия тру'
дового договора или гражданско'правового договора на
выполнение работ (оказание услуг), то по ходатайству ра'
ботодателя или заказчика работ (услуг) его разрешение на
работу также может быть аннулировано МВД России или
его территориальным органом, выдавшими данное разре'
шение.
Дела об административных правонарушениях, предусмо'
тренных указанной статьей, рассматриваются мировыми су'
дьями, а влекущие административное выдворение за пределы
РФ – судьями районных судов.
За нарушение порядка привлечения на работу иностран'
цев организация в соответствии со ст. 18.10 Кодекса РФ об ад'
министративных правонарушениях будет оштрафована на
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сумму от 10 000 до 300 000 руб., а должностные лица, допус'
тившие нарушения, – на сумму от 2500 до 20 000 руб.
Незаконное привлечение к трудовой деятельности
в Российской Федерации иностранного гражданина или
лица без гражданства
Если компания или предприниматель наняли иностран'
ного работника, который не имеет на нее разрешения (если
такое разрешение является для него обязательным), то штраф
составит для должностных лиц организации от 25 000 до
50 000 руб., для организации от 250 000 до 800 000 руб. Кро'
ме того, деятельность фирмы может быть приостановлена на
срок до 90 суток (ч. 1 ст. 18.15 Кодекса РФ об административ'
ных правонарушениях).
Если не оформить разрешение на привлечение и исполь'
зование иностранных работников (в том случае, когда такое
разрешение необходимо в соответствии с законодательством),
организация может заплатить штраф в размере от 250 000 до
800 000 руб. или ее деятельность может быть приостановлена
на срок до 90 суток. На должностных лиц может быть нало'
жен штраф в размере от 25 000 до 50 000 руб. Так сказано
в части 2 статьи 18.15 Кодекса РФ об административных пра'
вонарушениях.
В силу части 3 статьи 18.15 Кодекса РФ об администра'
тивных правонарушениях на работодателя, который не уве'
домил территориальный орган миграционной службы, орган
исполнительной власти, ведающий вопросами занятости на'
селения в соответствующем субъекте РФ, или налоговый ор'
ган о привлечении к трудовой деятельности иностранца (если
такое уведомление необходимо), также может быть наложена
административная ответственность: штраф в размере от
400 000 до 800 000 руб. или приостановление деятельности на
срок до 90 суток. Для должностных лиц организации штраф
составляет от 35 000 до 50 000 руб.
Добавим: ответственность наступает за нарушение пра'
вил в отношении каждого иностранного работника в от'
дельности.
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Нарушение правил привлечения иностранных граждан
и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуще
ствляемой на торговых объектах (в том числе в торговых
комплексах)
На основании пункта 1 статьи 18.16 Кодекса РФ об адми'
нистративных правонарушениях предоставление торгового
места, производственного, складского, торгового, служебного,
подсобного или иного помещения иностранному гражданину
(лицу без гражданства) и его допуск к трудовой деятельности
при отсутствии необходимых разрешений влечет наложение
административного штрафа на:
– должностных лиц в размере от 45 000 до 50 000 руб.;
– индивидуальных предпринимателей – от 350 000 до
800 000 руб. или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток;
– юридических лиц – от 450 000 до 800 000 руб. либо
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Надо сказать, что ответственность наступает и у предпри'
нимателей, организаций и их должностных лиц в случае, ес'
ли помещения или торговые места на территории торгового
объекта (в том числе торгового комплекса) предоставлены
другим юридическим лицам или ПБОЮЛ, у которых нет раз'
решения на привлечение и использование иностранных ра'
ботников.
Несоблюдение установленных в отношении иностран
цев ограничений на осуществление отдельных видов дея
тельности
Статья 18.17 Кодекса РФ об административных правона'
рушениях содержит три смежных состава административных
правонарушений, различающихся по субъектному составу.
Объективная сторона во всех случаях состоит в несоблю'
дении установленных в соответствии с федеральным законом
в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ог'
раничений на осуществление отдельных видов деятельности.
Субъектами правонарушения, содержащегося в части 1
статьи 18.17 Кодекса РФ об административных правонаруше'
ниях, могут быть граждане, должностные и юридические ли'
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ца, выступающие в качестве работодателя или заказчика ра'
бот (услуг); содержащегося в части 2 – только иностранные
граждане или лица без гражданства; содержащегося в час'
ти 3 – иностранные юридические лица, их филиалы или
представительства.
С субъективной стороны рассматриваемые правонаруше'
ния могут совершаться как умышленно, так и неосторожно.
На основании пункта 1 статьи 18.17 Кодекса РФ об адми'
нистративных правонарушениях несоблюдение работодате'
лем установленных в соответствии с федеральным законом
ограничений в отношении иностранных граждан влечет на'
ложение штрафа на:
– индивидуальных предпринимателей в размере от
45 000 до 50 000 руб.;
– организации – от 800 000 до 1 000 000 руб. либо адми'
нистративное приостановление деятельности на срок до
90 суток.
Для иностранцев штраф устанавливается в размере от
2000 до 5000 руб. с административным выдворением за преде'
лы РФ или без такового.

1.4. Особенности приема на работу
иногородних работников
В случае приема на работу иногороднему работнику, как
и жителю населенного пункта, на территории которого располо'
жена организация'работодатель, необходимо, согласно статье 65
Трудового кодекса РФ, предъявить следующие документы:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий лич'
ность;
– трудовую книжку, за исключением случаев, когда тру'
довой договор заключается впервые или работник по'
ступает на работу на условиях совместительства;
– страховое свидетельство государственного пенсионно'
го страхования;
– документы воинского учета ;
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– документ об образовании, о квалификации или нали'
чии специальных знаний – при поступлении на рабо'
ту, требующую специальных знаний или специальной
подготовки.
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудо'
вого кодекса РФ, иными федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Пра'
вительства Российской Федерации может предусматриваться
необходимость предъявления при заключении трудового дого'
вора дополнительных документов (данное правило касается,
например, государственных и муниципальных служащих).
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу,
документы помимо предусмотренных Трудового кодекса РФ,
иными федеральными законами, указами Президента Рос'
сийской Федерации и постановлениями Правительства Рос'
сийской Федерации.
Таким образом, действующим законодательством не пре'
дусмотрена обязанность работника представлять работодате'
лю при заключении трудового договора документы, подтверж'
дающие факт регистрации работника по месту пребывания.
Если гражданин проживает без регистрации по месту
пребывания, возможно лишь привлечение его к администра'
тивной ответственности за совершение правонарушения,
предусмотренного статьей 19.15 Кодекса РФ об администра'
тивных правонарушениях: проживание или пребывание
гражданина Российской Федерации без регистрации по месту
пребывания или по месту жительства влечет предупреждение
или наложение административного штрафа в размере от 1500
до 2500 руб. Дела о таких правонарушениях возбуждают
и рассматривают органы внутренних дел (милиция) в лице
начальников (заместителей) органов внутренних дел и (или)
участковых уполномоченных милиции (ст. 23.3 Кодекса РФ
об административных правонарушениях).
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Глава 2
Организация оплаты труда

В этой главе мы рассмотрим вопросы рабочего времени
и режима работы, а также различные системы и формы опла'
ты труда.

2.1. Рабочее время и режим работы
Понятие и режимы рабочего времени устанавливаются
Трудового кодекса РФ. При этом продолжительность еже'
дневной работы каждого сотрудника на предприятии, время
начала и окончания работы, время перерыва и т. п. устанавли'
ваются коллективным договором или правилами внутреннего
трудового распорядка в соответствии с законодательством.
2.1.1. Что понимается под рабочим временем
Рабочим называется время, в течение которого работник
в соответствии с правилами внутреннего распорядка и усло'
виями трудового договора должен исполнять трудовые обя'
занности, а также иные периоды времени, которые в соответ'
ствии с законами и иными нормативными актами относятся
к рабочему времени. Это следует из статьи 91 Трудового ко'
декса РФ. В частности, в рабочее время включаются периоды
выполнения основных и подготовительно'заключительных
мероприятий: подготовка рабочего места, получение нарядов,
получение и подготовка материалов, инструментов, уборка
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рабочего места по окончании работы и т. п. При этом время,
затраченное на дорогу от проходной до рабочего места, на пе'
реодевание, на обед и др., в рабочее время не включается.
Действующим законодательством определена нормаль'
ная продолжительность рабочего времени. Она не может пре'
вышать 40 часов в неделю.
Однако существуют категории работников, которым не
разрешено работать 40 часов в неделю. Согласно статье 92
Трудового кодекса РФ, нормальная продолжительность рабо'
чего времени сокращается на:
• 16 часов в неделю – для работников в возрасте до шест'
надцати лет;
• 5 часов в неделю – для работников, являющихся инвали'
дами I или II группы;
• 4 часа в неделю – для работников в возрасте от шестнад'
цати до восемнадцати лет;
• 4 часа в неделю и более – для работников, занятых на ра'
ботах с вредными и опасными условиями труда, в поряд'
ке, установленном Правительством РФ.
Необходимо четко разделять понятия сокращенной продол'
жительности рабочего времени и неполного рабочего времени.
Так, сокращенная продолжительность рабочего времени
предусмотрена законодательством для определенных катего'
рий работников (занятых на работах с вредными условиями
труда, работающих в тяжелых климатических условиях
и т. д.) и является предельной и обязательной для всех пред'
приятий независимо от форм собственности.
Неполное рабочее время устанавливается по соглашению
сторон между работником и работодателем либо по просьбе
работника (ст. 93 Трудового кодекса РФ), либо по инициати'
ве работодателя (ст. 73 Трудового кодекса РФ).
В ряде случаев установление сокращенной продолжи'
тельности рабочего времени в порядке, определенном законо'
дательством, не влечет для работника уменьшения размера
заработной платы.
Например, в соответствии со статьей 320 Трудового ко'
декса РФ при установлении сокращенной продолжительнос'
ти рабочего времени для женщин, работающих в районах
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Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (36 часов
в неделю), заработная плата выплачивается в том же размере,
что и при полной рабочей неделе. Это означает, что часовая
оплата труда женщин, работающих в указанных районах,
больше часовой оплаты труда женщин, работающих в иных
местностях (при прочих равных условиях). При этом повы'
шенная в связи с уменьшением продолжительности рабочей
недели почасовая оплата не может рассматриваться как до'
полнительная выплата.
Режим неполного рабочего времени должен быть уста'
новлен по просьбе беременной женщины, одного из родите'
лей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до
14 лет (ребенка'инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица,
осуществляющего уход за больными членами семьи в соот'
ветствии с медицинским заключением. Такое правило содер'
жится в статье 93 Трудового кодекса РФ.
Рассматриваемый режим работы может быть оговорен
и установлен как при приеме на работу, так и впоследствии –
при возникновении соответствующих обстоятельств, напри'
мер при рождении у сотрудницы ребенка.
При работе на условиях неполного рабочего времени оп'
лата труда работника производится пропорционально отрабо'
танному им времени или в зависимости от выполненного им
объема работ.
Рабочее время может быть не только сокращено, но и уве'
личено. Так, статьей 97 Трудового кодекса РФ предусмотре'
но, что работа за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени может производиться как по инициативе
работника (это так называемое совместительство), так и по
инициативе работодателя (сверхурочная работа). По общему
правилу, работа по совместительству не может превышать че'
тырех часов в день и шестнадцати часов в неделю.
Что касается сверхурочной работы, то она не может пре'
вышать для каждого работника четырех часов в течение двух
дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан фиксиро'
вать количество отработанных работником сверхурочных ча'
сов и не допускать сверхурочной работы за пределами, разре'
шенными законодательством.
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Ненормированным рабочим днем признается особый ре'
жим работы, в соответствии с которым отдельные работники
могут по распоряжению работодателя при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых
функций за пределами нормальной продолжительности рабо'
чего времени.
При этом общее количество часов, на которые сотрудни'
ки могут привлекаться к работе, не ограничивается. Единст'
венным ограничением является эпизодический характер пе'
реработки, не допускающий системности. В противном слу'
чае это можно расценить как нарушение трудового законода'
тельства. Особый режим работы в общем случае должен учи'
тываться при установлении размеров оплаты труда.
Более подробно о различных вариантах установления ра'
бочего времени и порядке их оплаты будет рассказано в соот'
ветствующих разделах данной книги.
2.1.2. Режим рабочего времени
О том, что представляет собой режим рабочего времени,
сказано в статье 100 Трудового кодекса РФ. Под данным ре'
жимом понимается порядок распределения установленной
продолжительности рабочего времени и времени отдыха в те'
чение учетного периода. Напомним, что учетный период мо'
жет быть равен неделе, месяцу, кварталу или любому другому
периоду, при этом есть единственное ограничение – он не
должен быть больше одного года.
Однако вернемся к режиму рабочего времени. На каж'
дом предприятии он зависит от характера производства, нор'
мы рабочего времени, условий деятельности организации
и т. п. При этом режим рабочего времени определяется пра'
вилами внутреннего трудового распорядка или графиком
сменности, установленными на предприятии и утвержден'
ными администрацией по согласованию с соответствующим
выборным профсоюзным органом, и распространяется на
всех работников.
Поскольку законодательством о труде продолжитель'
ность рабочего времени относится к существенным условиям
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труда, при заключении трудового договора необходимо учи'
тывать законодательно установленные предельные нормы
продолжительности рабочего времени для различных катего'
рий работников. При этом организации могут включать
в коллективный договор или в трудовые договоры условия,
устанавливающие меньшую продолжительность рабочего
времени. А в ряде случаев это просто необходимо сделать, на'
пример при заключении трудового договора с работником,
нанимающимся по совместительству, необходимо соблюдать
требования статьи 284 Трудового кодекса РФ, где сказано, что
продолжительность работы по совместительству не может
превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю.
Все той же статьей 100 Трудового кодекса РФ определены
два основных режима рабочего времени. Это или пятиднев'
ная рабочая неделя с двумя выходными днями, или шести'
дневная рабочая неделя с одним выходным днем. Заметьте:
согласно статье 110 Трудового кодекса РФ, при любом из вы'
шеприведенных режимов продолжительность еженедельного
непрерывного отдыха должна быть не менее 42 часов.
На некоторых предприятиях может быть установлен осо'
бый режим труда. Это связано с особенностями характера ра'
боты, которые не позволяют соблюдать общеустановленные
нормы рабочего времени и отдыха. К примеру, это касается
транспортных предприятий, организаций связи и т. п. Обра
тите внимание: особенности режима рабочего времени
и времени отдыха для работников таких предприятий опре'
деляются в порядке, который устанавливается Правительст'
вом РФ.
Однако иногда может возникнуть необходимость уста'
новления особого режима рабочего времени для конкретного
работника, скажем, неполное рабочее время, гибкий график
работы и т. д. В этом случае в трудовом договоре делается со'
ответствующая запись. При работе в режиме гибкого рабоче'
го времени начало, окончание и общая продолжительность
рабочего дня определяются по соглашению сторон (ст. 102
Трудового кодекса РФ).
Кроме того, для некоторых работников может быть уста'
новлен ненормированный рабочий день. Перечень должнос'
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тей работников с ненормированным рабочим днем устанавли'
вается коллективным договором, соглашением или правила'
ми внутреннего трудового распорядка организации.
Переработка, возникающая в результате того, что в ус'
ловиях ненормированного рабочего дня работникам в целях
выполнения своих служебных обязанностей приходится за'
держиваться на рабочем месте сверх обычного рабочего вре'
мени, не рассматривается как сверхурочная работа и соот'
ветственно по повышенным ставкам не оплачивается.
При этом в качестве компенсации работникам с ненормиро'
ванным рабочим днем предоставляется ежегодный дополни'
тельный оплачиваемый отпуск, продолжительность которо'
го определяется коллективным договором или правилами
внутреннего трудового распорядка организации и который
не может быть менее трех календарных дней (ст. 119 Трудо'
вого кодекса РФ).
Что касается сменной работы, то она вводится в случаях,
когда длительность производственного процесса превышает
допустимую продолжительность ежедневной работы, а также
в целях более эффективного использования оборудования,
увеличения объема выпускаемой продукции или оказывае'
мых услуг. Согласно статье 103 Трудового кодекса РФ, смен'
ная работа – это работа в две, три или четыре смены.
При сменной работе каждая группа работников должна
производить работу в течение установленной продолжи'
тельности рабочего времени и в соответствии с графиком
сменности.
При составлении графиков сменности работодатель учи'
тывает мнение представительного органа работников. График
сменности, как правило, является приложением к коллектив'
ному договору. Он доводится до сведения работников не позд'
нее чем за один месяц до его введения.
Работа в течение двух смен подряд запрещается.
Рассматривая режимы рабочего времени, конечно, нуж'
но упомянуть о суммированном учете рабочего времени. Как
правило, он устанавливается в организациях или при выпол'
нении отдельных видов работ, где по условиям производства
не может быть соблюдена установленная для данной катего'
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рии работников ежедневная или еженедельная продолжи'
тельность рабочего времени. Это делается для того, чтобы про'
должительность рабочего времени за учетный период (месяц,
квартал и другие) не превышала нормального числа рабочих
часов (ст. 104 Трудового кодекса РФ).

2.2. Системы и формы оплаты труда
Трудовой кодекс РФ в статье 129 дает различные опреде'
ления терминов «оплата труда» и «заработная плата». В част'
ности, под оплатой труда понимается система отношений,
связанных с обеспечением установления и осуществления ра'
ботодателем выплат работникам за их труд в соответствии
с законами, иными нормативными правовыми актами, кол'
лективными договорами, соглашениями, локальными норма'
тивными актами и трудовыми договорами.
При этом заработная плата – вознаграждение за труд
в зависимости от квалификации работника, сложности, коли'
чества, качества и условий выполняемой работы, а также вы'
платы компенсационного и стимулирующего характера.
Как видно, понятие «оплата труда» значительно шире по'
нятия «заработная плата». Оплата труда включает не только
систему расчета заработной платы, но и используемые режи'
мы, правила использования и документального оформления
рабочего времени, используемые нормы труда, сроки выпла'
ты заработной платы.
Системы оплаты труда, размеры окладов и отдельных вы'
плат устанавливаются следующими нормативными докумен'
тами (ст. 135 Трудового кодекса РФ):
– в отношении работников организаций, финансируе'
мых из бюджета, – соответствующими законами
и иными нормативными правовыми актами;
– в отношении работников организаций со смешанным
финансированием (бюджетное финансирование и до'
ходы от предпринимательской деятельности) – зако'
нами, иными нормативными правовыми актами, кол'
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лективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами организаций;
– в отношении работников других организаций – кол'
лективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами организаций, трудовыми дого'
ворами.
В настоящее время достаточно широкое применение в хо'
зяйственной деятельности организаций нашли повременная,
сдельная и комиссионная системы оплаты труда.
Системы оплаты труда фирмы устанавливают самостоя'
тельно. Помимо указанных выше, могут быть предусмотрены
и иные системы оплаты труда.
Рассмотрим различные системы оплаты труда подробнее.

2.2.1. Повременная оплата труда
При повременной (тарифной) оплате труда заработок ра'
ботника определяется исходя из фактически отработанного
им времени и тарифной ставки (оклада). Под тарифной став'
кой понимается размер вознаграждения за труд определен'
ной сложности, произведенный в единицу времени (час,
день, месяц).
Согласно статье 129 Трудового кодекса РФ, тарифная си'
стема оплаты труда – это совокупность нормативов, позволя'
ющих дифференцировать заработную плату работников раз'
личных категорий.
Основными разновидностями повременной оплаты труда
являются простая повременная и повременно'премиальная
оплаты труда.
При простой повременной системе оплаты труда за основу
расчета размера оплаты труда работника берутся тарифная
ставка или должностной оклад согласно штатному расписанию
организации и количество отработанного работником времени.
Если в течение месяца работник отработал все рабочие дни,
то размер его заработка будет соответствовать его должностному
окладу, если же отработано не все рабочее время, то оплата тру'
да будет начислена лишь за фактически отработанное время.
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ПРИМЕР
Системному технику установлен должностной оклад –
10 000 руб. В ноябре он отработал 17 рабочих дней (число ра
бочих дней в ноябре – 21). Следовательно, его заработок за но
ябрь составит:
10 000 руб. : 21 дн. х 17 дн. = 8095,24 руб.

Некоторые организации применяют почасовую и поден'
ную системы оплаты труда как разновидности повременной
системы. В этом случае заработок работника определяют пу'
тем умножения часовой (дневной) ставки оплаты труда на
число фактически отработанных часов (дней).
При повременно'премиальной оплате труда предусмат'
ривается начисление и выплата премии, устанавливаемой
в процентах от должностного оклада (тарифной ставки) на
основании разработанного в организации положения о пре'
мировании работников, коллективного договора или приказа
(распоряжения) руководителя организации.
ПРИМЕР
Руководителю транспортного отдела в августе должна быть
выплачена премия в размере 20% от должностного оклада
(15 000 руб.).
В этом случае его заработок за август составит:
15 000 руб. + 15 000 руб. х 20% = 18 000 руб.

Повременная система оплаты труда, как правило,
применяется при оплате труда руководящего персонала
организации, работников вспомогательных и обслужива'
ющих производств, а также лиц, работающих по совмес'
тительству.
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2.2.2. Сдельная оплата труда
При сдельной оплате труда заработок начисляется работ'
нику по конечным результатам его труда, что стимулирует
работников к повышению производительности труда. Кроме
того, при такой системе оплаты труда отпадает необходи'
мость контроля целесообразности использования работника'
ми рабочего времени, поскольку каждый работник, как и ра'
ботодатель, заинтересован в производстве большего количе'
ства продукции.
В основу расчета при сдельной оплате труда берется
сдельная расценка, которая представляет собой размер воз'
награждения, подлежащего выплате работнику за изготовле'
ние им единицы продукции или выполнение определенной
операции.
В зависимости от способа расчета заработка сдельная си'
стема оплаты труда подразделяется на прямую сдельную,
сдельно'прогрессивную, косвенную сдельную, аккордную.
При прямой сдельной системе оплаты труда вознаг'
раждение работнику начисляется за фактически выпол'
ненную работу (изготовленную продукцию) по установ'
ленным сдельным расценкам. То есть зарплата определя'
ется путем умножения сдельной расценки на количество
произведенной продукции (выполненных работ, оказан'
ных услуг).

ПРИМЕР
В организации установлена прямая сдельная оплата тру
да. В октябре работник изготовил за месяц 500 единиц про
дукции. Сдельная расценка за единицу продукции – 17 руб.
Следовательно, размер заработка сотрудника за октябрь со
ставил:
500 ед. х 17 руб./ед. = 8500 руб.

При сдельно'прогрессивной системе оплаты труда зара'
боток работника за изготовление продукции в пределах уста'
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новленной нормы определяется по установленным сдельным
расценкам, а за изготовление продукции сверх нормы – по
более высоким расценкам.
Обязательным условием для работника в этом случае яв'
ляется обеспечение какого'то исходного уровня выработки,
называемого нормой.
Заметьте: сдельные расценки могут повышаться посте'
пенно в зависимости от уровня перевыполнения норм в соот'
ветствии с принятой на предприятии шкалой расценок.
ПРИМЕР
Воспользуемся условиями предыдущего примера. Однако
предположим, что в организации установлена сдельнопрогрес
сивная оплата труда.
Итак, работник изготовил за месяц 500 единиц продукции.
Сдельная расценка за единицу продукции: до 300 единиц –
17 руб., от 300 до 400 единиц – 19 руб., свыше 400 единиц –
21 руб. Расчет заработной платы работника за месяц произво
дится в следующем порядке:
300 ед. х 17 руб./ед. + 100 ед. х 19 руб./ед. + 100 ед. х
х 21 руб./ед. = 9100 руб.

При сдельно'премиальной системе рабочим дополни'
тельно начисляется премия по показателям, установленным
Положением о премировании (качество работы, срочность ее
выполнения, отсутствие жалоб со стороны клиентов и т. п.).
Размер премии устанавливается в процентах от сдельного за'
работка.
Таким образом, заработная плата работника складывает'
ся из сдельного заработка, исчисляемого исходя из расценок
и количества произведенной продукции, и премии.
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ПРИМЕР
Используем условия двух предыдущих примеров. При этом
предположим, что организация применяет сдельнопремиаль
ную систему оплаты труда. Допустим, Положением о премиро
вании предусмотрена 20процентная премия за выполнение
нормы. Норма выработки составляет 500 единиц.
Зарплата сотрудника в данном случае составит:
500 ед. х 17 руб./ед. = 8500 руб.
Премия:
8500 руб. х 20% = 1700 руб.
Общий заработок сотрудника составил:
10 200 руб. (8500 руб. + 1700 руб.).

Косвенная сдельная система оплаты труда, как правило,
применяется для работников, выполняющих вспомогатель'
ные работы при обслуживании основного производства.
Данная система основана на том, что размер заработной
платы вспомогательного рабочего определяется в процентах
от заработка обслуживаемых им основных производственных
рабочих.
ПРИМЕР
Работнику, занятому на вспомогательных работах, начис
ляется 60% от заработка работников основного производ
ства. Если заработок работников основного производства
за месяц составил 10 000 руб., то работнику, занятому на
вспомогательных работах, будет начислено 6000 руб.
(10 000 руб. х 60%).

Аккордная система оплаты труда предполагает, что для
работника (бригады работников) размер вознаграждения ус'
танавливается за комплекс работ, а не за конкретную произ'
водственную операцию.
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ПРИМЕР
Работник цеха занимается сборкой изделия, которое состо
ит из трех деталей, изготавливаемых также данным работником.
Расценка за изготовление одного изделия – 200 руб. В течение
месяца работник изготовил 180 деталей, но собрал только
50 изделий. Размер его заработка будет определяться, исходя
из количества собранных изделий и установленной сдельной
расценки за единицу изделия. Он составит 10 000 руб.
(200 руб./изд. х 50 изд.).

В зависимости от способа организации труда сдельная
оплата труда подразделяется на индивидуальную и коллек'
тивную (бригадную).
При индивидуальной сдельной оплате труда вознаграж'
дение работника за его труд целиком зависит от количества
произведенной в индивидуальном порядке продукции, ее ка'
чества и сдельной расценки.
При коллективной (бригадной) сдельной оплате труда за'
работок всей бригады определяется с учетом фактически вы'
полненной работы и ее расценки, а оплата труда каждого ра'
ботника бригады (коллектива) зависит от объема произведен'
ной всей бригадой продукции и от количества и качества его
труда в общем объеме работ.
2.2.3. Оплата труда на комиссионной основе
В настоящее время оплата труда на комиссионной основе
широко применяется в организациях, оказывающих услуги
населению, осуществляющих торговые операции, для работ'
ников отделов сбыта, внешнеэкономической службы органи'
зации, рекламных агентов. Заработок работника за выполне'
ние возложенных на него трудовых обязанностей определяет'
ся при этом в виде фиксированного (процентного) дохода от
продажи продукции.
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ПРИМЕР
Заработок работника, занимающегося продажей косметичес
ких средств, установлен по соглашению сторон (работника и ад
министрации организации) в размере 10 процентов от фактичес
кого объема реализованной продукции. Если в течение месяца
работник реализовал продукции на сумму 100 000 руб., то размер
его заработка за месяц составит 10 000 руб. (100 000 руб. х 10%).

Существует множество разновидностей комиссионной
формы оплаты труда, увязывающих оплату труда работников
с результативностью их деятельности. Выбор конкретного ме'
тода зависит от того, какие цели преследует организация,
а также от особенностей реализуемого товара, специфики
рынка и других факторов.
Например, если организация стремится к максимально'
му увеличению общего объема продаж, то, как правило, уста'
навливаются комиссионные в виде фиксированного процен'
та от объема реализации.
Если организация имеет несколько видов продукции
и заинтересована в усиленном продвижении одного из них,
то она может устанавливать более высокий комиссионный
процент для этого вида изделий.
Если организация стремится увеличить загрузку произ'
водственных мощностей, то необходимо ориентировать работ'
ников на реализацию максимального количества единиц про'
дукции, для чего может быть установлена фиксированная де'
нежная сумма за каждую проданную единицу продукции.
Для обеспечения стабильной работы всей организации
оплата труда сотрудников отдела реализации может произво'
диться в виде фиксированного процента от базовой заработ'
ной платы при выполнении плана по реализации.
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Глава 3
Начисление заработной платы

В этой главе мы рассмотрим достаточно часто встречаю'
щиеся ситуации, когда выплата заработной платы связана
с какими'либо особыми условиями работы.

3.1. Выплаты за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных
Статьей 97 Трудового кодекса РФ установлено, что рабо'
та за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени может производиться как по инициативе работника
(это так называемое совместительство), так и по инициативе
работодателя (сверхурочная работа).
В любом случае считается, что сотрудник работает сверх'
урочно, если продолжительность его работы выше нормаль'
ной продолжительности рабочего времени, то есть, как прави'
ло, более 40 часов в неделю.
3.1.1. Доплаты за сверхурочную работу
Как уже было отмечено, сверхурочная работа произво'
дится по инициативе работодателя. При этом права и обязан'
ности работодателя осуществляются физическим лицом, яв'
ляющимся работодателем, органами управления юридичес'
кого лица (организации) или уполномоченными ими лицами.
Об этом сказано в статье 20 Трудового кодекса РФ. Следова'
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тельно, работа будет считаться сверхурочной, если она произ'
водится не только по инициативе руководителя организации
(или физического лица – работодателя), но и по инициативе
иных органов управления организации или уполномоченных
ими лиц (в том числе по инициативе лиц, уполномоченных
физическим лицом – работодателем).
Инициатива работодателя в выполнении работником
сверхурочных работ должна быть выражена в письменной
форме, ее следует оформить приказом или распоряжением,
например руководителя организации. Кроме того, организа'
ции нужно учесть мнение выборного профсоюзного органа.
Случаи, когда решение о привлечении сотрудников к сверх'
урочной работе не нужно согласовывать с профсоюзом, при'
ведены в статье 99 Трудового кодекса РФ:
1) производство работ, необходимых для обороны стра'
ны, а также для предотвращения производственной аварии
либо устранения последствий производственной аварии или
стихийного бедствия;
2) производство общественно необходимых работ по во'
до' и газоснабжению, отоплению, освещению, канализации,
транспорту, связи – для устранения непредвиденных обстоя'
тельств, нарушающих нормальное их функционирование;
3) необходимость выполнить (закончить) начатую рабо'
ту, которая вследствие непредвиденной задержки по техниче'
ским условиям производства не могла быть выполнена (за'
кончена) в течение нормального числа рабочих часов, если
невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за
собой порчу или гибель имущества работодателя, государст'
венного или муниципального имущества либо создать угрозу
жизни и здоровью людей;
4) производство временных работ по ремонту и восста'
новлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда
их неисправность может вызвать прекращение работ для зна'
чительного числа работников;
5) продолжение работы при неявке сменяющего работ'
ника, если работа не допускает перерыва.
Однако и в этом случае нужно письменное согласие ра'
ботников.
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Заметьте: ни при каких обстоятельствах не допускается
привлечение к сверхурочным работам беременных женщин
и работников в возрасте до 18 лет. Федеральным законом мо'
гут быть предусмотрены и другие категории работников, ко'
торых работодатель не имеет права привлекать к сверхуроч'
ным работам. Например, это касается работников в период
действия ученического договора (ст. 203 Трудового кодекса
РФ) или лиц с активной формой туберкулеза. Кроме того,
по действующему законодательству нельзя привлекать
к сверхурочной работе тех, кто занят на производстве особо
вредных веществ, на работах с радиоактивными веществами
и источниками ионизирующих излучений, на виброопасных
работах.
Допускается привлечение к сверхурочным работам инва'
лидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,
но только с их письменного согласия и при условии, что такие
работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответст'
вии с медицинским заключением. При этом инвалиды и жен'
щины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть
в письменной форме ознакомлены со своим правом отказать'
ся от сверхурочных работ.
Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхуроч'
ных работ, выполненных каждым работником.
Сверхурочные работы не должны превышать для каж'
дого работника четырех часов в течение двух дней подряд
и 120 часов в год.
Сверхурочная работа подлежит оплате в повышенном
размере. Стороны трудовых отношений могут установить
конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу коллек'
тивным или трудовым договором. Условия, предусмотренные
коллективным и трудовыми договорами, устанавливающими
размеры оплаты сверхурочной работы, не могут ухудшать по'
ложение работников и снижать уровень их прав и гарантий,
определенных трудовым законодательством (ст. 9 Трудового
кодекса РФ).
Статьей 152 Трудового кодекса РФ установлены следую'
щие гарантии оплаты сверхурочной работы. Сверхурочная
работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем
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в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем
в двойном размере.
Данная статья Трудового кодекса РФ не устанавливает
четкого порядка определения полуторного и двойного разме'
ра оплаты сверхурочной работы при различных системах оп'
латы труда.
По мнению автора, при оплате сверхурочных работ сле'
дует руководствоваться следующими правилами расчета:
– сдельщикам – первые два часа не менее чем по полу'
торным сдельным расценкам, последующие часы – не
менее чем по двойным сдельным расценкам;
– работникам, труд которых оплачивается по дневным
и часовым тарифным ставкам, – в размере полуторной
часовой ставки за первые два часа и двойной ставки за
последующие часы (если более высокие размеры опла'
ты не установлены трудовым или коллективным дого'
вором, соглашением, локальными нормативными ак'
тами работодателя);
– работникам, получающим месячный оклад, – в размере
полуторной часовой ставки сверх оклада за первые два
часа и двойной часовой ставки за последующие часы
(если более высокие размеры оплаты не установлены
трудовым или коллективным договором, соглашением,
локальными нормативными актами работодателя).
При оплате сверхурочных работ работникам, труд кото'
рых оплачивается по дневным тарифным ставкам или кото'
рые получают месячный оклад, необходимо рассчитать часо'
вую тарифную ставку.
Часовая ставка работника, труд которого оплачивается
по дневным тарифным ставкам, определяется путем деления
дневной тарифной ставки на количество часов ежедневной
работы (смены).
Часовая ставка работника, получающего месячный ок'
лад, на практике определяется двумя способами:
– путем деления месячного оклада на нормальное коли'
чество рабочих часов в данном месяце;
– путем деления месячного оклада на среднемесячное
количество часов в календарном году, которое опреде'
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ляется делением нормального количества рабочих ча'
сов в году на 12 месяцев.
На наш взгляд, в данном случае необходимо применять
часовую ставку, исчисленную исходя из нормального количе'
ства рабочих часов в соответствующем месяце, поскольку за'
работная плата, в которую включаются и соответствующие
доплаты за сверхурочную работу, определяется по итогам
каждого календарного месяца.
В случае, если конкретному работнику установлена со'
кращенная рабочая неделя или неполное рабочее время, это
необходимо учитывать при определении часовой ставки дан'
ного работника.
Следует иметь в виду, что нарушение работодателем пра'
вил привлечения работников к сверхурочным работам не ли'
шает работников права требовать повышенной оплаты време'
ни, фактически отработанного сверхурочно. Нарушение тру'
дового законодательства одной стороной трудовых отноше'
ний не может влиять на осуществление трудовых прав другой
стороной.
ПРИМЕР
График работы работника – пятидневная рабочая неделя
с двумя выходными днями. Тарифная ставка в месяц составляет
10 000 руб.
При месячной норме рабочего времени 160 часов в один из
дней отработано 12 час. Всего за месяц отработано 164 часа.
Заработная плата в месяц:
– тарифная ставка – 10 000 руб.;
– доплата за сверхурочную работу:
в полуторном размере – 187,5 руб. (10 000 руб. : 160 час. х
х 2 час. х 1,5);
в двойном размере – 250 руб. (10 000 руб. : 160 час. х
х (4 час. – 2 час.) х 2).
Всего заработная плата за месяц: 10 437,5 руб. (10 000 руб. +
+ 187,5 руб. + 250 руб.).
Согласно пунктам 1 и 3 статьи 255 Налогового кодекса РФ,
для целей налогообложения прибыли в составе расходов,
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уменьшающих налоговую базу, признают следующие расходы
на оплату труда:
– суммы, начисленные по должностным окладам;
– начисления стимулирующего и (или) компенсирующего
характера, связанные с режимом работы и условиями труда,
в том числе надбавки к окладам за сверхурочную работу, про
изводимые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В рассматриваемой ситуации надбавка за сверхурочную
работу выплачена в пределах норм, установленных Трудового
кодекса РФ и утвержденных трудовым договором. Следователь
но, она относится к расходам, уменьшающим налоговую базу по
налогу на прибыль, на основании пункта 21 статьи 270 Налого
вого кодекса РФ.

Суммы оплаты труда, в том числе доплаты за сверхуроч'
ные часы и в пределах норм, облагаются единым социаль'
ным налогом (п. 1 ст. 236 Налогового кодекса РФ). Сумма
доплаты, произведенной сверх норм, установленных Трудо'
вого кодекса РФ и трудовым договором, начисленная за счет
собственных средств организации и не относящаяся к рас'
ходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на при'
быль, не подлежит обложению ЕСН (п. 3 ст. 236 Налогового
кодекса РФ).
В целях налогообложения прибыли суммы ЕСН учитыва'
ются в составе прочих расходов, связанных с производством
и реализацией (подп. 1 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ).
На основании Федерального закона от 15 декабря 2001 г.
№ 167'ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»
(далее – Закон № 167'ФЗ) организации осуществляют обяза'
тельное пенсионное страхование работников. Согласно пунк'
ту 2 статьи 24 данного закона, ежемесячно организации'стра'
хователи производят исчисление суммы авансовых платежей
по страховым взносам исходя из базы для начисления страхо'
вых взносов, исчисленной с начала расчетного периода, и та'
рифа страхового взноса. Объектом обложения страховыми
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взносами и базой для начисления страховых взносов являют'
ся объект налогообложения и налоговая база по ЕСН, уста'
новленные главой 24 «Единый социальный налог (взнос)»
Налогового кодекса РФ (п. 2 ст. 10 Закона № 167'ФЗ).
Сумма оплаты труда, включая сумму доплаты за сверх'
урочные часы, подлежит обложению налогом на доходы фи'
зических лиц (подп. 6 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса РФ).
Правилами начисления, учета и расходования средств на
осуществление обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных за'
болеваний, утвержденными постановлением Правительства
РФ от 2 марта 2000 г. № 184, установлен порядок исчисления
организациями взносов на обязательное социальное страхо'
вание. В соответствии с пунктом 3 указанных Правил страхо'
вые взносы начисляются на начисленную по всем основани'
ям оплату труда работников.
3.1.2. Выплаты за работу по совместительству
В соответствии со статьей 282 Трудового кодекса РФ сов'
местительством является выполнение работником другой ре'
гулярной оплачиваемой работы на условиях трудового дого'
вора в свободное от основной работы время.
Работа по совместительству может выполняться работни'
ком как по месту его основной работы (внутреннее совмести'
тельство), так и в других организациях (внешнее совмести'
тельство).
Совместительством является и работа за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени, если
она производится по инициативе работника. По заявлению
работника работодатель имеет право разрешить ему работу
по другому трудовому договору в этой же организации по
иной профессии, специальности или должности за предела'
ми нормальной продолжительности рабочего времени в по'
рядке внутреннего совместительства (ст. 98 Трудового ко'
декса РФ).
Внутреннее совместительство не разрешается в случаях,
когда установлена сокращенная продолжительность рабочего
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времени, за исключением случаев, предусмотренных Трудо'
вого кодекса РФ и иными федеральными законами.
Согласно все той же статье 98 Трудового кодекса РФ, ра'
ботник имеет право заключить трудовой договор с другим ра'
ботодателем для работы на условиях внешнего совместитель'
ства, если иное не предусмотрено Трудового кодекса РФ или
иными федеральными законами.
При этом заключение трудовых договоров о работе по
совместительству допускается с неограниченным числом
работодателей, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
Согласно статье 276 Трудового кодекса РФ руководи'
тель организации может занимать оплачиваемые должности
в других организациях только с разрешения уполномочен'
ного органа юридического лица либо собственника имуще'
ства организации, либо уполномоченного собственником
лица (органа).
Этому соответствует и норма, установленная пунктом 3
статьи 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208'ФЗ
«Об акционерных обществах»: совмещение лицом, осуществ'
ляющим функции единоличного исполнительного органа об'
щества (директором, генеральным директором), и членами
коллегиального исполнительного органа общества (правле'
ния, дирекции) должностей в органах управления других ор'
ганизаций допускается только с согласия совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
Кроме того, руководитель организации не может входить
в состав органов, осуществляющих функции надзора и кон'
троля в данной организации (ст. 276 Трудового кодекса РФ).
Помимо перечисленных выше, в настоящее время дейст'
вуют следующие ограничения в отношении работы по совме'
стительству.
1. Не допускается работа по совместительству лиц в воз'
расте до восемнадцати лет (ст. 282 Трудового кодекса РФ).
2. Не допускается работа по совместительству на тяже'
лых работах, работах с вредными и (или) опасными условия'
ми труда тех лиц, основная работа которых связана с такими
же условиями (ст. 282 Трудового кодекса РФ).
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3. Запрещается выполнять иную оплачиваемую работу
на условиях совместительства (кроме научной, преподава'
тельской и творческой деятельности), заниматься индивиду'
альной либо предпринимательской деятельностью:
– прокурорским работникам (п. 5 ст. 4 Федерального за'
кона от 17 января 1992 г. № 2202'1 «О прокуратуре
Российской Федерации»);
– судьям (п. 3 ст. 3 Закона РФ от 26 июня 1992 г.
№ 3132'1 «О статусе судей в Российской Федерации»);
– сотрудникам милиции (ст. 20 Закона РФ от 18 апреля
1991 г. № 1026'1 «О милиции»);
– лицам начальствующего состава и служащим феде'
ральной фельдъегерской связи (ст. 9 Федерального за'
кона от 17 декабря 1994 г. № 67'ФЗ «О федеральной
фельдъегерской связи»).
4. Служащие Банка России, занимающие должности,
перечень которых утвержден советом директоров, не имеют
права работать по совместительству, а также на основании
договора подряда (за исключением преподавательской, на'
учно'исследовательской и творческой деятельности),
не имеют права занимать должности в кредитных и иных ор'
ганизациях (ст. 90 Федерального закона от 10 июля 1992 г.
№ 86'ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)»).
5. Для сотрудников органов внутренних дел совмести'
тельство допускается с письменного разрешения руководите'
ля по месту основной службы (работы) сотрудника. Разреше'
ние на работу по совместительству может быть аннулировано
руководителем по месту основной службы (работы) с учетом
оперативной обстановки и условий службы (работы) (п. 3 по'
становления Совета Министров – Правительства РФ от
23 июля 1993 г. № 720 «О порядке и условиях службы (рабо'
ты) по совместительству в системе Министерства внутренних
дел Российской Федерации»).
Не допускается совместительство:
– руководителей органов внутренних дел, подразделе'
ний, предприятий, учреждений и организаций систе'
мы Министерства внутренних дел РФ и их заместите'
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лей (за исключением творческой, научной и препода'
вательской деятельности);
– при подчиненности или подконтрольности должностей
по основной и совмещаемой службе (работе).
При этом не считается совместительством (п. 9 Постанов'
ления № 720):
– литературная работа, в том числе работа по редактиро'
ванию отдельных произведений, оплачиваемая из
фонда авторского гонорара;
– работа консультантами в медицинских учреждениях
в объеме не более 12 часов в месяц с разовой оплатой
труда;
– техническая, медицинская, бухгалтерская и другая
экспертиза с разовой оплатой труда;
– выполнение сотрудниками органов внутренних дел пре'
подавательской работы в объеме не более 240 часов в год;
– руководство адъюнктами в научно'исследовательских
учреждениях и учебных заведениях Министерства
внутренних дел РФ сотрудниками, не состоящими
в штате этих учреждений и учебных заведений, с опла'
той их труда из расчета 50 часов в год за руководство
каждым адъюнктом при соблюдении нормы (до пяти
адъюнктов на одного научного руководителя).
Особенности работы по совместительству для отдельных
категорий работников (педагогических, медицинских и фар'
мацевтических работников, работников культуры) определя'
ются в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней ко'
миссии по регулированию социально'трудовых отношений
(ст. 282 Трудового кодекса РФ).
При приеме на работу по совместительству в другую орга'
низацию работник обязан предъявить работодателю (ст. 283
Трудового кодекса РФ):
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– диплом или иной документ об образовании или про'
фессиональной подготовке либо их надлежаще заве'
ренные копии, если работника принимают на работу,
требующую специальных знаний;
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– справку о характере и условиях труда по основному месту
работы, если работника принимают на тяжелую работу,
работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
Кроме того, лицо, поступающее на работу по совмести'
тельству, должно представить (ст. 65 Трудового кодекса РФ):
– страховое свидетельство государственного пенсионно'
го страхования;
– документы воинского учета – для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
Напоминаем также, что запрещается требовать от лица,
поступающего на работу, документы помимо предусмотрен'
ных Трудового кодекса РФ, иными федеральными закона'
ми, указами Президента РФ и постановлениями Правитель'
ства РФ (ст. 65 Трудового кодекса РФ).
Принимаемые на работу по совместительству лица трудо'
вую книжку не предъявляют. По желанию работника сведе'
ния о работе по совместительству вносятся в трудовую книж'
ку по месту основной работы на основании документа, под'
тверждающего работу по совместительству (ст. 66 Трудового
кодекса РФ).
Трудовой договор с работником'совместителем заключа'
ется в общеустановленном порядке. Трудовой договор заклю'
чается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземп'
ляр трудового договора передается работнику, другой хранит'
ся у работодателя.
Согласно статье 282 Трудового кодекса РФ, в трудовом
договоре обязательно указывается, что работа является сов'
местительством.
В соответствии со статьей 59 Трудового кодекса РФ с лица'
ми, работающими в данной организации по совместительству,
может (но не должен) заключаться срочный трудовой договор.
Инициатором заключения трудового договора на определен'
ный срок может выступать как работодатель, так и работник.
Продолжительность рабочего времени, устанавливаемого
работодателем для лиц, работающих по совместительству,
не может превышать четырех часов в день и 16 часов в неде'
лю (ст. 284 Трудового кодекса РФ).
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Оплата труда лиц, работающих по совместительству, про'
изводится пропорционально отработанному времени в зави'
симости от выработки либо на других условиях, определен'
ных трудовым договором.
При установлении лицам, работающим по совместительст'
ву с повременной оплатой труда, нормированных заданий оп'
лата труда производится по конечным результатам за фактиче'
ски выполненный объем работ (ст. 285 Трудового кодекса РФ).
В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ ме'
сячная заработная плата работника, отработавшего за этот пе'
риод норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда.
Поскольку максимальная продолжительность рабочего вре'
мени работников'совместителей меньше, чем общеустанов'
ленная норма (40 часов в неделю), установленный минималь'
ный размер оплаты труда для них не применяется.
Лицам, работающим по совместительству в местностях,
где установлены районные коэффициенты и надбавки к зара'
ботной плате, оплата труда производится с учетом этих коэф'
фициентов и надбавок (ст. 285 Трудового кодекса РФ).
Порядок установления других доплат и надбавок работ'
никам'совместителям определяется действующим законода'
тельством (в отношении некоторых категорий работников),
коллективными или трудовыми договорами.

3.2. Плата за работу в ночное время
Статьей 154 Трудового кодекса РФ установлено, что каж'
дый час работы в ночное время оплачивается в повышенном
размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не
ниже размеров, установленных законами и иными норматив'
ными правовыми актами. Минимальный размер повышения
оплаты труда за работу в ночное время установлен постановле'
нием Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 554 «О мини'
мальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное
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время». С 7 августа 2008 г. эта величина составит 20 процентов
от часовой тарифной ставки (оклада за час) за каждый час ра'
боты в ночное время. А конкретные размеры повышения уста'
навливаются работодателем с учетом мнения представительно'
го органа работников, коллективным или трудовым договором.
Так, скажем, работникам учреждений здравоохранения,
в том числе водителям санитарного автотранспорта, состоя'
щим в штате автотранспортных предприятий и других орга'
низаций, доплата производится в размере 50 процентов часо'
вой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час
работы в ночное время (п. 5.1 приказа Минздрава России от
15 октября 1999 г. № 377). Или, к примеру, для работников
образовательных учреждений за работу в ночное время уста'
навливаются доплаты в размере не ниже 35 процентов часо'
вой ставки или оклада (письмо Минобразования России
№ 20'58'196/20'5 и профсоюза работников народного обра'
зования и науки России № 7 от 16 января 2001 г.).
Какое же время считается ночным? Ответ на этот вопрос со'
держится в статье 96 Трудового кодекса РФ. В частности, там
сказано, что это время с 22 до 6 часов. Продолжительность рабо'
ты в ночное время сокращается на один час. Но тем работникам,
которым и так установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени, и тем, кто специально принят для работы
в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным до'
говором, сокращать продолжительность работы не нужно.
Продолжительность работы ночью уравнивается с про'
должительностью работы днем в тех случаях, когда это необ'
ходимо по условиям труда, а также на сменных работах при
шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Спи'
сок таких работ может определяться коллективным догово'
ром, локальным нормативным актом.
ПРИМЕР
Организация в соответствии с условиями коллективного
договора производит доплату работникам за работу в ночную
смену. Коллективным договором установлена 30%ная доплата
за работу в ночную смену, которая продолжается 10 часов:
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с 22 до 8 часов. Должностной оклад работника 7000 руб. в ме
сяц. Графиком сменности, являющимся приложением к коллек
тивному договору, установлено, что данный работник каждую
нечетную неделю работает 4 дня в ночную смену при сохране
нии 40часовой рабочей недели за счет предоставления трех вы
ходных дней. В соответствии с табелем учета рабочего времени
данный работник отработал в июле 8 ночных смен.
Согласно статье 154 Трудового кодекса РФ, каждый час ра
боты в ночное время оплачивается в повышенном размере по
сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже раз
меров, установленных законами и иными нормативными право
выми актами. Конкретные размеры повышения устанавливают
ся работодателем с учетом мнения представительного органа
работников, коллективным договором, трудовым договором.
Доплата работнику за работу в ночное время, рассчитанная ис
ходя из условий коллективного договора, составляет 1000 руб.
(7000 руб. : 168 ч. х 30% х 10 ч. х 8 дн., где 168 ч. – количест
во рабочих часов за октябрь). Следовательно, заработная плата
работника за октябрь составит 8000 руб. (7000 руб. +
+ 1000 руб.).
Что касается сумм доплаты за работу в ночное время,
то в целях налогообложения прибыли они относятся к расходам
на оплату труда только в части, производимой в соответствии
с законодательством Российской Федерации (п. 3 ст. 255 Нало
гового кодекса РФ). Статьей 96 Трудового кодекса РФ установле
но, что ночным признается время с 22 до 6 часов. Следователь
но, сумма доплаты за работу в ночное время в соответствии
с данной нормой должна составлять в рассматриваемой ситуа
ции 800 руб. (7000 руб. : 168 ч. х 30% х 8 ч. х 8 дн.). В этой сум
ме доплата работнику за работу в ночное время является обос
нованным (экономически оправданным) расходом и уменьшает
полученные доходы в налоговом учете (п. 1 ст. 252, а также
подп. 2 п. 2 ст. 253 и п. 3 ст. 255 Налогового кодекса РФ).
Доплата работнику за работу с 6 до 8 часов в сумме
200 руб. (1000 руб. – 800 руб.) не признается экономически оп
равданным расходом и не учитывается для целей налогообло
жения прибыли.
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Сумма вознаграждения за выполнение трудовых обязан'
ностей является объектом налогообложения по НДФЛ
(подп. 6 п. 1 ст. 208 и п. 1 ст. 209 Налогового кодекса РФ).
Налоговая ставка по этому виду доходов устанавливается
в размере 13 процентов (п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ).
Сумма НДФЛ удерживается из заработной платы работника
организацией – налоговым агентом непосредственно при ее
выплате (п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ).
Согласно пункту 1 статьи 236 Налогового кодекса РФ,
объектом налогообложения по ЕСН признаются выплаты
и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками
в пользу физических лиц по трудовым договорам. При этом
пунктом 3 статьи 236 Налогового кодекса РФ определено, что
указанные в пункте 1 статьи 236 Налогового кодекса РФ вы'
платы и вознаграждения (вне зависимости от формы, в кото'
рой они производятся) не признаются объектом налогообло'
жения по ЕСН, если у налогоплательщиков'организаций
такие выплаты не отнесены к расходам, уменьшающим нало'
говую базу по налогу на прибыль организаций в текущем от'
четном (налоговом) периоде.
Следовательно, сумма заработной платы в размере долж'
ностного оклада и доплата за работу в ночное время в части,
признаваемой в налоговом учете согласно пункту 1 ста'
тьи 252 и пункту 3 статьи 255 Налогового кодекса РФ расхо'
дом на оплату труда, подлежат обложению ЕСН в общеуста'
новленном порядке. Что касается суммы доплаты в части,
не признаваемой расходом в целях налогового учета, то она не
облагается ЕСН на основании пункта 3 статьи 236 Налогово'
го кодекса РФ.
Это же можно сказать и про взносы на обязательное пен'
сионное страхование. Ведь согласно пункту 2 статьи 10 Феде'
рального закона от 15 декабря 2001 г. № 167'ФЗ «Об обяза'
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации»,
объектом обложения страховыми взносами и базой для на'
числения страховых взносов являются объект налогообложе'
ния и налоговая база по единому социальному налогу, уста'
новленные главой 24 «Единый социальный налог» Налогово'
го кодекса РФ.
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В соответствии с пунктом 3 Правил начисления, учета
и расходования средств на осуществление обязательного со'
циального страхования от несчастных случаев на производст'
ве и профессиональных заболеваний, утвержденных поста'
новлением Правительства РФ от 2 марта 2000 № 184, страхо'
вые взносы начисляются на начисленную по всем основани'
ям оплату труда работников. Пунктом 4 Правил установлено,
что страховые взносы не начисляются на выплаты, установ'
ленные Перечнем выплат, на которые не начисляются страхо'
вые взносы в Фонд социального страхования Российской Фе'
дерации, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 7 июля 1999 г. № 765. Суммы доплаты за работу в ночное
время не предусмотрены указанным перечнем, следователь'
но, с них начисляются страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации.
В налоговом учете начисленные суммы ЕСН и страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчаст'
ных случаев на производстве и профессиональных заболева'
ний относятся к прочим расходам, связанным с производст'
вом и реализацией (подп.1, 45 п. 1 ст. 264 Налогового
кодекса РФ).
К ночным работам не допускаются:
– беременные женщины;
– работники, не достигшие возраста 18 лет (кроме участ'
вующих в создании или исполнении художественных
произведений);
– женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
– инвалиды и работники, имеющие детей'инвалидов,
а также работники, осуществляющие уход за больны'
ми членами их семей в соответствии с медицинским за'
ключением;
– матери и отцы, воспитывающие без супруга (супру'
ги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны де'
тей указанного возраста могут привлекаться к работе
в ночное время только с их письменного согласия
и только при условии, если такая работа не запреще'
на им по состоянию здоровья в соответствии с меди'
цинским заключением. При этом работодатель дол'
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жен в письменной форме ознакомить указанных ра'
ботников со своим правом отказаться от работы в ноч'
ное время.
Однако для творческих работников организаций кинема'
тографии, теле' и видеосъемочных коллективов, театров, теа'
тральных и концертных организаций, цирков, средств массо'
вой информации и профессиональных спортсменов в соответ'
ствии с перечнями категорий этих работников, утверждаемы'
ми Правительством РФ, порядок работы в ночное время мо'
жет определяться коллективным договором, локальным нор'
мативным актом либо соглашением сторон трудового догово'
ра. Правда, соответствующего перечня пока не принято.

3.3. Оплата труда в выходные и праздники
Выходной день, то есть еженедельный непрерывный от'
дых, – это время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может ис'
пользовать по своему усмотрению. Выходные дни предо'
ставляются всем работникам еженедельно в соответствии
с трудовым договором, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка организации или ло'
кальными нормативными актами работодателя (например,
графиком сменности).
При пятидневной рабочей неделе работникам предостав'
ляются два выходных дня в неделю, при шестидневной –
один выходной день (ст. 111 Трудового кодекса РФ).
Общим выходным днем является воскресенье. Второй
выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавли'
вается коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка организации.
В организациях, приостановка работы которых в выход'
ные дни невозможна по производственно'техническим и ор'
ганизационным условиям, выходные дни предоставляются
в различные дни недели каждой группе работников согласно
правилам внутреннего трудового распорядка.
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Продолжительность еженедельного непрерывного отды'
ха (выходные дни) не может быть менее 42 часов.
Нерабочие праздничные дни устанавливаются на всей
территории Российской Федерации и распространяются на
все категории работников, независимо от режима работы. Не'
рабочие праздничные дни перечислены в статье 112 Трудово'
го кодекса РФ.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как
правило, запрещается. Однако безусловный запрет установ'
лен только для инвалидов и женщин, имеющих детей в возра'
сте до трех лет, если такая работа запрещена им по медицин'
ским показаниям. Привлечение остальных категорий работ'
ников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни до'
пускается при соблюдении процедуры, установленной стать'
ей 113 Трудового кодекса РФ.
В соответствии с этой статьей с письменного согласия ра'
ботника привлечение к работе в выходные и нерабочие празд'
ничные дни допускается для следующих целей:
– предотвращение производственной аварии, катастро'
фы, устранение последствий производственной аварии, ката'
строфы либо стихийного бедствия;
– предотвращение несчастных случаев, уничтожения
или порчи имущества;
– выполнение заранее не предвиденных работ, от сроч'
ного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная
работа организации в целом или ее отдельных подразделений.
В других случаях привлечение к работе в выходные и не'
рабочие праздничные дни допускается с письменного согла'
сия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного
органа данной организации (если таковой имеется).
Привлечение работников к работе в выходные и нерабо'
чие праздничные дни производится по письменному распо'
ряжению работодателя.
В нерабочие праздничные дни допускаются работы, при'
остановка которых невозможна по производственно'техниче'
ским условиям (непрерывно действующие организации), ра'
боты, вызываемые необходимостью обслуживания населе'
ния, а также неотложные ремонтные и погрузочно'разгрузоч'
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ные работы. На работников, выполняющих подобные работы,
не распространяются положения статьи 113 Трудового кодек'
са РФ в части соблюдения порядка привлечения работников
к работе в нерабочие праздничные дни.
Труд в выходные и нерабочие праздничные дни оплачи'
вается в повышенном размере.
В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ ра'
бота в выходной и нерабочий праздничный день оплачивает'
ся не менее чем в двойном размере:
– сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным рас'
ценкам;
– работникам, труд которых оплачивается по дневным
и часовым ставкам, – в размере не менее двойной днев'
ной или часовой ставки;
– работникам, получающим месячный оклад, – в разме'
ре не менее одинарной дневной или часовой ставки
сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий пра'
здничный день производилась в пределах месячной
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа
производилась сверх месячной нормы.
Наибольшие сложности вызывает определение размера
оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни ра'
ботников, получающих месячный оклад.
Статьей 153 Трудового кодекса РФ прямо не определено,
какая часовая или дневная ставка должна применяться при
оплате труда в выходные и праздничные дни работников, по'
лучающих месячный оклад: исчисленная исходя из количест'
ва рабочих часов данного месяца или из среднемесячного ко'
личества часов.
По мнению автора, в данном случае необходимо приме'
нять дневную или часовую ставку, исчисленную исходя из
количества рабочих часов в данном месяце.
Поскольку при определении размеров оплаты труда ра'
ботников, получающих месячный оклад, в выходной или пра'
здничный день статья 153 Трудового кодекса РФ предписы'
вает определять нормальную продолжительность рабочего
времени в конкретном месяце, то и оплата работы в выходной
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или праздничный день должна производиться исходя из став'
ки, исчисленной с учетом нормальной продолжительности
рабочего времени в данном месяце.
Рассмотрим порядок определения размера оплаты труда
в выходные и нерабочие праздничные дни получающих ме'
сячный оклад работников, которым установлен суммирован'
ный учет рабочего времени.
При суммированном учете рабочего времени и сменном
режиме рабочего времени в непрерывно действующих орга'
низациях работа в нерабочие праздничные дни может быть
изначально запланирована для некоторых работников графи'
ком сменности. Однако это не означает, что труд работников,
отработавших в нерабочий праздничный день согласно гра'
фику сменности, не должен оплачиваться в повышенном раз'
мере. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оп'
лачивается в размере одинарной дневной или часовой ставки
сверх оклада.
Очень часто на практике при планировании графика
сменности заранее предусматривается число рабочих часов,
превышающее нормальное количество рабочих часов в соот'
ветствующем учетном периоде. Возникает вопрос: как в та'
ком случае оплачивать работу в нерабочий праздничный
день, произведенную по графику сменности?
С одной стороны, если работа в нерабочий праздничный
день производилась сверх месячной нормы рабочего времени,
то она должна быть оплачена в размере не менее двойной
дневной или часовой ставки сверх оклада.
С другой стороны, определить, какая именно работа из
включенной в график сменности производилась сверх месяч'
ной нормы в нерабочий праздничный день, не представляет'
ся возможным.
По мнению автора, работа в нерабочий праздничный
день должна оплачиваться в двойном размере сверх оклада
в тех случаях, когда смена, приходящаяся по графику смен'
ности на нерабочий праздничный день, выходит за рамки
нормальной продолжительности рабочего времени в соответ'
ствующем месяце. То есть если графиком сменности работни'
ка предусмотрена смена в нерабочий праздничный день и ра'
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бота в данную смену осуществляется в период, когда работ'
ник уже отработал нормальное количество часов в данном ме'
сяце, то оплата должна производиться в двойном размере
сверх оклада.
Обратите внимание: по желанию работника, работав'
шего в выходной или нерабочий праздничный день, ему мо'
жет быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае ра'
бота в нерабочий праздничный день оплачивается в одинар'
ном размере, а день отдыха оплате не подлежит. При этом спе'
циальных правил оплаты работы в выходной день не имеется.
При буквальном толковании статьи 153 Трудового кодекса
РФ получается, что даже предоставление дополнительного
дня отдыха не освобождает работодателя от оплаты работы
в выходной день в двойном размере.
Статьей 149 Трудового кодекса РФ предусмотрено право
сторон трудовых отношений устанавливать конкретные раз'
меры оплаты труда в выходной или нерабочий праздничный
день. Условия оплаты труда в выходной или нерабочий пра'
здничный день, установленные трудовым договором, коллек'
тивным договором или соглашением, не могут ухудшать по'
ложение работника по сравнению с действующим законода'
тельством РФ.
ПРИМЕР
Работнику выплачивается заработная плата в размере ок
лада, установленного штатным расписанием в сумме 10 000 руб.
В июне месячная норма рабочего времени работником отрабо
тана полностью. Кроме того, работник в связи с производствен
ной необходимостью выходил на работу в выходные дни (1, 15
и 22 июня), а также в праздничный день (12 июня). Трудовым
договором установлена оплата за работу в выходные и празд
ничные дни в двукратном размере. На основании распоряже
ния руководителя оплата работнику за работу в выходные, пра
здничные дни и за сверхурочное время произведена в тройном
размере. Правилами внутреннего распорядка установлен ре
жим рабочего времени по организации по пятидневной рабо
чей неделе с двумя выходными днями.
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На июнь согласно производственному календарю при пяти
дневной рабочей неделе выпадает 20 рабочих дней, или 159 ча
сов рабочего времени. При окладе 10 000 руб. среднедневной
заработок составил в ноябре 500 руб. (10 000 руб. : 20 дн.).
По норме за дополнительное время работы в выходные дни
и в праздничный день начислено 4000 руб. ((3 дн. + 1 дн.) х
х 500 руб./дн. х 2). Сверх нормы по распоряжению руководи
теля начислено 2000 руб. ((3 дн. + 1 дн.) х 500). Итого за июнь
начислено 16 000 руб. (10 000 + 4000 + 2000).
Согласно пунктам 1 и 3 статьи 255 Налогового кодекса РФ,
для целей налогообложения прибыли в составе расходов,
уменьшающих налоговую базу, признают следующие расходы
на оплату труда:
– суммы, начисленные по должностным окладам;
– начисления стимулирующего и (или) компенсирующего
характера, связанные с режимом работы и условиями
труда, в том числе надбавки к окладам за сверхурочную
работу и работу в выходные и праздничные дни, произ
водимые в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
В рассматриваемой ситуации часть надбавок за работу
в выходные и праздничные дни произведена сверх норм, ус
тановленных Трудового кодекса РФ и утвержденных трудо
вым договором, и, следовательно, не относится к расходам,
уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, на осно
вании пункта 21 статьи 270 Налогового кодекса РФ. Сумма до
плат за работу в выходные и праздничные дни, признаваемая
в составе расходов для целей налогообложения, составляет
4000 руб.

Суммы оплаты труда, в том числе доплаты за работу в вы'
ходные и праздничные дни в пределах норм, облагаются еди'
ным социальным налогом (ЕСН) (п. 1 ст. 236 Налогового
кодекса РФ). Сумма доплаты, произведенной сверх норм, ус'
тановленных Трудовым кодексом и трудовым договором, на'
численная за счет собственных средств организации и не от'
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носящаяся к расходам, уменьшающим налоговую базу по на'
логу на прибыль, не подлежит обложению ЕСН (п. 3 ст. 236
Налогового кодекса РФ).
В целях налогообложения прибыли суммы ЕСН учитыва'
ются в составе прочих расходов, связанных с производством
и реализацией (подп. 1 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ).
На основании Федерального закона от 15 декабря
2001 г. № 167'ФЗ «Об обязательном пенсионном страхова'
нии в РФ» организации осуществляют обязательное пенси'
онное страхование работников. Согласно пункту 2 статьи 24
этого закона, ежемесячно организации'страхователи произ'
водят исчисление суммы авансовых платежей по страховым
взносам исходя из базы для начисления страховых взносов,
исчисленной с начала расчетного периода, и тарифа страхо'
вого взноса. Объектом обложения страховыми взносами
и базой для начисления страховых взносов являются объект
налогообложения и налоговая база по ЕСН, установленные
главой 24 «Единый социальный налог» Налогового кодекса
РФ (п. 2 ст. 10 Закона № 167'ФЗ). Сумма оплаты труда,
включая сумму доплаты за сверхурочные часы и работу
в выходные и праздничные дни, подлежит обложению нало'
гом на доходы физических лиц (подп. 6 п. 1 ст. 208 Налого'
вого кодекса РФ).

3.4. Оплата труда при совмещении профессий
или замещении отсутствующего работника
Согласно статье 151 Трудового кодекса РФ, совмещение
профессий (должностей) представляет собой выполнение ра'
ботником в одной организации наряду со своей основной ра'
ботой, обусловленной трудовым договором, дополнительной
работы по другой профессии (должности). В такой ситуации
работник помимо основной работы выполняет другую работу
в пределах установленной для основной работы продолжи'
тельности рабочего времени за счет интенсивности (уплотне'
ния) работы в течение рабочего дня.
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Размеры доплат за совмещение профессий (должностей)
устанавливаются работодателем по соглашению с работника'
ми. Конкретный размер доплат отражается в дополнении
к трудовому договору или приказе по организации. При этом
указывается, какую работу и в каком объеме будет выполнять
работник, установлена ли доплата в процентном отношении
к тарифной ставке или окладу либо в абсолютном размере,
на какой срок установлена эта доплата.
На сотрудника без освобождения его от основной работы
могут быть возложены обязанности работника, отсутствую'
щего в связи с отпуском, болезнью (и в других случаях).
При этом работник выполняет наряду со своей основной ра'
ботой обязанности временно отсутствующего работника
в пределах установленной для его основной работы продол'
жительности рабочего времени за счет уплотнения своей ра'
боты в течение рабочего дня.
Работникам за выполнение таких обязанностей произво'
дится доплата, размер которой устанавливается работодате'
лем по соглашению с работником. В каждом конкретном слу'
чае издается приказ по организации с указанием: объема до'
полнительно выполняемых работ, срока выполнения обязан'
ностей временно отсутствующего работника, конкретного
размера доплаты.

3.5. Выплаты при переводе на другую работу
Сразу отметим, что бухгалтеру нужно четко разделять поня'
тия перевода и перемещения сотрудника на другую работу. С од'
ной стороны, эти понятия очень похожи: и в том, и в другом слу'
чае работник меняет свое рабочее место. С другой же стороны,
порядок перевода и порядок перемещения различны. В частно'
сти, чтобы перевести сотрудника на другую работу, необходимо
его письменное согласие. При перемещении этого не требуется.
Так в чем же их отличие? Здесь следует исходить из суще'
ственных условий трудового договора. В соответствии со ста'
тьей 57 Трудового кодекса РФ существенными являются та'
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кие условия, как система и размер оплаты труда, а также ре'
жим и место работы и т. д.
Если в результате смены рабочего места условия договора
не меняются, то можно считать, что сотрудник был переме'
щен. В противном случае будет иметь место перевод (ст. 72
Трудового кодекса РФ). Например, в трудовом договоре
с бухгалтером записано, что он должен работать в отделе по
учету основных средств. Однако администрация решила, что
было бы лучше, если бы данный сотрудник работал в отделе
по расчету заработной платы. В этом случае смена рабочего
места влечет изменение условий трудового договора, поэтому
здесь идет речь о переводе. Следовательно, перевести бухгал'
тера с одного рабочего места на другое можно лишь после то'
го, как он распишется в соответствующем приказе, что согла'
сен на перевод.
Обратите внимание: когда новое рабочее место сотруд'
ника находится в другом районе, селе или городе, то можно го'
ворить только о переводе. При этом не важно, меняются ли ус'
ловия трудового договора или нет. Это касается и ситуации,
когда сотрудник переводится на работу в другую организа'
цию. В этих случаях также требуется, чтобы сотрудник пись'
менно подтвердил свое желание перевестись на другую работу.
Кроме того, Трудовой кодекс РФ предусматривает вре'
менный перевод. Он не требует согласия переводимого работ'
ника и допускается лишь в случае производственной необхо'
димости, такой, как предотвращение катастроф, аварий или
несчастных случаев.
Рассмотрим поподробнее возможные случаи перевода со'
трудников на другую работу.
Перевод на другую постоянную работу в той же организа'
ции. Это самый распространенный случай перевода на другую
постоянную работу, ведь любое продвижение по служебной
лестнице, по сути, представляет собой перевод на новую рабо'
ту. От всех других переводов он отличается тем, что происхо'
дит в рамках одной организации. Данный перевод не должен
быть связан с переездом работника в другую местность.
При переводе на другую работу в той же организации из'
меняются существенные условия трудового договора. Если
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инициатива о переводе исходит от администрации предприя'
тия, то, как мы уже отметили, она заблаговременно должна
предупредить работника о предстоящих изменениях. Сделать
это нужно не менее чем за два месяца. Кроме того, уведомле'
ние должно быть сделано в письменной форме (ст. 73 Трудо'
вого кодекса РФ).
Если перевод осуществлен без получения письменного
согласия работника, то он может считаться законным только
в том случае, когда работник добровольно приступил к вы'
полнению другой работы. Однако даже если сотрудник при'
ступил к новой работе добровольно, но при этом не согласен
с новыми условиями или считает, что при переводе наруша'
ются его интересы, он имеет право обратиться в органы разре'
шения трудовых споров (п. 12 постановления Пленума Вер'
ховного Суда РФ от 22 декабря 1992 г. № 16 «О некоторых
вопросах применения судами Российской Федерации законо'
дательства при разрешении трудовых споров»).
Согласно статье 394 Трудового кодекса РФ, в случае при'
знания перевода на другую работу незаконным сотрудник
должен быть восстановлен на прежней работе органом, рас'
сматривающим индивидуальный трудовой спор. Данный ор'
ган принимает решение о выплате работнику среднего зара'
ботка за все время вынужденного прогула или разницы в за'
работке за все время выполнения нижеоплачиваемой работы.
По заявлению работника также может быть вынесено ре'
шение о возмещении ему морального вреда, полученного
в результате незаконного перевода. Размер этой компенсации
определяется судом.
Заметьте: если сотрудник не согласен с новыми условия'
ми, предприятие сначала обязано предложить ему другую ра'
боту. Она должна соответствовать его квалификации и состоя'
нию здоровья. Если такой работы нет, то работодатель должен
предложить вакантную нижестоящую или нижеоплачивае'
мую должность. Если же и такой работы нет или сотрудник
сам отказывается от нее, то организация может его уволить
в соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового кодекса РФ.
Инициатива о переводе на другую работу может исходить
не только от работодателя, но и от самого сотрудника. Напри'
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мер, в связи с состоянием здоровья. В этом случае на основа'
нии заявления сотрудника и соответствующего медицинского
заключения организация обязана предоставить ему более
подходящую работу. При этом если сотрудник переведен на
нижеоплачиваемую работу, то в течение месяца за ним сохра'
няется его прежний заработок. Если же перевод связан с тру'
довым увечьем или профессиональным заболеванием,
то средний заработок сохраняется до установления инвалид'
ности либо до выздоровления работника (ст. 182 Трудового
кодекса РФ).
Эти выплаты включаются в состав расходов на оплату
труда и уменьшают налогооблагаемый доход, что следует из
пункта 14 статьи 255 Налогового кодекса РФ.
На эти выплаты также начисляется ЕСН и страховые
взносы в ПФР (п. 1 ст. 236 Налогового кодекса РФ и п. 2
ст. 10 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167'ФЗ),
а кроме того, с них необходимо удержать налог на доходы фи'
зических лиц. Об этом говорится в подпункте 6 пункта 1 ста'
тьи 208 Налогового кодекса РФ.
ПРИМЕР
Сотрудник работает в литейном цехе. Его средний зарабо
ток – 10 000 руб. 1 февраля 2006 года он принес медицинское
заключение, в котором сказано, что в связи с болезнью его нуж
но перевести на более легкую работу. Его перевели на работу
в отдел поставок. Оклад по новому месту работы – 6000 руб. Не
смотря на это, в феврале 2006 года сотруднику выплатили
10 000 руб.
На эту сумму организация может уменьшить свою налого
облагаемую прибыль. Кроме того, с данных выплат надо удер
жать налог на доходы физических лиц, а также начислить на них
ЕСН и страховые взносы в Пенсионный фонд.

Перевод в другую местность вместе с организацией. В со'
ответствии со статьей 169 Трудового кодекса РФ при перево'
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де в другую местность организация обязана возместить ра'
ботнику расходы по переезду. Причем компенсируются не
только расходы по проезду самого сотрудника, но и по проез'
ду членов его семьи. Кроме того, предприятие обязано опла'
тить работнику и расходы по провозу имущества к новому
месту работы.
Перечень компенсационных выплат, которые обязана
возместить организация при переезде на работу в другую ме'
стность, приведен в постановлении Совмина СССР от 15 ию'
ля 1981 г. № 677 (далее – Постановление № 677). Этот доку'
мент действует в части, не противоречащей Трудовому кодек'
су РФ. Кроме того, перечень компенсационных выплат и их
размеры приведены и в постановлении Правительства РФ от
2 апреля 2003 г. № 187 «О размерах возмещения организаци'
ями, финансируемыми за счет средств федерального бюдже'
та, расходов работникам в связи с их переездом на работу
в другую местность» (далее – Постановление № 187). Так, по'
мимо стоимости проезда и расходов по провозу имущества ра'
ботнику выплачивают суточные за каждый день нахождения
в пути. Выдается заработная плата за дни сбора в дорогу и ус'
тройства на новом месте жительства (но не более шести дней),
а также за время нахождения в пути. Помимо этого, органи'
зация должна выплатить работнику единовременное пособие
(подъемные). Размеры всех этих компенсаций также указа'
ны в данном постановлении. Например, единовременное по'
собие выплачивается в размере месячного оклада по новому
месту работы в расчете на самого сотрудника и по четверти
пособия на каждого переезжающего члена семьи.
Организация по согласованию с работником может уста'
новить другие нормы компенсаций, но они не должны быть
ниже тех, которые предусмотрены в постановлениях № 677
и № 187.
Компенсацию при переезде на работу в другую местность
следует включить в состав расходов на оплату труда (п. 3
ст. 255 Налогового кодекса РФ). Уменьшают налогооблагае'
мый доход только расходы, которые произведены в пределах
норм, установленных Правительством РФ, а также сверхнор'
мативные компенсации при условии, что они предусмотрены
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в коллективном или трудовом договоре (п. 25 ст. 255 Налого'
вого кодекса РФ). Однако в последнем случае организация
должна будет доказать экономическую оправданность ука'
занных расходов. Иначе эти выплаты нельзя учесть при рас'
чете налога на прибыль. Обратите внимание: если органи'
зация выплачивает единовременное пособие (подъемные),
о котором мы говорили ранее, сверх норм, установленных за'
конодательством, то данные суммы не учитываются при нало'
гообложении. Об этом сказано в пункте 37 статьи 270 Налого'
вого кодекса РФ.
Кроме того, указанные компенсации не облагаются еди'
ным социальным налогом и страховыми взносами в ПФР.
Причем это относится и к тем компенсациям, которые выпла'
чиваются в пределах норм, и к сверхнормативным (подп. 2
п. 1 ст. 238 и п. 3 ст. 236 Налогового кодекса РФ). Исключение
составляют компенсации, которые выплачиваются сверх норм
в соответствии с коллективным или трудовым договором,
при условии, что они уменьшают налогооблагаемую прибыль.
А вот налог на доходы физических лиц следует удержи'
вать только со сверхнормативных выплат, поскольку компен'
сационные выплаты в пределах норм не облагаются этим на'
логом в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Налогового
кодекса РФ.
Если сотрудник отказывается от перевода в связи с пере'
мещением организации в другую местность, то он может быть
уволен по пункту 9 статьи 77 Трудового кодекса РФ. Однако
в этом случае работник может рассчитывать на выходное по'
собие в размере двухнедельного среднего заработка (ст. 178
Трудового кодекса РФ). В коллективном или трудовом дого'
воре работодатель может предусмотреть повышенный размер
выходного пособия.
Согласно статье 255 Налогового кодекса РФ, выходное
пособие можно учесть при расчете налога на прибыль. Ведь
его выплата связана с содержанием работников и предусмот'
рена законодательством Российской Федерации. Заметьте:
при налогообложении можно учесть выходное пособие, как
в пределах, так и сверх норм, установленных в Трудовом ко'
дексе РФ, но при условии, что эти расходы предусмотрены
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в коллективном или трудовом договоре (п. 25 ст. 255 Налого'
вого кодекса РФ). Однако здесь следует помнить о требовани'
ях статьи 252 Налогового кодекса РФ – все расходы должны
быть экономически оправданными. Поэтому в случае учета
при налогообложении выходного пособия сверх законода'
тельно установленных норм у организаций могут возникнуть
разногласия с налоговыми органами по поводу экономичес'
кой оправданности данных расходов.
Что касается налога на доходы физических лиц, то его на'
до удерживать только с выходного пособия, начисленного
сверх норм. Об этом сказано в пункте 3 статьи 217 Налогово'
го кодекса РФ.
Единый социальный налог на выходное пособие в преде'
лах норм не облагается единым социальным налогом в соот'
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 238 Налогового ко'
декса РФ. В то же время сверхнормативные выплаты могут
как облагаться, так и не облагаться ЕСН. Все зависит от того,
учитываются ли такие пособия при расчете налога на при'
быль. Если да, то единый социальный налог не начисляется
(п. 3 ст. 236 Налогового кодекса РФ).
Перевод на постоянную работу в другую организацию
Перевестись на работу в другую организацию сотрудник
может как по собственному желанию, так и по инициативе
одного из работодателей. Обычно этот перевод происходит по
согласованию между руководителями организаций. Но в лю'
бом случае перевод является основанием для прекращения
одного и заключения нового трудового договора.
Трудовой кодекс РФ предоставляет дополнительные га'
рантии сотрудникам, которые переводятся на постоянную ра'
боту в другую организацию. Так, согласно статье 64 Кодекса,
организация, куда работник переводится, обязана заключить
с ним трудовой договор лишь при условии, что сотрудник
приступит к новой работе в течение месяца со дня увольне'
ния. Кроме того, приглашение о переводе на другую работу
должно быть составлено в письменной форме. Иначе работо'
датель может передумать и отказать новому сотруднику
в приеме на работу.
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В соответствии со статьей 70 Трудового кодекса РФ
при заключении трудового договора для сотрудника может
быть установлен испытательный срок. Однако это не каса'
ется тех случаев, когда работник переводится из другой ор'
ганизации.
В этой ситуации испытательный срок не устанавливается.
Так как при переводе в другую организацию сотрудник
увольняется со своего прежнего места работы, то он имеет
право получить все причитающиеся ему суммы. При уволь'
нении организация должна выплатить сотруднику, помимо
зарплаты, еще и компенсацию за неиспользованный отпуск.
А вот выходное пособие предприятие платить не обязано, хо'
тя может предусмотреть такие выплаты в коллективном или
трудовом договоре.
Обычно деньги выплачиваются в день увольнения работ'
ника. Если же в этот день его не было на рабочем месте,
то деньги выплачивают на следующий день после того, как он
за ними обратился (ст. 140 Трудового кодекса РФ).
Временный перевод. В случае производственной необхо'
димости администрация имеет право временно, на срок до од'
ного месяца, перевести своего сотрудника на другую работу,
даже если такой перевод не отвечает условиям трудового до'
говора (ст. 74 Трудового кодекса РФ).
В этой же статье приведен перечень случаев производст'
венной необходимости. Заметьте: данный перечень является
исчерпывающим. При этом следует подчеркнуть, что обяза'
тельным условием отнесения той или иной причины к разря'
ду производственной необходимости является ее исключи'
тельность и непредвиденность. В частности, временный пере'
вод допускается для предотвращения катастроф, аварий или
стихийных бедствий, а также для устранения их последствий.
Кроме того, перевести работника можно и для того, чтобы
предотвратить несчастный случай, простой или чтобы заме'
нить отсутствующего сотрудника.
Помимо этого, Трудовой кодекс РФ устанавливает еще
ряд ограничений к временным переводам. Во'первых, такой
перевод возможен только в пределах той организации, с ко'
торой работник заключил трудовой договор. Во'вторых, за'
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работная плата на новой работе не должна быть ниже сред'
него заработка по прежней должности. В'третьих, работа,
на которую переводят сотрудника, не должна быть противо'
показана ему по состоянию здоровья. И, наконец, как мы
уже отметили, временно перевести сотрудника на другую
работу можно на срок не более одного месяца в течение ка'
лендарного года.
Чтобы временно перевести сотрудника на другую работу,
не требуется его согласия. Однако это не относится к тем слу'
чаям, когда новая работа требует более низкой квалифика'
ции. В данной ситуации необходимо получить с работника
письменное согласие на такой перевод.
Заработная плата, выплаченная в течение временного пе'
ревода, облагается налогами так же, как выплаты по основно'
му месту работы.
ПРИМЕР
Сотрудник работает электриком. В январе на предприятии
произошла авария – обрушилось здание склада в результате
стихийного бедствия. Данный сотрудник был направлен на лик
видацию последствий аварии.
Перевод был оформлен приказом руководителя организа
ции по форме № Т5. Продолжительность временного перево
да – 10 рабочих дней (с 15 по 28 января включительно).
Сотрудник не имеет ограничений по состоянию здоровья.
Так как он переведен на менее квалифицированную работу, эти
дни ему оплачены исходя из среднего заработка по основной
работе – 17 000 руб.
За время перевода ему начислено:
17 000 руб. : 17 дн. х 10 дн. = 10 000 руб.
Организация платит ЕСН и пенсионные взносы по полной
ставке. Сотрудник родился в 1975 году.
В бухгалтерском учете делаются следующие записи:
ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 70
– 10 000 руб. – начислена зарплата за время участия
сотрудника в ликвидации последствий аварии;
88

www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

ДЕБЕТ 70 КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по налогу
на доходы физических лиц»
– 1300 руб. (10 000 руб. х 13%) – удержан налог на доходы
физических лиц;
ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 69 субсчет «Расчеты с федеральным
бюджетом»
– 2000 руб. (10 000 руб. х 20%) – начислен ЕСН в части,
уплачиваемой в федеральный бюджет;
ДЕБЕТ 99
КРЕДИТ 69 субсчет «Расчеты с Фондом социального
страхования»
– 290 руб. (10 000 руб. х 2,9%) – начислен ЕСН в части,
уплачиваемой в Фонд социального страхования;
ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 69 субсчет «Расчеты с федеральным
фондом обязательного медицинского страхования»
– 110 руб. (10 000 руб. х 1,1%) – начислен ЕСН в части,
уплачиваемой в федеральный фонд обязательного
медицинского страхования;
ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 69 субсчет «Расчеты
с территориальным фондом обязательного медицинского
страхования»
– 200 руб. (10 000 руб. х 2%) – начислен ЕСН в части,
уплачиваемой в территориальный фонд обязательного
медицинского страхования;
ДЕБЕТ 69 субсчет «Расчеты с федеральным бюджетом»
КРЕДИТ 69 субсчет «Расчеты с Пенсионным фондом»
– 800 руб. (10 000 руб. х 8%) – начислена страховая часть
пенсионных взносов;
ДЕБЕТ 69 субсчет «Расчеты с федеральным бюджетом»
КРЕДИТ 69 субсчет «Расчеты с Пенсионным фондом»
– 600 руб. (10 000 руб. х 6%) – начислена накопительная
часть пенсионных взносов;
ДЕБЕТ 70 КРЕДИТ 50
– 8700 руб. (10 000 – 1300) – выдана зарплата.
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3.6. Оплата отпусков
Из данного раздела вы узнаете о том, как правильно рас'
считывать продолжительность отпуска и сумму отпускных,
а также о многих других нюансах, касающихся отпусков.
3.6.1. Кто и когда имеет право уйти в отпуск
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск имеют все ра'
ботники. Об этом сказано в статье 21 Трудового кодекса РФ.
При этом не имеет значения ни срок трудового договора,
ни продолжительность рабочего дня, ни должность, ни форма
оплаты труда. Также не важно, является ли работодатель фи'
зическим или юридическим лицом.
За то время, пока работник находится в отпуске, за ним
сохраняются должность и средний заработок (ст. 114 Трудо'
вого кодекса РФ). Другими словами, администрация пред'
приятия в этот период не может уволить сотрудника или пере'
вести его на другую работу.
Заметьте: в отпуск могут уйти и те, кто работает по совме'
стительству. Согласно статье 286 Трудового кодекса РФ, еже'
годный оплачиваемый отпуск они получают в то же время,
что и на своей основной работе.
Так когда же работник может пойти в отпуск? Оплачива'
емый отпуск предоставляется ежегодно, причем в расчет бе'
рется календарный год. Год отсчитывается с момента поступ'
ления человека на работу.
Вообще'то администрация предприятия может предоста'
вить отпуск и недавно поступившему сотруднику – до того,
как он отработает шесть месяцев. А в некоторых случаях она
даже обязана это сделать. В частности, досрочный отпуск пре'
доставляется:
– женщине перед отпуском по беременности и родам;
– несовершеннолетнему сотруднику;
– работнику, усыновившему ребенка, которому еще не
исполнилось трех месяцев.
Досрочный отпуск предоставляется также тем работни'
кам, для которых он предусмотрен законодательством. Напри'
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мер, статьей 123 Трудового кодекса РФ независимо от отрабо'
танного времени на предприятии такой отпуск разрешен му'
жу, чья жена находится в отпуске по беременности и родам.
Статья 332 Трудового кодекса РФ предусматривает до'
срочный отпуск для родителя (опекуна или попечителя), ес'
ли он работает в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, а также в том случае, когда приходится со'
провождать своего ребенка в возрасте до восемнадцати лет
для поступления в среднее или высшее учебное заведение
(при условии, что данное учебное заведение расположено
в другом городе).
Кроме того, правом на досрочный отпуск может восполь'
зоваться и работник, который работает по совместительству.
Если он уйдет в отпуск по месту своей основной работы,
то там, где он трудится по совместительству, отпуск может
быть дан авансом, поскольку совместителям ежегодный от'
пуск предоставляется одновременно с отпуском по основному
месту работы.
А как быть, если общая продолжительность отпуска по
основной работе окажется больше, чем по совместительству?
В этом случае организация, в которой работник является сов'
местителем, по его просьбе может предоставить ему отпуск
нужной продолжительности. Та часть отпуска, которая будет
превышать положенный срок, предоставляется сотруднику
без сохранения заработной платы.
Как мы уже сказали, досрочный отпуск дается как бы
авансом. Тем не менее он должен быть предоставлен в полном
размере и полностью оплачен.
К ежегодному основному отпуску при этом присоединя'
ются и дополнительные отпуска, если, конечно же, работник
имеет на них право.
За второй и последующие годы работы сотрудник может
взять отпуск в любое время. Однако при этом должна соблю'
даться очередность отпусков, которую следует закрепить
в специальном графике. Этот график должен быть утвержден
работодателем.
Если в вашей организации есть профсоюз, то график от'
пусков нужно согласовать и с его выборным органом – проф'
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комом. Он должен документально подтвердить согласование
выпиской из протокола заседания.
А как составить график отпусков? Вы можете использо'
вать форму № Т'7, которая утверждена постановлением Гос'
комстата России от 5 января 2004 г. № 1. Причем организа'
ция должна составить и утвердить график отпусков на следу'
ющий год не позднее 16 декабря. Но отделу кадров следует за'
ранее собрать заявления всех работников, чтобы узнать, кто
и в какое время хочет отдыхать в новом году. Затем уже со'
ставляют график отпусков, учитывая все пожелания.
Кроме того, составляя график, необходимо учитывать, что
некоторым категориям работников дано право на отпуск
в летнее или любое удобное для них время. К таким категори'
ям относятся:
– работники моложе восемнадцати лет;
– женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до
двенадцати лет, а также мужчины, воспитывающие та'
ких детей без матери;
– участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
– ветераны труда;
– лица, которые официально получили статус постра'
давших от радиации из'за аварии на Чернобыльской
АЭС. В частности, это те, кто получил или перенес лу'
чевую болезнь и другие заболевания вследствие ава'
рии на Чернобыльской АЭС, а также участники ликви'
дации последствий этой катастрофы.
С уже утвержденным графиком отпусков необходимо оз'
накомить всех сотрудников организации. Для этого его нуж'
но вывесить на видное место. Но лучше показать график каж'
дому сотруднику, предложив, чтобы он закрепил свое согла'
сие подписью, если нет возражений против назначенного ему
времени отдыха. В дальнейшем это позволит вам избежать
возможных конфликтов с работником.
А как быть, если между работником и администрацией
организации возникли разногласия? Допустим, время начала
отпуска, установленное в графике, не устраивает работника.
Тогда он может попросить руководство предприятия или
уполномоченный профсоюзный орган перенести эту дату. Од'
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нако такая возможность есть и у администрации, если она не
согласна с датой начала отпуска. Другими словами, обе сторо'
ны могут внести изменения в уже утвержденный график,
но для этого нужно их взаимное согласие.
О начале отпуска работника нужно известить не позже
чем за две недели. В отдельных случаях с сотрудника можно
взять расписку о том, что он был своевременно извещен о сро'
ках своего ухода в отпуск.
Когда подходит время, руководитель издает приказ, в ко'
тором указываются фамилии сотрудников, уходящих в от'
пуск. Один экземпляр приказа остается в отделе кадров,
а другой передают в бухгалтерию. На его основании будут на'
числены отпускные.

3.6.2. Какова продолжительность отпуска
Сразу отметим, отпуска бывают основными и дополни'
тельными. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск
имеет лишь тот, кто упомянут в статье 116 Трудового кодекса
РФ. Причем если работник имеет право как на основной, так
и на дополнительный отпуск, то он может взять эти отпуска
вместе. А как в таком случае определить общую продолжи'
тельность отпуска? Для этого нужно сложить дни основного
и дополнительного отпуска.
Как мы уже отметили, продолжительность основного от'
пуска – 28 календарных дней. Однако для некоторых работ'
ников трудовое законодательство предусматривает более
длинные основные отпуска. Например, подростки должны
отдыхать 31 календарный день. Или, скажем, инвалиды – их
основной отпуск равен 30 календарным дням.
Что же касается дополнительных отпусков, то их продол'
жительность зависит от причины, по которой они предостав'
ляются. Допустим, человек работает в одном из районов
Крайнего Севера. Тогда ему положен дополнительный отпуск
в 24 календарных дня. Обратите внимание: в отличие от ос'
новного, дополнительный отпуск может быть установлен не
только в календарных днях, но и в рабочих.
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Итак, к основному отпуску вы должны прибавить допол'
нительный. Хорошо, когда и основной, и дополнительный от'
пуск предоставляются в календарных днях (ст. 120 Трудово'
го кодекса РФ).
При этом праздничные дни, приходящиеся на время от'
дыха, в число календарных дней отпуска не включаются.
Об этом также говорится в статье 120 Трудового кодекса РФ.
Также не включаются в период ежегодного оплачиваемо'
го отпуска дни временной нетрудоспособности. Поэтому если
работник заболел во время отдыха, то его отпуск будет про'
длен на число календарных дней, когда он был на больничном
(ст. 124 Трудового кодекса РФ). Обратите внимание: это
правило не распространяется на случай, когда работник осу'
ществлял уход за заболевшим членом семьи.
В результате вы получите дату последнего дня отпуска.
Общее число календарных дней отпуска и указывают в при'
казе руководителя.
А как долго работник может находиться в отпуске? С од'
ной стороны, в статье 120 Трудового кодекса РФ говорится,
что длительность отпуска не ограничена.
С другой стороны, для некоторых работников лимит все же
установлен. Например, те, кто работает в районах Крайнего Се'
вера и приравненных к ним местностях, не могут отдыхать
больше шести месяцев за год (ст. 322 Трудового кодекса РФ).
Кроме того, максимальная продолжительность отпуска
может быть определена федеральными законами, которые ре'
гулируют какую'либо профессиональную деятельность. Так,
сотрудники таможни не вправе находиться в отпуске больше
60 дней в году, это указано в пункте 4 статьи 39 Федерально'
го закона от 21 июля 1997 г. № 114'ФЗ.
А установлена ли минимальная продолжительность отпу'
ска? Да, такое ограничение есть. За полный год работы со'
трудник должен отдыхать не менее 28 календарных дней. Од'
нако зачастую бывает, что работодатель просит сотрудника не
уходить в отпуск в этом году, а отгулять его в следующем. Уч'
тите: это возможно лишь в исключительных случаях, допус'
тим, когда отсутствие специалиста приведет к сбоям в работе
организации (ст. 124 Трудового кодекса РФ).
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Хотя в год работнику положено как минимум 28 дней от'
пуска, это вовсе не значит, что он должен использовать их все
сразу. Отпуск можно разделить на части. Поступать так поз'
воляет статья 125 Трудового кодекса РФ. В этом случае хотя
бы одна из частей отдыха должна быть не менее 14 календар'
ных дней. Количество же частей, на которые можно разбить
отпуск, как и их продолжительность, ничем не ограничены.
Разве что каждая часть отпуска не должна быть меньше одно'
го дня – все'таки отпуск предоставляется в днях, а не в часах.
Остается добавить, что дополнительный отпуск можно
перенести на следующий год или заменить денежной компен'
сацией. Для этого работник должен написать соответствую'
щее заявление.
Прежде чем рассказать, как рассчитываются отпускные,
рассмотрим некоторые дополнительные отпуска, предостав'
ляемые различным категориям работников.
Отпуска за работу в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях
Согласно статье 321 Трудового кодекса РФ, гражданам,
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним районах, предоставляется дополнительный отпуск. Он
предоставляется помимо ежегодного основного оплачиваемо'
го отпуска. Продолжительность дополнительного отпуска со'
ставляет: 24 календарных дня для лиц, работающих на Край'
нем Севере, и 16 календарных дней для приравненных мест'
ностей. Такой порядок распространяется не только на штат'
ных работников, но и на совместителей. Также это относится
и к сотрудникам, работающим вахтовым методом (ст. 302
Трудового кодекса РФ).
А если в прошлом году сотрудник не был в отпуске? В та'
ком случае можно совместить ежегодные оплачиваемые отпус'
ка, но не более чем за два года. Так сказано в статье 322 Трудо'
вого кодекса РФ. При этом, как мы уже отмечали, общая про'
должительность отпуска не должна превышать шести месяцев,
включая то время, которое необходимо для проезда к месту
проведения отпуска и обратно. Часть, которая превышает пол'
года, можно присоединить к отпуску на следующий год.
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Помимо этого, в статье 325 Трудового кодекса РФ преду'
смотрено право граждан, работающих на Севере, один раз
в два года за счет работодателя съездить в отпуск любым ви'
дом транспорта, в том числе и личным (кроме такси). Оплачи'
вается дорога к месту проведения отпуска туда и обратно по
Российской Федерации. Причем берется кратчайший путь
и только к одному пункту назначения. Также предприятие
компенсирует расходы на провоз багажа весом до 30 кило'
граммов. Если работник едет в отпуск вместе с неработающи'
ми женой или мужем или несовершеннолетними детьми,
то организация должна оплатить и их проезд. Данная ком'
пенсация выплачивается и в том случае, если работник и его
семья уезжают в отпуск в разное время.
Компенсируют расходы на оплату проезда к месту отпус'
ка и на провоз багажа только по основному месту работы.
Обратите внимание: дорогу работнику оплачивают пе'
ред отъездом в отпуск исходя из примерной стоимости проез'
да. Вернувшись из отпуска, работник должен предоставить
соответствующие документы. На их основании производится
окончательный расчет.
Отпуска за работу во вредных и опасных условиях
В соответствии со статьей 117 Трудового кодекса РФ до'
полнительные отпуска предоставляются и тем, кто трудится
во вредных или опасных условиях. Вредными, например,
считаются работы в зонах радиоактивного заражения, под'
земные и открытые горные работы и т. д.
Перечни вредных работ должны быть утверждены Пра'
вительством РФ. Но пока их нет, следует руководствоваться
Списком производств, цехов, профессий и должностей с вред'
ными условиями труда, работа в которых дает право на допол'
нительный отпуск и сокращенный рабочий день (далее –
Список). Этот документ утвержден постановлением Госком'
труда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 ноября 1975 г.
№ 273/П'20.
Продолжительность дополнительных отпусков для ра'
ботников, которые упомянуты в Списке, составляет от 6 до
36 рабочих дней (в зависимости от профессии, занимаемой
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должности и т. п.). Но многие работы не вошли в данный
Список. Между тем администрация организации может по'
считать их вредными. В этом случае она вправе самостоятель'
но предусмотреть дополнительный отпуск для сотрудников,
выполняющих эти работы (ст. 116 Трудового кодекса РФ).
Для этого надо провести аттестацию рабочих мест данных со'
трудников. Аттестацию проводит специальная комиссия, ко'
торая создается по приказу руководителя организации. Ко'
миссия устанавливает, насколько вредны условия труда ра'
ботника. Порядок предоставления и продолжительность до'
полнительного отпуска администрация предприятия должна
зафиксировать в трудовом или в коллективном договоре.
Определяя продолжительность отпуска за работу во вред'
ных условиях, бухгалтер должен учитывать трудовой стаж со'
трудника. Здесь имеется в виду только то время, которое со'
трудник, собственно, проработал во вредных условиях.
Но в течение года он мог сменить несколько цехов, и, вполне
возможно, за работу в них установлена разная продолжитель'
ность отпуска. Как в таком случае определить, сколько дней
дополнительного отдыха полагается сотруднику в текущем
году? Нужно сложить дни отпуска за работу в каждом цехе.
Не забудьте также пересчитать дополнительные дни отпуска
из рабочих в календарные.
Отпуска за ненормированный рабочий день
Статья 101 Трудового кодекса РФ разрешает устанавли'
вать для некоторых сотрудников ненормированный рабочий
день. Как правило, ненормированный рабочий день бывает
у руководителей, технического и хозяйственного персонала.
Перечень должностей с ненормированным рабочим днем за'
крепляется в коллективном договоре или в правилах внутрен'
него трудового распорядка.
Сотрудникам с ненормированным рабочим днем пола'
гается ежегодный дополнительный отпуск. Сколько он
длится, также должно быть установлено коллективным до'
говором. Однако такой отпуск не может быть меньше трех
календарных дней. Таково требование статьи 119 Трудово'
го кодекса РФ.
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Но, согласитесь, случается, что предприятие не может
позволить себе предоставлять сотрудникам дополнительный
отдых, даже тем, у кого ненормированный рабочий день.
В этом случае работу в то время, когда остальные сотрудники
отдыхают, считают сверхурочной. Однако сотрудник должен
дать на это свое письменное согласие.
Напомним, что нормальная продолжительность рабоче'
го времени не должна превышать 40 часов в неделю. Если
сотрудник отработал больше, то ему полагается доплата.
Как ее выплачивать, сказано в статье 152 Трудового кодек'
са РФ: за первые два часа работы не менее чем в полутор'
ном размере, за последующие часы – не менее чем в двой'
ном размере.
Отпуска за стаж работы
Для некоторых категорий работников дополнительные
отпуска предусмотрены федеральными законами, которые
регулируют их профессиональную деятельность. Обычно эти
законы устанавливают такие отпуска за многолетний стаж
работы. Так, на основании Федерального закона от 17 января
1992 г. № 2202'1 «О прокуратуре Российской Федерации»
прокуроры и следователи могут дополнительно отдыхать
5 календарных дней в году после 10 лет работы. Максималь'
ный же дополнительный отпуск для таких работников –
15 календарных дней. Его предоставляют, когда их стаж пре'
высит 20 лет.
Также право на дополнительный отпуск за выслугу лет
имеют судьи, педагоги, таможенники, работники легкой про'
мышленности и лесного хозяйства.
Отпуска за особый характер работы
Такое основание для дополнительного отпуска ввела ста'
тья 118 Трудового кодекса РФ. Однако в трудовом законода'
тельстве пока нет разъяснений, что следует считать работой
с особым характером. Кроме того, еще не утверждены ни пе'
речень работников, которым устанавливается дополнитель'
ный отпуск за такую работу, ни минимальная продолжитель'
ность этого отпуска.
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3.6.3. Как рассчитать отпускные
Впрочем, в статье 139 Трудового кодекса РФ есть норма,
которая позволяет установить для целей определения отпуск'
ных иной период. Правда, есть существенная оговорка: вы'
бранный порядок не должен ухудшать положения сотрудни'
ков. Поэтому придется сравнивать, какая сумма отпускных
больше: рассчитанная исходя из периода в 12 календарных
месяцев или – из установленного в организации периода.
Да и непонятно, какое среднее число календарных дней меся'
ца брать в расчет в этом случае.
Положение об особенностях порядка расчета средней за'
работной платы утверждено постановлением Правительства
РФ от 24 декабря 2007 г. № 922 (далее — Положение).

Выплаты, учитываемые при расчете среднего зара
ботка
В расчет среднего заработка включают все предусмотрен'
ные системой оплаты труда виды выплат у соответствующего
работодателя независимо от источников этих выплат. Соглас'
но пункту 2 Положения к таким выплатам относятся:
– зарплата по тарифным ставкам, окладам (должност'
ным окладам) за отработанное время; по сдельным рас'
ценкам или в процентах от выручки от реализации про'
дукции (выполнения работ, оказания услуг) за выпол'
ненную работу, или комиссионное вознаграждение;
– зарплата, выданная в неденежной форме;
– денежное вознаграждение (денежное содержание), на'
численное за отработанное время лицам, замещающим
государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской
Федерации, депутатам, членам выборных органов ме'
стного самоуправления, выборным должностным ли'
цам местного самоуправления, членам избирательных
комиссий, действующих на постоянной основе;
– денежное содержание, начисленное муниципальным
служащим за отработанное время;
– начисленные в редакциях средств массовой информа'
ции и организациях искусства гонорар работников, со'
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стоящих в списочном составе этих редакций и органи'
заций, и (или) оплата их труда, осуществляемая по
ставкам (расценкам) авторского (постановочного) воз'
награждения;
зарплата преподавателям учреждений начального
и среднего профессионального образования за часы
преподавательской работы сверх установленной и (или)
уменьшенной годовой учебной нагрузки за текущий
учебный год, независимо от времени начисления;
зарплата, окончательно рассчитанная по завершении
предшествующего событию календарного года, обус'
ловленная системой оплаты труда, независимо от вре'
мени начисления;
надбавки и доплаты к тарифным ставкам, окладам
(должностным окладам) за профессиональное мастер'
ство, классность, выслугу лет (стаж работы), ученую
степень, ученое звание, знание иностранного языка,
работу со сведениями, составляющими государствен'
ную тайну, совмещение профессий (должностей), рас'
ширение зон обслуживания, увеличение объема вы'
полняемых работ, руководство бригадой и другие;
выплаты, связанные с условиями труда, в том числе
выплаты, обусловленные районным регулированием
оплаты труда (в виде коэффициентов и процентных
надбавок к заработной плате), повышенная оплата
труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, за рабо'
ту в ночное время, оплата работы в выходные и нерабо'
чие праздничные дни, оплата сверхурочной работы;
вознаграждение за выполнение функций классного ру'
ководителя педагогическим работникам государствен'
ных и муниципальных образовательных учреждений
(размер такого вознаграждения установлен постановле'
нием Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. № 850);
премии и вознаграждения, предусмотренные системой
оплаты труда;
другие виды выплат по заработной плате, применяе'
мые у соответствующего работодателя.
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Добавим, что в пункте 3 Положения сказано, что выпла'
ты социального характера и иные выплаты, которые не отно'
сятся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимос'
ти питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха
и др.) в расчет среднего заработка включать не надо.
Общий порядок расчета среднего заработка
Средний заработок определяют так. Складывают зарплату
за последние двенадцать календарных месяцев. При этом ка'
лендарным месяцем считается период с 1'го по 30'е (31'е) чис'
ло соответствующего месяца включительно (в феврале – по 28'е
(29'е) число включительно). Затем результат делят на 12 и на
среднемесячное число календарных дней – 29,4. Таким образом
получают среднедневной заработок. Для расчета отпускных эту
величину умножают на календарное число дней отпуска.
ПРИМЕР
С 14 января сотруднику предоставлен очередной отпуск на
28 календарных дней. Таким образом, расчетный период – с
1 января по 31 декабря предыдущего года. Предположим, что
весь период был отработан полностью. За это время сотрудни
ку начислена заработная плата, равная 78 664 руб.
Среднедневной заработок сотрудника составил:
78 664 руб. : 12 мес. : 29,4 дн. = 222,97 руб.
А отпускные таковы:
222,97 руб. х 28 дн. = 6243,16 руб.

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предо'
ставляемых в рабочих днях, а также для выплаты компенса'
ций за неиспользованные отпуска определяется путем деле'
ния суммы начисленной заработной платы на количество ра'
бочих дней по календарю шестидневной рабочей недели, при'
ходящейся на отработанное время (п. 11 Положения).
При этом из расчетного периода исключаются выходные и не'
рабочие праздничные дни.
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ПРИМЕР
Работница фармакологического предприятия, которая ра
ботает с 2001 года, с 6 февраля до конца мая изготавливала су
хие концентраты из лекарственных трав. А затем ее перевели
в цех, где производят травяные настойки и капли. 4 сентября
сотрудница взяла отпуск – 28 календарных дней. Вместе с ос
новным отпуском ей полагается дополнительный.
Те, кто изготавливает сухие концентраты из трав, имеют пра
во на дополнительный отпуск – 6 рабочих дней в год, а сотрудни
ки, производящие настойки и капли, – 12 рабочих дней в год.
Продолжительность дополнительного отпуска сотрудни
цы в рабочих днях за работу в цехе, где изготавливаются кон
центраты:
6 дн. : 12 мес. х 4 мес. = 2 дн.
А за время, которое сотрудница проработала в цехе по из
готовлению настоек и капель, ей причитается дополнительный
отпуск:
12 дн. : 12 мес. х 3 мес. = 3 дн.
Таким образом, работнице дополнительно полагается 5 ра
бочих дней (2 + 3). Общая продолжительность ее отпуска состав
ляет 28 календарных и 5 рабочих дней. Предположим, что рас
четный период отработан полностью. В этом периоде 249 рабо
чих дней. А заработала сотрудница за это время 59595 руб.
Рассчитаем отпускные за основной отпуск. Средний зара
боток составит 168,92 руб. (59 595 руб. : 12 мес. : 29,4 ). А от
пускные 4729,76 руб. (168,92 руб. х 28 дн.).
Теперь определим, сколько нужно заплатить за дополнитель
ный отпуск – 1196,69 руб. (59 595 руб. : 249 дн. х 5 дн.). То есть
всего сотруднице надо заплатить 5899,45 руб. (4729,76 + 1169,69).

Периоды, исключаемые из расчетного периода
Согласно пункту 5 Положения при исчислении среднего
заработка из расчетного периода исключается время, а также
начисленные за это время суммы, когда сотрудник:
– получал средний заработок в соответствии с законода'
тельством Российской Федерации, за исключением пе'
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рерывов для кормления ребенка, предусмотренных
трудовым законодательством Российской Федерации;
– получал пособие по временной нетрудоспособности
или пособие по беременности и родам;
– не работал в связи с простоем по вине работодателя или
по причинам, не зависящим от работодателя и работника;
– не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастов'
кой не имел возможности выполнять свою работу;
– брал дополнительные оплачиваемые выходные дни для
ухода за детьми'инвалидами и инвалидами с детства;
– освобождался в других случаях от работы с полным
или частичным сохранением заработной платы или без
оплаты в соответствии с законодательством Россий'
ской Федерации.
Если за расчетный период или за период, превышающий
расчетный период, сотрудник не имел фактически начисленной
заработной платы или фактически отработанных дней, либо этот
период состоял из времени, исключаемого из расчетного перио'
да в соответствии с пунктом 5 Положения о средней зарплате,
то средний заработок считают исходя из заработной платы, на'
численной за предшествующий период, равный расчетному.
ПРИМЕР
Сотрудница устроилась на работу в компанию в 2004 году.
С 1 марта 2006 года на основании больничного листка ей предо
ставлен отпуск по беременности и родам сроком на 140 календар
ных дней. Затем сразу же, с 19 июля 2006 года женщина пошла в от
пуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. От
сидев полтора года, сотрудница решила выйти на работу. Однако
сразу с первого же дня, это с 18 января 2008 года, решила уйти
в очередной оплачиваемый отпуск сроком на 28 календарных дней.
В данном случае расчетный период для подсчета отпускных:
январь–декабрь 2007 года. Однако в это время она находилась
в отпуске по уходу за ребенком. А этот период на основании
пункта 5 положения исключается из подсчета. Таким образом,
в расчет войдут следующие 12 календарных месяцев – то есть
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январь–декабрь 2006 года. Однако, в этом периоде время начи
ная с 1 марта 2006 года также надо исключить (это периоды от
пуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком).
Таким образом, средний заработок определяется исходя из зар
платы и календарных дней января и февраля 2006 года.

Согласно пункту 7 Положения, если работник не имел
фактически начисленной заработной платы или фактически
отработанных дней за расчетный период и до начала расчет'
ного периода, средний заработок определяется исходя из раз'
мера заработной платы, фактически начисленной за фактиче'
ски отработанные работником дни в месяце наступления слу'
чая, с которым связано сохранение среднего заработка.
Ну а если работник не имел фактически начисленной за'
работной платы или фактически отработанных дней за рас'
четный период, до начала расчетного периода и до наступле'
ния случая, с которым связано сохранение среднего заработ'
ка, средний заработок определяется исходя из установленной
ему тарифной ставки, оклада (должностного оклада). Об этом
сказано в пункте 8 Положения.
Расчетный период отработан не полностью
Довольно редко бывает, что сотрудник отрабатывает пе'
риод полностью. Ведь он ходит в отпуск, ездит в командиров'
ки или болеет. Календарные дни в неполных месяцах теперь
рассчитываются по новым правилам. Они сформулированы
в пункте 10 Положения.
Чтобы определить число календарных дней, которое
нужно взять в расчет среднего заработка среднемесячное чис'
ло календарных дней (29,4) делят на количество календар'
ных дней этого месяца. Результат умножают на количество
календарных дней, приходящихся на время, отработанное
в данном месяце. Чтобы определить этот показатель, из обще'
го количества календарных дней в данном месяце нужно вы'
честь календарные дни, которые приходятся на время, ис'
ключаемое из расчетного периода.
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ПРИМЕР
С 11 февраля сотруднице предоставлен очередной отпуск
на 28 календарных дней. Значит, расчетный период – с 1 фев
раля по 30 января. Оклад сотрудницы 7000 руб. В августе в те
чение трех дней была в командировке, а с 6 по 10 сентября
включительно сидела на больничном. Кроме того, 18 и 21 сен
тября сотрудница брала отпуск за свой счет.
Всего за расчетный период (без учета больничного и зарпла
ты за время командировки) сотруднице выплатили 79 548 руб.
Определим число календарных дней, которые необходимо
взять в расчет, в не полностью отработанных месяцах:
– в августе – 26,55 дн. (29,4 : 31 х (31 – 3));
– в сентябре – 20,58 дн. (29,4 : 30 х (30 – 9)); 79 548 руб. :
: (29,4 дн. х 10 мес. + 26,55 дн. + 20,58 дн.) = 233,19 руб.
То есть сумма отпускных составит:
233,19 руб. х 28 дн. = 6529,32 руб.

Если отпуск предоставляется в рабочих днях, то возника'
ет вопрос, как в этом случае рассчитать дни в не полностью от'
работанных месяцах? В данном случае действует тот же поря'
док, как если бы месяц был отработан полностью. Пункт 11
Положения не предусматривает какого'то особенного поряд'
ка расчета календарных дней в этом случае. То есть фактиче'
скую начисленную в период действия трудового договора за'
работную плату необходимо разделить на число рабочих дней
по календарю шестидневной рабочей недели, приходящихся
на фактически отработанное время.
При этом, как мы уже говорили, из расчетного периода
надо исключить выходной, праздничные нерабочие дни,
а также иные дни в соответствии с пунктом 5 Положения (дни
болезни, командировок, отпуска и т.п.).
Расчет отпускных при суммированном учете рабочего
времени
Суммированный учет рабочего времени представляет со'
бой систему работы, при которой сотрудник несколько дней
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работает, а затем столько же дней отдыхает. Надо сказать, что
в пункте 13 Положения сказано, что при расчете среднего за'
работка работника, которому установлен суммированный
учет рабочего времени, используется средний часовой зарабо'
ток. Правда есть оговорка: исключение составляют случаи оп'
ределения среднего заработка для оплаты отпусков и выпла'
ты компенсации за неиспользованные отпуска.
То есть Положением специального порядка расчета среднего
заработка для таких работников не предусмотрено. То есть дейст'
вуют общие правила: фактическую зарплату сотрудников в рас'
четном периоде делят на 12 и на 29,4. А как быть, если месяц от'
работан не полностью? Тут также действует обычный порядок:
среднемесячное число календарных дней (29,4) делят на количе'
ство календарных дней этого месяца и умножают на количество
календарных дней, приходящихся на время, отработанное в дан'
ном месяце. Чтобы определить этот показатель, из общего коли'
чества календарных дней в данном месяце нужно вычесть кален'
дарные дни, которые приходятся на время, исключаемое из
расчетного периода. При этом не имеет значения, сколько рабо'
чих часов сотрудник фактически отработал в том или ином рабо'
чем дне и сколько ему было предоставлено выходных.
Если зарплата изменилась
В пункте 16 Положения устанавливаются правила под'
счета среднего заработка при повышении зарплаты, тариф'
ных ставок, окладов (должностных окладов), денежного воз'
награждения. В этом случае средний заработок сотрудников
повышается в следующем порядке:
– если повышение произошло в расчетный период, то вы'
платы, учитываемые при определении среднего зара'
ботка и начисленные за предшествующий повышению
период времени, повышаются на коэффициенты. Они
рассчитываются путем деления тарифной ставки
(должностного оклада, денежного вознаграждения),
установленной в месяце наступления случая, с которым
связано сохранение среднего заработка, на тарифные
ставки (должностные оклады, денежное вознагражде'
ние) каждого из месяцев расчетного периода;
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ПРИМЕР
Работнику предоставляется очередной отпуск с 6 ноября
по 3 декабря включительно продолжительностью 28 календар
ных дней. Предположим, что расчетный период – с 1 ноября по
31 октября отработан полностью. Начислена заработная плата:
с ноября по август – 17 000 руб., а в сентябре и октябре –
19 550 руб. То есть с сентября сотрудникам организации повы
сили оклад на 15 процентов.
Средний дневной заработок будет таким:
(17 000 руб. х 10 мес. х 1,15 + 19 550 руб. + 19 550 руб.) :
: 12 мес. : 29,4 = 664,97 руб.
Сумма выплаченных отпускных составит:
664,97 руб. х 28 дн. = 18 619,16 руб.

– если повышение произошло после расчетного периода
до наступления случая, с которым связано сохранение
среднего заработка, – повышается средний заработок,
исчисленный за расчетный период;
ПРИМЕР
Изменим условия предыдущего примера.
Предположим, что повышение окладов произошло с 1 ноя
бря, то есть до того, как сотрудник ушел в отпуск, но не в рас
четном периоде. Средний дневной заработок будет таким:
204 000 руб. х 1,15 : 12 мес. : 29,4 = 664,97 руб.
Сумма выплаченных отпускных составит:
664,97 руб. х 28 дн. = 18 619,16 руб.

– если повышение произошло в период сохранения
среднего заработка, – часть среднего заработка повы'
шается с даты повышения тарифной ставки, оклада
(должностного оклада, денежного вознаграждения) до
окончания указанного периода.
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ПРИМЕР
Еще раз изменим условия предыдущего примера.
Предположим, что повышение окладов произошло с 13 но
ября, то есть когда сотрудник был в отпуске. Таким образом,
7 дней отпуска оплачиваются по старому окладу, а остальные
(21 день) – по новому.
Среднедневной заработок – 578,23 руб. (204 000 руб. :
: 12 мес. : 29,4) То есть отпускные за 7 дней таковы:
578,23 руб. х 7 дн. = 4047,61 руб.
А за оставшийся 21 день сотруднику должны заплатить:
578,23 руб. х 21 дн. х 1,15 = 13 964,25 руб.
Всего же отпускные составят:
4047,61 руб. + 13 964,25 руб. = 18 011,86 руб.

Если в организации повышаются тарифные ставки или
оклады, то средний заработок увеличивается также на сум'
му выплат, которые установлены к этим тарифам и окла'
дам в фиксированном размере (проценты, кратность).
О каких выплатах идет речь в данном случае? Ну скажем,
о премиях, которые определяются в зависимости от коэф'
фициента трудового участия или за достижение определен'
ных показателей, надбавки за выполнение плана, доплаты
за выслугу лет (как правило, они установлены в процентах
к окладу в зависимости от стажа работы сотрудника в ком'
пании) и т.п.
ПРИМЕР
Оклад работника составляет 20 000 руб. Кроме того, Поло
жением о заработной плате ежемесячно ему положена доплата
в размере 10 процентов от суммы оклада. В этом случае при ин
дексации зарплаты, в расчет среднего заработка войдут как
увеличенный оклад, так и сумма доплаты.
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Если для выплат, установленных к тарифам и окладам,
предусмотрен диапазон значений, то они к среднему заработ'
ку не прибавляются. Кроме того, средний заработок не повы'
шается на выплаты, которые установлены в абсолютном раз'
мере. Приведем пример такой выплаты. Скажем премия, ус'
тановленная конкретным сотрудникам.
ПРИМЕР
Работник получает оклад, равный 17 000 руб. В зависимос
ти от достигнутых результатов он может рассчитывать на еже
месячную выплату в размере от трех до пяти окладов. При по
вышении среднего заработка в расчет войдет только оклад.
Сумма доплаты не пересчитывается, так как она установлена
в диапазоне значений.

Учет премий при расчете среднего заработка
При определении среднего заработка премии и вознаг'
раждения, фактически начисленные за расчетный период,
учитываются в следующем порядке (п. 15 Положения):
а) ежемесячные премии и вознаграждения – не более од'
ной выплаты за одни и те же показатели за каждый месяц
расчетного периода;
б) премии и вознаграждения за период работы, который
превышает один месяц, учитываются в месяце их начисления
за каждый показатель, если продолжительность периода,
за который они начислены, не превышает расчетного периода.
Если же период, за который они начислены, превышает
продолжительность расчетного периода, то такая премия
включается в расчет в размере месячной части за каждый ме'
сяц расчетного периода. То есть, при расчете отпускных учи'
тываются только четыре квартальные премии, даже если
в расчетный период попало пять премий. Какие конкретно из
начисленных квартальных премий брать в расчет – большие
по сумме или последние четыре из начисленных, следует ого'
ворить в коллективном договоре или другом документе орга'
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низации. Если же, например, премия начислена за два года,
то учесть ее можно в размере 1/24 за каждый из 12 месяцев
расчетного периода;
в) вознаграждение по итогам работы за год, единовремен'
ное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), иные возна'
граждения по итогам работы за год, начисленные за предшест'
вующий событию календарный год, – независимо от времени
начисления вознаграждения. Другими словами всю сумму го'
довой премии, которая относится к предшествующему кален'
дарному году, учитывают при расчете среднего заработка в пол'
ном объеме. Такая выплата включается в расчет независимо от
того, когда начислена. Главное условие, расчетный период дол'
жен быть отработан полностью и из него не должны исключать'
ся периоды, предусмотренные пунктом 5 Положения.
Добавим, что разовые премии сотрудникам к празднич'
ным дням не нужно учитывать при расчете отпускных. Такие
поощрения не могут являться видами выплат, подходящими
под определение «система оплаты труда работников».
Если сотрудник не полностью отработал время, приходя'
щееся на расчетный период, или из него исключалось время
в соответствии с пунктом 5 Положения, то премии и вознаг'
раждения учитываются при определении среднего заработка
пропорционально времени, отработанному в расчетный пери'
од. Исключение составляют вознаграждения, начисленные за
фактически отработанное время в расчетном периоде (ежеме'
сячные, ежеквартальные и др.). То есть если премия начисле'
на не в полном объеме, а исходя из отработанного времени,
то ее не надо снова делить пропорционально отработанному
времени, учтенному в расчетном периоде. Если же премия на'
числена за все отработанное время, но какие'то периоды ис'
ключались из него в соответствии с пунктом 5 Положения,
то перерасчет сделать придется.
Если отпуск работника прервался
Как мы уже отмечали, в связи с производственной необ'
ходимостью отпуск работника может быть прерван. Однако
такое возможно, если он согласен выйти на работу досрочно
(ст. 125 Трудового кодекса РФ). Если человек согласен вер'
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нуться на работу раньше, то неиспользованную часть отпуска
ему предоставляют в удобное для него время в текущем году
или присоединяют к отпуску за следующий год. А излишне
полученные отпускные сотрудник возвращает. Впрочем, дан'
ную сумму можно рассматривать и как аванс, который фирма
удержит из следующей зарплаты отпускника.
Тут следует особо оговорить такую ситуацию. Допустим, ис'
числяя средний заработок за ту часть отдыха, которая была пере'
несена, бухгалтер обнаружил, что в новый расчетный период по'
пала первая часть отпуска. В этом случае ее учитывать не нужно.

ПРИМЕР
Работник организации взял отпуск на 28 календарных дней –
с 1 по 28 апреля включительно. Расчетный период: апрель–март.
Оклад сотрудника составляет 15 000 руб. Предположим, в июне со
трудник брал отпуск на 28 календарных дней, а в августе и сентяб
ре ездил в командировки на 5 и 6 дней в общей сложности соот
ветственно. За расчетный период сотруднику начислили
190 000 руб. (без учета командировочных и отпускных).
Календарные дни составят:
– в июне – 1,96 дн. (29,4 : 30 х 2);
– в августе – 24,66 дн. (29,4 : 31 х 26);
– в сентябре – 23,52 дн. (29,4 : 30 х 24);
То есть среднедневной заработок сотрудника равен:
170 000 руб. : (29,4 х 9 + 1,96 + 24,66 + 23,52) =
= 170 000 руб. : 314,74 дн. = 540,13 руб.
Сумма отпускных составила:
540,13 руб. х 28 дн. = 15 123,64 руб.
Предположим, что 21 апреля сотрудник был вызван на ра
боту по производственной необходимости. Сотрудник согла
сился выйти на работу на 8 дней раньше положенного. Остав
шуюся часть отпуска сотрудник решил отгулять с 12 по 19 мая.
Зарплата сотрудника за отработанные в марте дни состави
ла 10 000 руб. Из этой суммы было решено удержать излишне
начисленные отпускные, равные 4321,04 руб. (15 123,64 руб. :
: 28 дн. х 8 дн.).
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В мае сотруднику рассчитывают отпускные за вторую поло
вину отдыха. На этот раз в расчетный период вошли май – ап
рель. При этом из него исключается время, когда сотрудник от
дыхал в первый раз. В апреле он отработал 8 дней. В календар
ных днях это будет 9,8 дней (29,4 : 30 х 10). А за расчетный пе
риод он заработал 162 000 руб. (без учета отпускных). Его
среднедневной заработок составил:
162 000 руб. : (29,4 х 8 + 1,96 + 24,66 + 23,52 + 9,8) =
= 548,89 руб.
А отпускные за май будут равны:
548,89 руб. х 8 дн. = 4391,12 руб.

3.6.4. Учет отпускных
Средства, потраченные на отпускные, включают в фонд
оплаты труда.
В бухгалтерском учете их относят в кредит счета 70 «Рас'
четы с персоналом по оплате труда». При этом по дебету счет
ставят в зависимости от того, в каком подразделении работает
сотрудник. Например, если он работает на основном произ'
водстве, то дебетуется счет 20 «Основное производство». Если
же сотрудник трудится в администрации предприятия, то это
будет счет 26 «Общехозяйственные расходы».
Однако подобные проводки бухгалтер сделает лишь на ту
часть отпуска, которая приходится на текущий месяц. Ту же
часть, которая относится к следующему месяцу, отражают на
счете 97 «Расходы будущих периодов». А когда этот месяц на'
ступит, данную сумму спишут на счета 20, 26 и т. п. Такой по'
рядок следует из пункта 18 Положения по бухгалтерскому
учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Ведь, согласно
этому пункту, расходы организации нужно отражать в бух'
галтерском учете в том периоде, к которому они относятся.
При этом не важно, когда были выплачены деньги.
Не секрет, что большинство сотрудников уходят в отпуск
летом. Поэтому именно на это время приходится выплата
большей части отпускных. Однако у организаций есть воз'
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можность равномерно в течение года включать отпускные
в себестоимость продукции. Для этого нужно создать специ'
альный резерв.
Суммы, которые предназначаются для предстоящей оп'
латы отпусков, учитывают на счете 96 «Резервы предстоящих
расходов». В течение года все отпускные нужно списывать за
счет созданного резерва, при этом делают такие проводки:
ДЕБЕТ 20 (23, 25, 26 …) КРЕДИТ 96
– создан резерв на предстоящую оплату отпусков;
ДЕБЕТ 96 КРЕДИТ 70
– начислены отпускные за текущий месяц.
Часть резерва, которую не использовали, 31 декабря
сторнируют. А если зарезервированных средств не хватило?
Тогда сумму перерасхода списывают на себестоимость, при'
чем делают это в конце года.
3.6.5. Налогообложение отпускных

Налог на прибыль
В пункте 7 статьи 255 Налогового кодекса РФ сказано, что
отпускные относятся к расходам на оплату труда. Они умень'
шают налогооблагаемый доход организации. Причем это отно'
сится к оплате как основных отпусков, так и дополнительных.
Момент включения отпускных в расходы зависит от того,
каким методом организация определяет доходы и расходы.
Если используется метод начисления, то расходы признаются
в том отчетном периоде, к которому они относятся, независи'
мо от времени фактической выплаты денежных средств.
Если отпуск попадает на разные месяцы, то отпускные
будут включаться в расходы этих месяцев в той доле, которая
на них приходится. Например, если отпускные рассчитаны
для целей бухгалтерского учета и выплачены в октябре, а от'
пуск полностью предоставлен в ноябре, то отпускные включа'
ются в расходы ноября. Если часть отпуска приходится на но'
ябрь, а часть – на декабрь, то сумма отпускных, относящаяся
к ноябрю, включается в расходы ноября, а часть отпускных,
приходящаяся на дни отпуска, попадающие на декабрь,
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включается в расходы декабря. Так сказано в письме Минфи'
на России от 4 апреля 2006 г. № 03'03'04/1/315.
Если налогоплательщик использует кассовый метод,
то отпускные включаются в состав расходов, принимаемых
при определении налоговой базы, в момент фактической вы'
платы денежных средств.
Резерв на оплату отпусков и вознаграждений можно со'
здавать и в налоговом учете. В статье 324.1 Налогового кодек'
са РФ сказано, что в учетной политике организация должна
зафиксировать способ резервирования, предельную сумму
отчислений и ежемесячный процент отчислений. Эти показа'
тели определяют в смете.
Сначала рассчитывают ежемесячный процент отчислений.
Его находят делением предполагаемой суммы отпускных (с уче'
том ЕСН) на предполагаемый фонд оплаты труда. А ежемесяч'
ные отчисления определяют так: зарплату текущего месяца
(с учетом ЕСН) умножают на процент ежемесячных отчислений.
Если в конце года резерв не использован, возникает вопрос:
можно ли его перенести на следующий год? С одной стороны,
в пункте 3 статьи 324.1 сказано: «Недоиспользованные… суммы
резерва подлежат обязательному включению в состав налоговой
базы текущего налогового периода». С другой стороны, в пунк'
те 5 этой же статьи говорится, что остатки учитываются в составе
внереализационных доходов, лишь если организация сочтет не'
целесообразным формировать резерв на следующий год. Налицо
противоречие. Однако Минфин России в письме от 12 апреля
2004 г. № 04'02'05/1/26 разъяснил, что неиспользованный в те'
кущем году резерв можно перенести на следующий период.
Единственное условие: предприятие должно предусмот'
реть создание нового резерва в учетной политике на следую'
щий год. С мнением сотрудников финансового ведомства со'
гласны и налоговики. Так, УМНС России по Московской об'
ласти высказало аналогичную точку зрения в письме от 6 ап'
реля 2004 г. № 04'27/06365.
Если отпуск за текущий рабочий год был предоставлен
авансом, и к моменту увольнения рабочий год полностью не от'
работан, то сумма среднего заработка за неотработанные дни
отпуска подлежит удержанию из заработной платы работника.
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Об этом сказано в статье 137 Трудового кодекса РФ. Удержа'
ние не производится, если работник увольняется в результате:
– ликвидации организации или прекращении деятель'
ности работодателем – физическим лицом (п. 1 ст. 81
Трудового кодекса РФ);
– сокращения численности или штата работников орга'
низации (п. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ);
– несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие состояния здоровья
в соответствии с медицинским заключением (подп. «а»
п. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ);
– смены собственника имущества организации (это каса'
ется руководителя организации, его заместителей и глав'
ного бухгалтера) (п. 4 ст. 81 Трудового кодекса РФ);
– призыва работника на военную службу или направле'
ния его на заменяющую ее альтернативную граждан'
скую службу (п. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ);
– восстановления на работе работника, ранее выполняв'
шего эту работу, по решению государственной инспек'
ции труда или суда (п. 2 ст. 83 Трудового кодекса РФ);
– признания работника полностью нетрудоспособным
в соответствии с медицинским заключением (п. 5 ст. 83
Трудового кодекса РФ);
– смерти работника либо работодателя – физического
лица, а также признания судом работника либо рабо'
тодателя – физического лица умершим или безвестно
отсутствующим (п. 6 ст. 83 Трудового кодекса РФ);
– наступления чрезвычайных обстоятельств, препятству'
ющих продолжению трудовых отношений (военные дей'
ствия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария,
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если
данное обстоятельство признано решением Правитель'
ства РФ или органа государственной власти соответству'
ющего субъекта РФ (п. 7 ст. 83 Трудового кодекса РФ).
Итак, в общем случае средства за не отработанные работ'
ником дни отпуска удерживают из оплаты труда увольняемо'
го работника. Можно ли их учесть при налогообложении при'
были? Да, можно.
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Работником признается физическое лицо, вступившее
в трудовые отношения с работодателем. Об этом сказано в ста'
тье 20 Трудового кодекса РФ.
В соответствии со статьей 15 Трудового кодекса РФ тру'
довыми отношениями являются отношения, основанные на
соглашении между работником и работодателем о личном вы'
полнении работником за плату трудовой функции (работы по
определенной специальности, квалификации или должнос'
ти), подчинении работника правилам внутреннего трудового
распорядка при обеспечении работодателем условий труда,
предусмотренных трудовым законодательством, коллектив'
ным договором, соглашениями, трудовым договором.
В статье 122 Трудового кодекса РФ установлено, что оп'
лачиваемый отпуск должен предоставляться работнику еже'
годно. Право на использование отпуска за первый год работы
возникает у работника по истечении шести месяцев его не'
прерывной работы в данной организации. По соглашению
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предо'
ставлен и до истечения шести месяцев.
На основании статьи 80 Трудового кодекса РФ работник
вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за две недели. По истече'
нии срока предупреждения об увольнении работник может
прекратить работу. В последний день работы работодатель
обязан выдать сотруднику трудовую книжку, другие доку'
менты, связанные с работой, по письменному заявлению ра'
ботника и произвести с ним окончательный расчет.
Согласно статье 137 Трудового кодекса РФ удержания из
заработной платы работника для погашения его задолженно'
сти работодателю могут производиться:
– для возмещения неотработанного аванса, выданного
работнику в счет заработной платы;
– для погашения неизрасходованного и своевременно
невозвращенного аванса, выданного в связи со слу'
жебной командировкой или переводом на другую ра'
боту в другую местность, а также в других случаях;
– для возврата сумм, излишне выплаченных работнику
вследствие счетных ошибок, или в случае признания
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органом по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров вины работника в невыполнении норм труда
(ч. 3 ст. 155 Трудового кодекса РФ) или простое (ч. 3
ст. 157 Трудового кодекса РФ);
– при увольнении работника до окончания того рабочего
года, в счет которого он уже получил ежегодный опла'
чиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.
Удержания за эти дни не производятся, если работник
увольняется по основаниям, указанным в пунктах 1
и 2, подпункте «а» пункта 3 и пункте 4 статьи 81, пунк'
тах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 Трудового кодекса РФ.
В случаях, предусмотренных абзацами 2, 3 и 4 части 2
статьи 137 Трудового кодекса РФ, работодатель вправе при'
нять решение об удержании из заработной платы работника
не позднее одного месяца со дня окончания срока, установ'
ленного для возвращения аванса, погашения задолженности
или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если
работник не оспаривает оснований и размеров удержания.
Согласно статье 247 Налогового кодекса РФ объектом на'
логообложения по налогу на прибыль организаций для рос'
сийских организаций признается прибыль, исчисленная пу'
тем уменьшения полученных доходов на величину произве'
денных расходов, которые определяются на основании гла'
вы 25 Налогового кодекса РФ.
В соответствии со статьей 248 Налогового кодекса РФ к до'
ходам в целях налогообложения прибыли относятся доходы от
реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, а так'
же внереализационные доходы. Доходы, не подлежащие нало'
гообложению, установлены в статье 251 Налогового кодекса РФ.
На основании пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса
РФ в целях исчисления налоговой базы по налогу на прибыль
налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму
произведенных расходов (за исключением расходов, указан'
ных в статье 270 Налогового кодекса РФ).
При этом расходами признаются обоснованные и доку'
ментально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмот'
ренных статьей 265 Налогового кодекса РФ, убытки), осуще'
ствленные (понесенные) налогоплательщиком.
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Расходы в зависимости от их характера, а также условий
осуществления и направлений деятельности налогоплатель'
щика подразделяются на расходы, связанные с производст'
вом и реализацией, и внереализационные расходы.
Согласно статье 255 Налогового кодекса РФ к первой
группе расходов относятся затраты на оплату труда, включа'
ющие любые начисления работникам в денежной и (или) на'
туральной форме, стимулирующие начисления и надбавки,
компенсационные начисления, связанные с режимом работы
или условиями труда, премии и единовременные поощри'
тельные начисления, расходы, связанные с содержанием этих
работников, предусмотренные нормами законодательства
РФ, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллек'
тивными договорами. К расходам на оплату труда относятся,
в частности, затраты на оплату труда, сохраняемую работни'
кам на время отпуска.
Таким образом, учитывая, что расходы организации'ра'
ботодателя, понесенные в связи с предоставлением работнику
ежегодно оплачиваемого отпуска, учитываются при форми'
ровании налогооблагаемой прибыли, то доходы в виде удер'
жания за неотработанные дни отпуска из оплаты труда работ'
ника в связи с его увольнением необходимо учесть в составе
внереализационных доходов.
С этим согласны и налоговики. Скажем, так рассуждали
столичные инспекторы в письме от УФНС России по г. Моск'
ве от 11 января 2007 г. № 21'08/001467@.
Единый социальный налог и страховые взносы
На суммы, которые организация выплачивает своим со'
трудникам, она обязана начислить единый социальный налог
(ст. 236 Налогового кодекса РФ). Это относится и к отпуск'
ным. В то же время в налогооблагаемую базу по социальному
налогу не нужно включать те суммы отпускных, которые на'
числены за время дополнительных отпусков, превышающее
нормы. Ведь согласно пункту 3 статьи 236 Налогового кодек'
са РФ, если какие'либо выплаты нельзя учесть при расчете
налога на прибыль, то на них не начисляют ЕСН. А как мы
уже отметили, сверхнормативные отпускные не уменьшают
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налогооблагаемый доход. То же касается и взносов на обяза'
тельное пенсионное страхование (ст. 10 Федерального закона
от 15 декабря 2001 г. № 167'ФЗ).
Если отпуск пришелся на два месяца (скажем, но'
ябрь–декабрь), авансовый платеж по ЕСН и пенсионные
взносы за ноябрь бухгалтер рассчитает исходя из выплат,
в том числе и отпускных, начисленных работнику именно
за ноябрь. А отпускные, приходящиеся на декабрь, будут
учитываться при расчете суммы авансового платежа по
ЕСН и пенсионным взносам за декабрь. Такой порядок
Минфин России прописал в письме от 22 апреля 2002 г.
№ 04'04'04/55. Поэтому часть отпускных, приходящихся
на декабрь, можно сначала отразить на счете 97, а уже
в декабре отнести на расходы по оплате труда и начислить
налоги.
Налог на доходы физических лиц
Отпускные включаются в совокупный доход работни'
ка. Следовательно, с этих сумм бухгалтер должен удержать
налог на доходы физических лиц. При этом неважно, в ка'
ком размере выплачиваются отпускные: в пределах норм
или нет.
Сумму налога на доходы физических лиц удерживают
с работника в момент выплаты или списания с расчетного
счета организации на лицевой счет работника. Такой порядок
прописан в пункте 6 статьи 226 Налогового кодекса РФ. Пе'
речислить всю сумму налога в бюджет необходимо не позднее
того дня, в который бухгалтер получил в банке деньги на зар'
плату того месяца, в котором были выплачены отпускные.
По этому вопросу УМНС России по г. Москве уже высказы'
валось в письме от 11 июня 2002 г. № 28'11/26610.
Допустим, в ноябре организация выдала отпускные за
май–июнь 2008 года. Зарплату за предыдущий месяц выпла'
чивают 7'го числа следующего месяца. Получается, что зар'
плату за ноябрь работники получат 6 декабря (7'е число –
выходной). В этот же день фирма перечислит в бюджет весь
удержанный ранее налог с отпускных.
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3.7. Компенсация за неиспользованный отпуск
Компенсация за неиспользованный отпуск выплачивает'
ся не только при увольнении работника, но и в том случае, ес'
ли работающий сотрудник решил заменить часть отпуска
деньгами.
3.7.1. Компенсация при увольнении
Если работник увольняется, не отгуляв свой основной
или дополнительный отпуск полностью, в последний день ра'
боты ему надо выплатить компенсацию. Отметим, что это ка'
сается и людей, работающих по совместительству. Компенса'
цию за неиспользованный отпуск рассчитывают так же, как
и отпускные, то есть исходя из среднего заработка работника
(ст. 139 Трудового кодекса РФ).
А как определить количество календарных дней отпуска,
за которые необходимо заплатить компенсацию? В соответст'
вии со статьей 423 Трудового кодекса РФ следует руководст'
воваться Правилами об очередных и дополнительных отпус'
ках (утверждены НКТ СССР 30 апреля 1930 г.).
В пункте 28 этого документа сказано, что если сотрудник
отработал в организации не менее 11 месяцев, то ему положе'
на полная компенсация – за 28 календарных дней. В осталь'
ных случаях выплачивается пропорциональная компенса'
ция. При этом на каждый полный месяц работы приходится
2,33 календарных дня отпуска (28 дн. : 12 мес.).
А нужно ли округлять полученное количество дней до це'
лого значения? Да, нужно. Но если такой порядок вы пропи'
сали в коллективном договоре. С этим согласны и в Минсоц'
здравразвития (см. письмо от 7 декабря 2005 г. № 4334'17).
Там сказано, что вообще законодательство не обязывает ор'
ганизации округлять количество дней неиспользованного
отпуска. Однако такое решение фирма может принять само'
стоятельно, закрепив его в коллективном договоре или Поло'
жении об оплате труда (если таковое имеется). При этом ок'
руглять нужно не по правилам математики, а в большую сто'
рону – в пользу сотрудника.
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При подсчете учитываются выплаты, предусмотренные
системой оплаты труда, установленной на предприятии. По'
этому, принимая решение о том, какие выплаты учитывать,
а какие нет, бухгалтер должен посмотреть, что прописано
в коллективном или трудовом договоре, положении об оплате
труда, положении о премировании и других документах, ре'
гулирующих оплату труда на предприятии.
Примерный перечень начислений, учитываемых при рас'
чете среднего заработка, указан в пункте 2 Положения. Это
основная зарплата сотрудника, которая рассчитана по тариф'
ным ставкам или сдельным расценкам, различные надбавки
и доплаты и т. д. Обратите внимание: это перечень основ'
ных выплат. Поэтому, даже если какая'то выплата в нем не
упомянута, это не значит, что включать в расчет ее нельзя.
Главное, чтобы, как мы уже сказали, она была связана с оп'
латой труда и предусмотрена системой заработной платы,
применяемой на предприятии.
Однако есть выплаты, которые не учитывают при расчете
компенсации независимо от того, что написано в документах
организации. Это суммы больничных и пособий по беремен'
ности и родам, а также средний заработок, выплачиваемый
в предусмотренных законом случаях. Полный перечень таких
выплат приведен в пункте 5 Положения. Разумеется, исклю'
чить нужно не только суммы, но и дни, за которые они были
начислены. Кроме того, расчетный период уменьшают на дни,
за которые работнику ничего не выплачивалось. Скажем, ког'
да человек брал отпуск за свой счет.
Таким образом, зачастую возникают ситуации, когда рас'
четный период (12 календарных месяцев) отработан не пол'
ностью. В этом случае среднедневной заработок подсчитыва'
ют иначе. А именно – сначала определяют общую сумму вы'
плат, учитываемых при расчете. Затем подсчитывают число
отработанных дней. Для этого количество месяцев, которые
отработаны полностью, умножают на 29,4. А количество дней
определяют также как и при подсчете отпускных в неполных
месяцах.

www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

121

ПРИМЕР
Сотрудница предприятия работает с 1 декабря прошлого года.
А 17 ноября она написала заявление об увольнении по соб
ственному желанию. В отпуск она не ходила, поэтому ей надо
выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск. Фактиче
ски сотрудница отработала на предприятии не менее 11 меся
цев. Поэтому ей выплатят компенсацию за весь год (п. 28 Пра
вил). То есть компенсацию надо начислить за 28 дней.
Средний заработок для расчета компенсации определяется
исходя из 12 предшествующих календарных месяцев. То есть
расчетный период для определения среднедневного заработка
сотрудницы – с 1 ноября по 31 октября.
В августе сотрудница болела 5 дней, то есть в этом месяце
в расчет войдут 24,66 календарных дней (29,4 : 31 х 26). В рас
четном периоде сотрудница заработала 78 320 руб. Средне
дневной заработок составил:
78 320 руб. : (24,66 дн. + 29,4 дн. х 11 мес.) = 225,02 руб.
То есть сумма компенсации за неиспользованный отпуск
будет такой:
225,02 руб. х 28 дн. = 6300,56 руб.

Компенсации за неиспользованный отпуск при увольне'
нии, которые выплачены в соответствии с трудовым законо'
дательством, включаются в состав расходов на оплату труда
(п. 8 ст. 255 Налогового кодекса РФ). Значит, такие затраты
можно исключить из налогооблагаемых доходов организации
при расчете налога на прибыль.
Есть здесь, правда, одно исключение. Оно касается ком'
пенсаций, которые выплачивают за дополнительный отпуск,
который организация самостоятельно установила своим ра'
ботникам сверх норм, предусмотренных законодательством.
Дело в том, что суммы сверхнормативных отпускных не учи'
тывают при расчете налога на прибыль (п. 24 ст. 270 Налого'
вого кодекса РФ). Соответственно нельзя учесть при налого'
обложении и суммы компенсаций по сверхнормативным
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дополнительным отпускам. То же самое можно сказать
и о любых суммах компенсации, которые выплачены в боль'
ших размерах, чем это предусмотрено законодательством.
Момент, когда компенсацию можно учесть для налогооб'
ложения, зависит от метода, которым считают доходы и рас'
ходы. Если применяется метод начислений, то компенсация
списывается в расходы в том месяце, в котором она начисле'
на. Ну а при кассовом методе сумму компенсации включают
в расходы того периода, в котором работнику выданы деньги.
А могут ли организации, которые применяют «упрощенку»,
исключить из своих доходов суммы компенсаций, выплаченных
своим работникам? Да, так они поступить могут. Ведь расходы на
оплату труда входят в перечень затрат, которые можно учесть при
расчете единого налога. При этом в статье 346.16 Налогового ко'
декса РФ сказано, что такие расходы при упрощенной системе
налогообложения нужно признавать так же, как и при расчете
налога на прибыль по правилам, установленным статьей 255 На'
логового кодекса РФ. Списывать же компенсацию в расходы на'
до в тот момент, когда деньги выплачены работнику.
Теперь поговорим о едином социальном налоге и взносах
на обязательное пенсионное страхование. Компенсация за
неиспользованный отпуск, которую выдают увольняющему'
ся сотруднику, ЕСН не облагается (подп. 2 п. 1 ст. 238 Нало'
гового кодекса РФ). При этом неважно, уплачивается она за
текущий год или за предыдущие отпуска. Не считается ЕСН
и с суммы компенсации, которая выплачена сверх размеров,
установленных законодательно, или за дополнительные отпу'
ска, которые организация предоставляет по собственной
инициативе. Правда, основание здесь другое – пункт 3 ста'
тьи 236 Налогового кодекса РФ. Соответственно не надо на'
числять на сумму компенсации и пенсионные взносы. Ведь
такие взносы платятся с тех же выплат, что и ЕСН.
То же касается и взносов на обязательное страхование от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
В пункте 1 Перечня выплат, на которые не начисляются стра'
ховые взносы в ФСС России, упомянута компенсация за не'
использованный отпуск, выплачиваемая в связи с прекраще'
нием трудового договора.
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И, наконец, о налоге на доходы физических лиц. Вообще'
то компенсации, которые выплачивают в соответствии с дей'
ствующим законодательством, данным налогом не облагают'
ся. Однако для компенсаций за неиспользованный отпуск
при увольнении сделано исключение (абз. 6 п. 3 ст. 217 Нало'
гового кодекса РФ). Их включают в совокупный доход работ'
ников. Поэтому с суммы компенсации налог на доходы физи'
ческих лиц удержать придется.
3.7.2. Замена отпуска деньгами
Статья 126 Трудового кодекса РФ позволяет выплатить
работнику компенсацию взамен части ежегодного отпуска,
которая превышает 28 календарных дней. Исключение сдела'
но лишь для беременных женщин, несовершеннолетних со'
трудников и работников, занятых на вредных производствах.
Эти категории заменить часть отпуска компенсацией не могут.
Чтобы получить компенсацию взамен отпуска, работник
должен написать соответствующее заявление с просьбой выдать
ему деньги. Руководитель рассматривает это заявление. И если
считает возможным, может издать приказ о выплате работнику
денежной компенсации за неиспользованные отпуска.
В статье 126 Трудового кодекса РФ сказано: «при сумми'
ровании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий
год денежной компенсацией могут быть заменены часть каж'
дого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 ка'
лендарных дней, или любое количество дней из этой части».
То есть, допустим, человек не был в отпуске в 2006 году,
а в 2007 году отдыхал только 14 дней. Всего сумма накоплен'
ного отпуска 42 дня (28 + 14). Идет в отпуск в конце 2008 го'
да на 28 календарных дней, а накопленные к моменту отдыха
дни (42) просит оплатить ему деньгами. Так вот, согласно по'
правке деньгами теперь работник ничего не получит, ему
нужно будет отдыхать эти дни. Дело в том, что компенсиро'
вать можно лишь те дни каждого из неиспользованных еже'
годных отпусков, которые превышают 28 календарных дней.
То есть дни неиспользованных отпусков теперь не суммиру'
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ются. Другими словами, если работнику не положены удли'
ненный основной или дополнительный отпуска, компенса'
цию ему деньгами взамен части отпуска не выплатят.
Добавим, что если отпуск работнику не предоставляется
в течение двух лет подряд, то это является нарушением трудо'
вого законодательства (ст. 124 Трудового кодекса РФ). В этом
случае, если работнику откажутся выплатить компенсацию,
он может обратиться в комиссию по трудовым спорам. Такую
комиссию по инициативе работников создают в организации.
Она состоит из равного количества представителей работни'
ков и администрации. Если такой комиссии не создано, то ра'
ботник вправе обратиться в суд. Индивидуальные трудовые
споры решают суды общей юрисдикции (ст. 381 Трудового
кодекса РФ).
Порядок расчета компенсации, которая выплачивается
взамен части отпуска, аналогичен тому, который применяют,
определяя размер компенсации при увольнении.
ПРИМЕР
Сотрудник работает на предприятии с 1 ноября 2007 года. От
пуск за рабочий год с 1 ноября 2007 года по 31 октября 2008 го
да он отгулял не полностью. Отдыхал он всего 20 дней. Затем в со
ответствии с утвержденным графиком он пошел в отпуск только
в ноябре 2008 года. Сотрудник подал заявление с просьбой пре
доставить ему очередной отпуск сроком 28 календарных дней (ра
бочий год с 1 ноября 2007 года по 31 октября 2008 года). Кроме
того, написал на имя директора фирмы заявление с просьбой вы
платить ему денежную компенсацию за не полностью использо
ванный отпуск в прошлом рабочем году. Всего 8 дней.
Однако сотруднику выплатят отпускные за 28 дней очеред
ного отпуска. Компенсацию в этом случае ему начислять не бу
дут. Ведь деньги платят лишь за ту часть каждого из неисполь
зованных отпусков, что превышают 28 дней. А таких дней у со
трудника нет. Поэтому 8 дней неиспользованного отпуска ему
надо будет отгулять.
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Теперь поговорим о налогообложении. Компенсации за
неиспользованный отпуск, которые выплачены взамен части
отпуска, также включают в состав расходов на оплату труда.
Ведь они начисляются в соответствии с трудовым законода'
тельством. Как и в случае с увольнением, компенсации за са'
мостоятельно установленные организацией дополнительные
отпуска не учитывают при расчете налога на прибыль.
С суммы компенсации, которую выплачивают взамен той ча'
сти отпуска, которая превышает 28 календарных дней, ЕСН за'
платить придется. Дело в том, что компенсация за неиспользован'
ный отпуск без увольнения в статье 238 Налогового кодекса РФ не
упомянута. Начислить придется и пенсионные взносы. Ведь как
мы уже отмечали, они платятся с той же базы, что и ЕСН.
Аналогичная ситуация и со страховыми взносами на обя'
зательное страхование от несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний. Их не надо начислять, если компенсация
за неиспользованный отпуск выплачивается в связи с прекра'
щением трудового договора. Получается, что компенсация,
которая выдана в других случаях, взносами облагается.
И, наконец, о налоге на доходы физических лиц. Сумма ком'
пенсации, выдаваемая взамен отпуска, облагается этим налогом.
Поэтому удержать налог на доходы физических лиц придется.

3.8. Надбавки за работу
в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях
Согласно статье 315 Трудового кодекса РФ, оплата труда
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
осуществляется с применением районных коэффициентов
и процентных надбавок к заработной плате. При этом основ'
ным документом, регулирующим оплату труда в данных реги'
онах, является Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520'1
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, рабо'
тающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при'
равненных к ним местностях» (далее – Закон № 4520'1).
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3.8.1. Районный коэффициент
Районный коэффициент к заработной плате применяется
с первого дня работы в районах Крайнего Севера. Районные
коэффициенты установлены многочисленными нормативны'
ми правовыми актами РФ и СССР.
Например, постановлением Правительства РФ от 25 февра'
ля 1994 г. № 155 «Об отнесении отдельных территорий Респуб'
лики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным
к ним местностям» в некоторых районах Республики Карелия
введены районные коэффициенты от 1,15 до 1,4. Работники дан'
ных районов имеют право получать заработную плату, установ'
ленную трудовым договором с учетом районных коэффициентов.
Постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2006 г.
№ 216 определено, что впредь до установления размера рай'
онного коэффициента и порядка его применения для расчета
заработной платы работников организаций, расположенных
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос'
тях, применяются районные коэффициенты к заработной
плате, установленные решениями органов государственной
власти СССР или федеральных органов государственной вла'
сти, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации применялись при увеличении размеров этих пен'
сий для граждан, проживавших в указанных районах и мест'
ностях, по состоянию на 31 декабря 2004 г., а также действо'
вавший на указанную дату порядок их применения.
Перечень районов Крайнего Севера, работа в которых оп'
лачивается с учетом районного коэффициента, и размеры
районных коэффициентов приведены в Информационном
письме Департамента по вопросам пенсионного обеспечения
Минтруда России от 9 июня 2003 г. № 1199'16, Департамен'
та доходов населения и уровня жизни Минтруда России от
19 мая 2003 г. № 670'9 и Департамента организации назна'
чения и выплаты пенсий Исполнительной дирекции Пенси'
онного фонда РФ от 9 июня 2003 г. № 25'23/5995.
Районный коэффициент применяется ко всем составным
частям заработной платы, указанным в статье 129 Трудового ко'
декса РФ. Однако районный коэффициент не применяется к вы'
платам в виде материальной помощи и иным выплатам, не свя'
занным с выполнением работником трудовых обязанностей.
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

127

3.8.2. Процентная надбавка
Условием выплаты процентной надбавки к заработной пла'
те является наличие у работника определенного трудового стажа.
Исчисление трудового стажа, дающего право на получе'
ние процентной надбавки к заработной плате, регулируется:
– постановлением Совета Министров – Правительства
РФ от 7 октября 1993 г. № 1012 «О порядке установления
и исчисления трудового стажа для получения процентной
надбавки к заработной плате лицам, работающим в районах
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и в осталь'
ных районах Севера»;
– разъяснением Минтруда России от 16 мая 1994 г.
№ 37 «О порядке установления и исчисления трудового ста'
жа для получения процентных надбавок к заработной плате
лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравнен'
ных к ним местностях, в южных районах Дальнего Востока,
Красноярского края, Иркутской и Читинской областей, Рес'
публики Бурятия, в Республике Хакасия».
Следует иметь в виду, что указанные выше нормативные
правовые акты не содержат однозначного ответа на вопрос,
какие именно периоды трудовой или иной общественно полез'
ной деятельности включаются в трудовой стаж, дающий право
на получение процентной надбавки к заработной плате.
Поэтому в трудовой стаж, дающий право на получение
процентной надбавки к заработной плате, необходимо вклю'
чать все периоды, в течение которых работник состоял в тру'
довых отношениях с работодателем, находящимся в районах
Крайнего Севера, или выполнял трудовые обязанности в ука'
занных районах.
Трудовой стаж, дающий право на получение процентных
надбавок к заработной плате, суммируется независимо от сро'
ков перерыва в работе и мотивов прекращения трудовых от'
ношений, за исключением увольнения за виновные действия
(п. 1 постановления Совета Министров – Правительства РФ
от 7 октября 1993 г. № 1012). Увольнением за виновные дей'
ствия признается увольнение работника в соответствии
с пунктами 5–11 статьи 81 и пунктом 4 статьи 83 Трудового
кодекса РФ.
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ПРИМЕР
Организация находится в Братске, Иркутская область. Соглас
но трудовому договору, заключенному с работником, его ежеме
сячная заработная плата составляет 15 000 руб. Работникам по ис
течении одного года работы выплачивается ежемесячная надбав
ка («северная») в размере 10% от заработной платы. Кроме того,
работнику выплачивается районный коэффициент, равный 1,30.
В рассматриваемом случае сумма надбавки к заработной
плате работника за стаж работы в местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера, за октябрь и последующие 11 ме
сяцев составит 1500 руб. (15 000 руб. х 10%). За каждый по
следующий год размер надбавки увеличивается в вышеуказан
ном порядке. Районная надбавка при этом составит 4500 руб.
(15 000 руб. х 1,30).
Итого зарплата работника составит 21 000 руб.
(15 000 руб. + 1500 руб. + 4500 руб.).

В статье 164 Трудового кодекса РФ даны понятия ком'
пенсации и гарантии, из которых следует, что надбавка, вы'
плачиваемая работнику за стаж работы в местностях, прирав'
ненных к районам Крайнего Севера, является гарантией, а не
компенсацией.
То есть при выплате данной надбавки пункт 3 статьи 217
и подпункт 2 пункта 1 статьи 238 Налогового кодекса РФ не
применяются, и она признается объектом обложения налогом
на доходы физических лиц и единым социальным налогом,
а также страховыми взносами на обязательное пенсионное
страхование (п. 2 ст. 10 Федерального закона от 15 декабря
2001 г. № 167'ФЗ).
При определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций в составе расходов на оплату труда учитываются
надбавки к заработной плате, обусловленные применением
районных коэффициентов (в соответствии с пунктом 11 ста'
тьи 255 Налогового кодекса РФ) и процентные надбавки к за'
работной плате за работу в районах Крайнего Севера (соглас'
но пункту 12 статьи 255 Налогового кодекса РФ).
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По мнению налоговиков, надбавки, обусловленные рай'
онным регулированием оплаты труда, а также надбавки за
непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера учиты'
ваются в составе расходов на оплату труда в размерах, преду'
смотренных трудовым договором. Таким образом, ФНС Рос'
сии настаивает на включении районных коэффициентов
и надбавок к заработной плате в трудовые договоры. Однако,
с нашей точки зрения, подобное толкование статьи 255 Нало'
гового кодекса РФ неправомерно, поскольку пункты 11 и 12
статьи 255 Налогового кодекса РФ прямо указывают, что рай'
онные коэффициенты и процентные надбавки к заработной
плате учитываются в составе расходов на оплату труда, если
они производятся в соответствии с законодательством РФ.

3.9. Оплата брака и простоев
Производственным браком считается продукция, изготов'
ленная работником с нарушением или отклонением от условий
ее изготовления, установленных (определенных) работодателем.
Полный брак по вине работника оплате не подлежит, ча'
стичный брак по вине работника оплачивается по понижен'
ным расценкам в зависимости от степени годности продукции
(ст. 156 Трудового кодекса РФ).
В том случае, если бракованная продукция была изготов'
лена по вине работодателя, брак подлежит оплате наравне
с годными изделиями.
Вину работника при изготовлении бракованной продук'
ции необходимо оформить документально во избежание тру'
довых споров. Так как изготовление бракованной продукции
причиняет работодателю ущерб, вина работника в изготовле'
нии брака устанавливается в порядке, определенном стать'
ей 247 Трудового кодекса РФ.
Простой является частным случаем производственной
необходимости, который дает работодателю право временно
переводить работников на не обусловленную трудовым дого'
вором работу.
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Если на время простоя работодатель перевел работника
на другую работу, то оплата труда последнего производится
по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по
прежней работе. Средний заработок в этом случае определя'
ется в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса РФ на
основании постановления Правительства РФ от 24 декабря
2007 г. № 922.
Если в связи с простоем работник не переведен на другую
работу, то оплата времени простоя производится в порядке,
установленном статьей 157 Трудового кодекса РФ.
Размер оплаты времени простоя зависит от наличия или
отсутствия вины сторон трудового договора.
Время простоя по вине работника не оплачивается.
Время простоя по вине работодателя оплачивается в раз'
мере не менее 2/3 среднего заработка работника, а время про'
стоя по причинам, не зависящим от работника и работодате'
ля, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки
(оклада).
Из статьи 157 Трудового кодекса РФ вытекает, что если
простой вызван причинами, которые зависят от работника
или работодателя, то имеет место вина соответствующей сто'
роны трудового договора.
Причины, находящиеся в зависимости от действий сторо'
ны трудового договора, контролируются данной стороной, ко'
торая может непосредственно влиять на их существование.
Таким образом, простой по вине работодателя возникает
в случае, когда причины, его вызвавшие, находятся в сфере
контроля работодателя, который может непосредственно вли'
ять на их существование. Аналогичным образом можно опре'
делить вину работника в возникновении простоя.
Установление вины работника в возникновении про'
стоя должно производиться работодателем. Так как про'
стой, вызванный виновными действиями работника, при'
чиняет работодателю ущерб, зафиксировать причину воз'
никновения простоя и вину работника можно по аналогии
с процедурой установления причин и размеров причинен'
ного ущерба в соответствии со статьей 247 Трудового ко'
декса РФ.
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Следует иметь в виду, что согласно статье 157 Трудового
кодекса РФ время простоя по вине работодателя и время про'
стоя по причинам, не зависящим от работника и работодате'
ля, подлежат оплате только в случае, если работник в пись'
менной форме предупредил работодателя о начале простоя.

3.10. Оплата труда работников, занятых на тяжелых
работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда
Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда (далее – работы с особыми условиями тру'
да) должна устанавливаться работодателем (с учетом мне'
ния профсоюзного органа) в повышенном размере по срав'
нению с оплатой труда (тарифными ставками, окладами),
предусмотренной для различных работ с нормальными ус'
ловиями труда.
Размер оплаты труда работников, занятых на работах
с особыми условиями труда, установленный работодателем,
не может быть ниже размеров, определенных законами
и иными нормативными правовыми актами (ст. 147 Трудово'
го кодекса РФ).
Повышение заработной платы производится по результа'
там проведения аттестации рабочих мест. Порядок проведе'
ния аттестации приведен в постановлении Минтруда России
от 14 марта 1997 г. № 12 «О проведении аттестации рабочих
мест по условиям труда».
Некоторые нормативные правовые акты, регулирующие
оплату труда работников, занятых на работах с особыми усло'
виями труда, устанавливают четко определенный размер до'
платы за работу в данных условиях труда (например, 40%),
другие – относительно определенный размер доплаты (на'
пример, 16, 20, 24%) или предельные размеры доплаты (на'
пример, не более 24%).
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Стороны трудового договора могут определить конкретные
размеры доплаты за особые условия труда в трудовом или кол'
лективном договоре. Работодатель имеет право самостоятельно
определять конкретные размеры доплаты за работу в особых
условиях труда, учитывая минимальные размеры доплаты, ус'
тановленные нормативными правовыми актами, и не ухудшая
условий трудовых и коллективных договоров, соглашений.
Порядок проведения расчета размера доплат за работу
с вредными условиями труда установлен постановлением Гос'
комтруда СССР и ВЦСПС от 3 октября 1986 г. № 387/22'78
«Об утверждении Типового положения об оценке условий тру'
да на рабочих местах и порядке применения отраслевых пе'
речней работ, на которых могут устанавливаться доплаты ра'
бочим за условия труда» и принятыми на его основе отрасле'
выми положениями.
Повышение заработной платы по основаниям, указан'
ным в статье 147 Трудового кодекса РФ, производится по ре'
зультатам аттестации рабочих мест. Положение, определяю'
щее порядок аттестации рабочих мест, утверждено постанов'
лением Минтруда России от 14 марта 1997 г. № 12.
ПРИМЕР
Работникам бригады чистильщиков, занятых на ручной
очистке, промывке и пропарке аппаратуры, резервуаров, цис
терн, емкостей, трубопроводов и другого оборудования от ос
татков нефти, мазута, нефтепродуктов и других вредных хими
ческих веществ, в соответствии с коллективным и трудовыми
договорами начислены компенсационные выплаты в сумме
20 000 руб. за работу во вредных условиях труда.
Компенсацией являются денежные выплаты, установлен
ные в целях возмещения работникам затрат, связанных с испол
нением ими трудовых или иных предусмотренных федеральным
законом обязанностей (ст. 164 Трудового кодекса РФ).
Каждый работник имеет право на компенсации, установ
ленные законом, коллективным и трудовым договорами, если он
занят на работах с вредными условиями труда (ст. 219 Трудово
го кодекса РФ).
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Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опас
ными и иными особыми условиями труда определяется Прави
тельством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней ко
миссии по регулированию социальнотрудовых отношений
(ст. 147 Трудового кодекса РФ).
Поскольку до настоящего времени Правительством РФ
с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по ре
гулированию социальнотрудовых отношений названный
перечень не определен, следует руководствоваться отрасле
выми перечнями указанных работ, утвержденными поста
новлениями Госкомтруда СССР и ВЦСПС (ст. 423 Трудового
кодекса РФ).
В соответствии с пунктом 42 Приложения № 3 к постанов
лению Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 3 ноября
1986 г. № 442/2641 указанные в нашем примере обязанности
относятся к профессиям с вредными условиями труда.

На основании пункта 1 статьи 210 Налогового кодекса
РФ с доплаты за работу с вредными условиями труда удержи'
вается налог на доходы физических лиц, а согласно пункту 1
статьи 236 Налогового кодекса РФ эти доплаты являются объ'
ектом обложения единым социальным налогом.
К расходам на оплату труда, уменьшающим базу по нало'
гу на прибыль, относятся начисления компенсирующего ха'
рактера за работу в тяжелых, вредных, особо вредных услови'
ях труда, производимые в соответствии с законодательством
Российской Федерации (п. 3 ст. 255 Налогового кодекса РФ).

3.11. Оплата труда сотрудников,
совмещающих работу с обучением
Гарантиям и компенсациям, которые предоставляются
работникам, совмещающим работу с обучением, посвящена
глава 26 Трудового кодекса РФ. Как сказано в статье 177 Тру'
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дового кодекса РФ, указанные льготы положены только тем,
кто получает образование соответствующего уровня впервые.
Если работник успевает помимо работы учиться одновре'
менно в двух образовательных учреждениях, то гарантии
и компенсации предоставляются только в связи с обучением
в одном из этих образовательных учреждений. В каком – вы'
бирает сам работник.
К дополнительным отпускам, предусмотренным в связи
с обучением, по соглашению работодателя и работника могут
присоединяться и ежегодные оплачиваемые отпуска. Но для
получения дополнительного отпуска необходимо, чтобы обуче'
ние работника проходило успешно, то есть без задолженностей.
В соответствии со статьей 287 Трудового кодекса РФ гаран'
тии и компенсации лицам, совмещающим работу с обучением,
предоставляются работникам только по основному месту работы.
Обратите внимание, что если образовательное учреж'
дение, в котором учатся работники, не имеет государственной
аккредитации, то предоставляемые гарантии и компенсации
устанавливаются коллективным или трудовым договором.
Кроме того, работодатель имеет право заключить с ли'
цом, ищущим работу, ученический договор на профессио'
нальное обучение, а с работником данной организации –
ученический договор на переобучение без отрыва от работы.
Этому посвящена глава 32 Трудового кодекса РФ. При этом
обучение происходит в самой организации, а не в образова'
тельном учреждении.
Время ученичества в течение недели не должно превы'
шать нормы рабочего времени, которое установлено для ра'
ботников определенного возраста, профессии, специальности
при выполнении соответствующих работ.
В период ученичества работодатель выплачивает учени'
кам стипендию, размер которой определяется ученическим
договором и зависит от получаемой профессии, специальнос'
ти, квалификации. При этом размер стипендии не может быть
ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда. К тому же работа, выполняемая учени'
ком на практических занятиях, должна оплачиваться по уста'
новленным расценкам.
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Возможна ситуация, когда работодатель направляет ра'
ботника на повышение квалификации с отрывом от работы.
Тогда в соответствии со статьей 187 Трудового кодекса РФ по
основному месту работы за работником сохраняются его мес'
то работы (должность) и средняя заработная плата. А если
для повышения квалификации работнику приходится ехать
в другую местность, то работодатель оплачивает ему команди'
ровочные расходы в том же порядке и размерах, как и при на'
правлении в служебную командировку.
Статьей 179 Трудового кодекса РФ установлено, что ес'
ли в организации происходит сокращение численности
или штата работников, то при равной производительности
труда и квалификации работники, повышающие свою ква'
лификацию по направлению работодателя без отрыва от
работы, входят в число тех, кому отдается предпочтение
в оставлении на работе.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим ра'
боту с обучением в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, и работникам, только по'
ступающим в указанные образовательные учреждения, опре'
делены статьей 173 Трудового кодекса РФ.
И тем работникам, которых направил на обучение рабо'
тодатель, и тем, кто поступил самостоятельно в образователь'
ные учреждения, имеющие государственную аккредитацию
(независимо от их организационно'правовых форм), по заоч'
ной и очно'заочной (вечерней) формам обучения, если они
успешно в них обучаются, работодатель предоставляет допол'
нительные отпуска с сохранением среднего заработка:
– для прохождения промежуточной аттестации на пер'
вом и втором курсах соответственно – по 40 календар'
ных дней, на каждом из последующих курсов соответ'
ственно по 50 календарных дней, а при освоении ос'
новных образовательных программ высшего профес'
сионального образования в сокращенные сроки на
втором курсе – 50 календарных дней;
– для подготовки и защиты выпускной квалификацион'
ной работы и сдачи итоговых государственных экзаме'
нов – четыре месяца;
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– для сдачи итоговых государственных экзаменов – один
месяц.
Без сохранения заработной платы работодатель обязан
предоставить отпуск следующим работникам:
– допущенным к вступительным испытаниям в эти обра'
зовательные учреждения – 15 календарных дней;
– слушателям подготовительных отделений этих образо'
вательных учреждений для сдачи выпускных экзаме'
нов – 15 календарных дней;
– обучающимся в них по очной форме обучения, совме'
щающим учебу с работой, для прохождения промежу'
точной аттестации – 15 календарных дней в учебном
году, для подготовки и защиты выпускной квалифика'
ционной работы и сдачи итоговых государственных эк'
заменов – четыре месяца, а для сдачи итоговых госу'
дарственных экзаменов – один месяц.
Тем работникам, кто обучается заочно в имеющих госу'
дарственную аккредитацию образовательных учреждениях
высшего профессионального образования, один раз в учеб'
ном году работодатель оплачивает проезд к местонахождению
этого учебного заведения и обратно.
По желанию работников, обучающихся по заочной и оч'
но'заочной (вечерней) формам обучения в названных обра'
зовательных учреждениях, им может быть установлена рабо'
чая неделя, сокращенная на семь часов на период в десять
учебных месяцев перед началом выполнения дипломного
проекта (работы) или перед сдачей государственных экзаме'
нов. Но по соглашению сторон трудового договора вместо со'
кращения продолжительности рабочего дня в течение недели
возможно и предоставление работнику одного свободного от
работы дня в неделю. При этом за время освобождения от ра'
боты работникам выплачивается 50% среднего заработка по
основному месту работы, но не ниже минимального размера
оплаты труда.
Предоставление дополнительных гарантий и компенса'
ций поступающим в аспирантуру, аспирантам, соискателям
и докторантам в настоящее время регулируется Федеральным
законом от 22 августа 1996 г. № 125'ФЗ. В соответствии со
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статьей 423 Трудового кодекса РФ он применяется в части,
не противоречащей Трудового кодекса РФ.
Так, работникам, допущенным к вступительным испыта'
ниям в аспирантуру, предоставляются отпуска продолжи'
тельностью 30 календарных дней с сохранением средней за'
работной платы.
Те, кто уже обучается в аспирантуре по заочной форме обу'
чения, ежегодно имеют право на такой же дополнительный от'
пуск. При этом к ежегодному дополнительному отпуску аспи'
ранта добавляется время, затраченное на проезд от места рабо'
ты до местонахождения аспирантуры и обратно с сохранением
средней заработной платы. Стоимость проезда оплачивает ор'
ганизация'работодатель. Кроме того, аспиранты имеют право
на один свободный от работы день в неделю с оплатой его в раз'
мере 50% получаемой заработной платы, но не ниже 100 руб.
Организация'работодатель вправе предоставлять аспи'
рантам по их желанию на четвертом году обучения дополни'
тельно не более двух свободных от работы дней в неделю без
сохранения заработной платы.
За докторантами сохраняются все права по месту работы,
которые они имели до поступления в докторантуру, а также
право на возвращение на прежние места работы.
Для завершения диссертаций на соискание ученой степе'
ни кандидата наук работникам предоставляются отпуска с со'
хранением заработной платы продолжительностью три меся'
ца (на соискание ученой степени доктора наук – шесть меся'
цев) в порядке, установленном положениями об аспирантах,
докторантах и соискателях.
В статье 174 Трудового кодекса РФ перечислены гаран'
тии и компенсации работникам, обучающимся в образова'
тельных учреждениях среднего профессионального образова'
ния и поступающим в эти образовательные учреждения.
И тем работникам, которых направил на обучение рабо'
тодатель, и тем, кто поступил самостоятельно в эти образо'
вательные учреждения, имеющие государственную аккре'
дитацию (независимо от их организационно'правовых
форм), по заочной и очно'заочной (вечерней) формам обу'
чения, если они успешно в них обучаются, работодатель
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предоставляет дополнительные отпуска с сохранением
среднего заработка:
– для прохождения промежуточной аттестации на первом
и втором курсах соответственно – по 30 календарных
дней, на каждом из последующих курсов – по 40 кален'
дарных дней;
– для подготовки и защиты выпускной квалификацион'
ной работы и сдачи итоговых государственных экзаме'
нов – два месяца;
– для сдачи итоговых государственных экзаменов – один
месяц.
Без сохранения заработной платы работодатель обязан
предоставить отпуск следующим работникам:
– допущенным к вступительным испытаниям в эти обра'
зовательные учреждения – 10 календарных дней;
– обучающимся в таких образовательных учреждениях
по очной форме обучения, совмещающим учебу с рабо'
той, для прохождения промежуточной аттестации –
10 календарных дней в учебном году, для подготовки
и защиты выпускной квалификационной работы
и сдачи итоговых государственных экзаменов – два ме'
сяца, для сдачи итоговых экзаменов – один месяц.
Работникам, которые обучаются заочно в имеющих госу'
дарственную аккредитацию образовательных учреждениях
среднего профессионального образования, один раз в учеб'
ном году работодатель оплачивает проезд к местонахождению
этого образовательного учреждения и обратно в размере 50%
стоимости проезда.
Тем работникам, кто обучается по очно'заочной (вечер'
ней) и заочной формам обучения в таких образовательных
учреждениях, в течение десяти учебных месяцев перед нача'
лом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи го'
сударственных экзаменов устанавливается по их желанию
рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобож'
дения от работы этим работникам выплачивается 50% сред'
него заработка по основному месту работы, но не ниже мини'
мального размера оплаты труда. При этом по соглашению ра'
ботника и работодателя сокращение рабочего времени воз'
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можно двумя способами: либо работнику предоставляется
один свободный день в неделю, либо продолжительность ра'
бочего дня сокращается в течение недели.
Работникам, успешно обучающимся в имеющих государ'
ственную аккредитацию образовательных учреждениях на'
чального профессионального образования независимо от их
организационно'правовых форм, предоставляются дополни'
тельные отпуска с сохранением среднего заработка только
для сдачи экзаменов на 30 календарных дней в течение одно'
го года согласно статье 175 Трудового кодекса РФ.
В соответствии со статьей 176 Трудового кодекса РФ тем ра'
ботникам, которые успешно обучаются в имеющих государст'
венную аккредитацию вечерних (сменных) общеобразователь'
ных учреждениях, работодатель должен предоставить дополни'
тельные отпуска с сохранением среднего заработка для сдачи
выпускных экзаменов в девятом классе – 9 календарных дней,
а в одиннадцатом (двенадцатом) классе – 22 календарных дня.
Предоставление дополнительных отпусков не зависит от органи'
зационно'правовой формы образовательного учреждения.
По желанию работников, обучающихся в вечерних
(сменных) общеобразовательных учреждениях, в течение
учебного года им может быть установлена рабочая неделя, со'
кращенная на один рабочий день, или сокращенный на соот'
ветствующее количество часов рабочий день в течение неде'
ли. За время освобождения от работы этим работникам вы'
плачивается 50% среднего заработка по основному месту ра'
боты, но не ниже минимального размера оплаты труда.
ПРИМЕР
Работник, имеющий высшее образование, обучается в об
разовательном учреждении высшего профессионального обра
зования (имеющем государственную аккредитацию) по заочной
форме. По возвращении из учебного отпуска работник предста
вил заявление о компенсации стоимости проезда к месту учебы
и обратно в сумме 2500 руб. с приложением железнодорожных
билетов, подтверждающих произведенные расходы (2500 руб.),
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а также справкувызов из образовательного учреждения.
На основании распоряжения руководителя организации работ
нику полностью компенсирована стоимость проезда, компенса
ция выплачена из кассы.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим рабо
ту с обучением, установлены главой 26 Трудового кодекса РФ.
Работникам, обучающимся по заочной форме обучения
в имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, один
раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту на
хождения соответствующего учебного заведения и обратно
(ст. 173 Трудового кодекса РФ).
При этом гарантии и компенсации работникам, совмещаю
щим работу с обучением, предоставляются при получении обра
зования соответствующего уровня впервые (ст. 177 Трудового
кодекса РФ).
В рассматриваемом случае работнику, имеющему высшее
образование и вновь обучающемуся в учреждении высшего про
фессионального образования, компенсация стоимости проезда
к месту учебы и обратно осуществляется не на основании Трудо
вого кодекса РФ, а на основании распоряжения руководителя.

Доход работника в виде компенсации стоимости проезда
к месту учебы и обратно учитывается при определении нало'
говой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)
(п. 1 ст. 210 Налогового кодекса РФ).
В рассматриваемом случае, как было сказано выше, расходы
в виде оплаты стоимости проезда к месту учебы и обратно осуще'
ствляются организацией не на основании Трудового кодекса РФ.
Следовательно, данные расходы не учитываются для целей нало'
гообложения прибыли (п. 29 ст. 270 Налогового кодекса РФ).
Соответственно компенсация стоимости проезда к месту уче'
бы и обратно не признается объектом налогообложения по еди'
ному социальному налогу (п. 3 ст. 236 Налогового кодекса РФ)
и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
(п. 2 ст. 10 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167'ФЗ).
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3.12. Выплата премий
Работодатель может поощрять работников, добросовестно
исполняющих трудовые обязанности, в частности, путем выда'
чи премий. Он имеет право устанавливать различные системы
премирования, стимулирующих доплат и надбавок (ст. 144
Трудового кодекса РФ). Система премирования устанавлива'
ется в коллективных договорах, соглашениях, локальных нор'
мативных актах и трудовых договорах, которые должны соот'
ветствовать законам и иным нормативным правовым актам.
Трудовой кодекс требует заключать договоры со всеми
работниками – как штатными, так и совместителями. Возни'
кает вопрос: обязательно ли все виды поощрительных выплат
указывать в трудовом договоре?
К существенным условиям трудового договора относятся
условия оплаты труда, в том числе поощрительные выплаты
(ст. 57 Трудового кодекса РФ). Поэтому в трудовом договоре
нужно перечислить виды премий, выплачиваемых работни'
ку, со ссылкой на локальный нормативный документ.
Например, указать, что работнику в соответствии с действу'
ющим в организации Положением о премировании выпла'
чиваются: премия за высокие результаты в труде, премия за
выслугу лет. А уже порядок их начисления следует устано'
вить внутренними документами организации, к примеру,
в Положении о премировании, коллективном договоре, пра'
вилах внутреннего трудового распорядка и других локаль'
ных актах, регулирующих порядок и условия выплат. В этих
документах нужно подробно описать порядок расчета пре'
мий для каждой категории работников (рабочие, админист'
рация), показатели, за которые премируется работник. Так'
же следует отразить базу для начисления премий (данные
бухгалтерской, статистической, управленческой службы),
сроки и периодичность их выплаты.
В то же время разрабатывать в организации Положение
о премировании не обязательно. Если в трудовом договоре бу'
дут подробно указаны все виды премирования, определен по'
рядок их выплаты и расчета, этого достаточно. Но все же
представляется, что гораздо удобнее оформить один доку'
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мент, в котором единожды прописать систему премирования,
чем описывать ее в каждом отдельном трудовом договоре.
Система премирования также может быть описана в кол'
лективном договоре, заключение которого – дело доброволь'
ное. Заключение коллективного договора целесообразно в ор'
ганизациях со сложной системой оплаты труда, предусматри'
вающей разнообразные поощрения, гарантии, компенсации.
Рассмотрим, какие налоги должна заплатить организа'
ция с премиальных сумм.
Налог на прибыль. В пункте 2 статьи 255 Налогового
кодекса РФ сказано, что «премии за производственные ре'
зультаты» относятся к расходам на оплату труда, а следова'
тельно, уменьшают налогооблагаемую прибыль. При этом под
производственными результатами имеется в виду, что вознаг'
раждение должно быть связано с деятельностью, которая на'
правлена на получение дохода. К примеру, это поощрение за
то, что человек перевыполнил норму выработки. А вот, ска'
жем, премии, выдаваемые женщинам к 8 Марта, из расчета
налога на прибыль исключить нельзя. Ведь такие вознаграж'
дения не связаны с результатами деятельности предприятия.
Но это еще не все требования, которые предъявляет
к премиям глава 25 Налогового кодекса РФ. Согласно пунк'
ту 21 статьи 270, на расходы можно отнести только премии,
которые предусмотрены в трудовых договорах.
Кроме того, налогооблагаемый доход нельзя уменьшать
на премии, выплачиваемые за счет целевых поступлений или
средств специального назначения. Таково требование пунк'
та 22 статьи 270 Налогового кодекса. Что такое целевые по'
ступления, понятно – это гранты или, к примеру, деньги из
различных фондов, созданных для поддержки науки. А что
значит «средства специального назначения»? Налоговики
считают, что это суммы, которые собственники предприятия
выделили для премий из нераспределенной прибыли.
При этом, конечно, решение о выплате премий за счет нерас'
пределенной прибыли должно быть зафиксировано в прото'
коле общего собрания участников (акционеров).
Налог на доходы физических лиц. Со всех сумм, которые
организация выплачивает своим работникам, нужно удер'
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жать налог на доходы физических лиц (подп. 6 п. 1 ст. 208
и п. 2 ст. 226 Налогового кодекса РФ). Это правило касается
и премий.
Обратите внимание: в пункте 7 статьи 217 Налогового
кодекса РФ сказано, что НДФЛ не начисляют на междуна'
родные, иностранные или российские премии за выдающие'
ся достижения в области науки, техники, образования и т. п.
(полный их перечень утвержден постановлением Правитель'
ства РФ от 6 февраля 2001 г. № 89).
Единый социальный налог и страховые взносы в Пенси'
онный фонд РФ. ЕСН бухгалтер начисляет на все выплаты
в пользу работников предприятия (ст. 236 Налогового
кодекса РФ). Это в полной мере относится и к премиям. В то
же время ЕСН не исчисляют с тех вознаграждений, которые
не уменьшают налогооблагаемую прибыль (о таких премиях
мы подробнее рассказали выше, говоря о налоге на прибыль).
Данное правило установлено пунктом 3 статьи 236 Налогово'
го кодекса РФ.
Так же поступают и со страховыми взносами в Пенсион'
ный фонд РФ, ведь согласно статье 10 Федерального закона
от 15 декабря 2001 г. № 167'ФЗ, эти взносы исчисляются ис'
ходя из базы, рассчитанной для единого социального налога.
Взносы на обязательное страхование от несчастных
случаев. Здесь все то же самое – взносы на обязательное
страхование от несчастных случаев организация должна
начислять на все суммы, которые она выплачивает своим
сотрудникам. При этом не важно, работают они временно
или постоянно, в штате или нет (п. 3 Правил начисления,
учета и расходования средств на осуществление обязатель'
ного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, утверж'
денных постановлением Правительства РФ от 2 марта
2000 г. № 184).
Справедливости ради заметим, что есть ряд выплат, на ко'
торые страховые взносы не начисляются. Они приведены
в Перечне, утвержденном постановлением Правительства РФ
от 7 июля 1999 г. № 765. Однако премии в этом перечне не
упомянуты.
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Глава 4
Удержания
из заработной платы

В этой главе мы подробно рассмотрим все виды удержа'
ний из заработной платы, и в первую очередь налоги.

4.1. Налог на доходы физических лиц
Основное бремя по начислению и перечислению в бюд'
жет налога на доходы физических лиц лежит на налоговых
агентах.
Пункт 1 статьи 226 Налогового кодекса РФ причисляет
к налоговым агентам российские организации, индивидуаль'
ных предпринимателей и постоянные представительства ино'
странных организаций в РФ, от которых или в результате от'
ношений с которыми налогоплательщик получил доходы.
Исчисление сумм и уплата налога производятся в отно'
шении всех доходов гражданина, источником которых явля'
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот'
ветствии со статьями 214.1, 227 и 228 Налогового кодекса РФ.
Напоминаем, что в статье 214.1 Налогового кодекса РФ
речь идет об операциях с ценными бумагами.
В отношении операций купли'продажи ценных бумаг
налоговая база определяется налоговыми агентами, если на'
логоплательщиком с налоговым агентом заключен договор на
совершение операций в пользу налогоплательщика (напри'
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

145

мер, договор поручения, агентский договор, договор довери'
тельного управления).
Если же организация заключает договор на покупку цен'
ных бумаг у физического лица, то она не обязана определять
налоговую базу и рассчитывать сумму налога с доходов, полу'
ченных физическим лицом по такому договору. Она лишь
обязана представить сведения о полученном физическим ли'
цом доходе в налоговый орган.
Самостоятельное исчисление и уплату НДФЛ в соответ'
ствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ производят:
1) физические лица, осуществляющие предпринима'
тельскую деятельность без образования юридического ли'
ца, – по суммам доходов, полученных от осуществления та'
кой деятельности;
2) частные нотариусы и другие лица, занимающиеся
в установленном действующим законодательством порядке
частной практикой, – по суммам доходов, полученных от та'
кой деятельности.
К числу частнопрактикующих лиц также относятся адво'
каты, ведущие прием в адвокатских кабинетах.
Положения статьи 228 Налогового кодекса РФ применя'
ются для исчисления налога со следующих доходов физичес'
ких лиц:
– с сумм вознаграждений, полученных ими от физичес'
ких лиц, не являющихся налоговыми агентами, на ос'
нове заключенных договоров гражданско'правового
характера, включая доходы по договорам найма или
договорам аренды любого имущества;
– с сумм, полученных от продажи имущества, принадле'
жащего этим лицам на праве собственности;
– с сумм дохода физических лиц – налоговых резидентов
РФ, полученных из источников, находящихся за пре'
делами РФ;
– с сумм выигрышей, выплачиваемых организаторами
лотерей, тотализаторов и других основанных на риске
игр (в том числе с использованием игровых автоматов);
– с сумм доходов, при получении которых не был удер'
жан налог налоговыми агентами.
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По доходам, указанным в статьях 227 и 228 Налогового
кодекса РФ, граждане уплачивают НДФЛ и отчитываются
перед налоговой инспекцией самостоятельно.
Доходы граждан уменьшаются на налоговые вычеты. Их
четыре вида: стандартные (ст. 218 Налогового кодекса РФ),
социальные (ст. 219 Налогового кодекса РФ), имуществен'
ные (ст. 220 Налогового кодекса РФ) и профессиональные.
На налоговых агентов возложена обязанность по предо'
ставлению только стандартных и профессиональных налого'
вых вычетов. За остальными вычетами граждане должны об'
ращаться в налоговые органы.
Стандартные налоговые вычеты предоставляются граж'
данам только с тех доходов, которые подлежат налогообложе'
нию по налоговой ставке 13%.
Если гражданин в течение налогового периода имеет пра'
во одновременно более чем на один из стандартных налого'
вых вычетов, установленных подпунктами 1–3 пункта 1 ста'
тьи 218 Налогового кодекса РФ, то ему предоставляется лишь
один из указанных вычетов, но максимальный по размеру.
При этом если налогоплательщик имеет право на вычет
в размере 3000 или 500 руб., то эти вычеты ему предоставля'
ются без ограничения дохода, полученного в течение года.
Лицам, не имеющим права на вычеты в 3000 и 500 руб., на'
логооблагаемая база по НДФЛ уменьшается ежемесячно на
400 руб. до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастаю'
щим итогом с начала года (в отношении которого предусмотре'
на налоговая ставка 13 процентов), превысил 40 000 руб. Начи'
ная с месяца, в котором указанный доход превысил 40 000 руб.,
предусмотренный налоговый вычет не применяется.
Этот стандартный вычет применяется до того месяца, в кото'
ром доход налогоплательщика, облагаемый по ставке 13 процен'
тов и исчисленный нарастающим итогом с начала налогового пе'
риода работодателем, предоставляющим налоговые вычеты, не
превысит 40 000 руб. (Федеральный закон от 22 июля 2008 г.
№ 121'ФЗ «О внесении изменений в статью 218 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»).
Статья 218 Налогового кодекса РФ определяет порядок
предоставления стандартных налоговых вычетов, предостав'
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ляемых родителям, опекунам, попечителям. Вычет по НДФЛ
на каждого ребенка составляет 1000 рублей в месяц. Налого'
вый вычет применяется до месяца, в котором доход налого'
плательщика достигнет 280 000 руб. Кроме того, право на та'
кой вычет теперь имеют также и приемные родители.
Указанные вычеты предоставляются на каждого ребенка
в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося дневной
формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта
в возрасте до 24 лет.
Указанный налоговый вычет удваивается и составляет
2000 руб. за каждый месяц налогового периода, если ребе'
нок в возрасте до 18 лет является инвалидом, а также если
учащийся очной формы обучения, аспирант, ординатор,
студент в возрасте до 24 лет является инвалидом I или II
группы.
Единственному родителю, опекуну или попечителю, при'
емному родителю налоговый вычет на содержание детей пре'
доставляется в двойном размере. Предоставление этого нало'
гового вычета одиноким родителям прекращается с месяца,
следующего за месяцем их вступления в брак.
По новым правилам, иностранцам, у которых ребенок на'
ходится за рубежом, вычет предоставляется на основании до'
кументов, заверенных компетентными органами государства,
в котором проживает ребенок.
Также со следующего года налоговый вычет может предо'
ставляться в двойном размере одному из родителей (прием'
ных родителей) по их выбору на основании заявления об от'
казе одного из родителей (приемных родителей) от получе'
ния налогового вычета.
Что касается профессиональных вычетов, то здесь можно
сказать следующее. При исчислении налоговой базы в соот'
ветствии с пунктом 2 статьи 210 Налогового кодекса РФ пра'
во на получение профессиональных налоговых вычетов име'
ют следующие категории налогоплательщиков:
1) налогоплательщики, указанные в пункте 1 статьи 227
Налогового кодекса РФ, – в сумме фактически произведен'
ных ими и документально подтвержденных расходов, непо'
средственно связанных с извлечением доходов.
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При этом состав указанных расходов, принимаемых
к вычету, определяется налогоплательщиком самостоятельно
в порядке, аналогичном порядку определения расходов для
целей налогообложения, установленному главой 25 «Налог
на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ.
Если налогоплательщики не в состоянии документально
подтвердить свои расходы, связанные с деятельностью в каче'
стве индивидуальных предпринимателей, профессиональный
налоговый вычет производится в размере 20 процентов общей
суммы доходов, полученной индивидуальным предпринима'
телем от предпринимательской деятельности. Это положение
не применяется в отношении физических лиц, осуществляю'
щих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, но не зарегистрированных в качестве ин'
дивидуальных предпринимателей;
2) налогоплательщики, получающие доходы от выпол'
нения работ (оказания услуг) по договорам гражданско'пра'
вового характера, – в сумме фактически произведенных ими
и документально подтвержденных расходов, непосредственно
связанных с выполнением этих работ (оказанием услуг);
3) налогоплательщики, получающие авторские вознаг'
раждения или вознаграждения за создание, исполнение или
иное использование произведений науки, литературы и ис'
кусства, вознаграждения авторам открытий, изобретений
и промышленных образцов, в сумме фактически произведен'
ных и документально подтвержденных расходов.
Если в данном случае налогоплательщик не может доку'
ментально подтвердить свои расходы, то они принимаются
к вычету в размерах, указанных в пункте 3 статьи 221 Нало'
гового кодекса РФ.
Согласно пункту 3 статьи 226 Налогового кодекса РФ, ис'
числение сумм налога производится налоговыми агентами
нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам
каждого месяца применительно ко всем доходам, в отноше'
нии которых применяется налоговая ставка 13%, начислен'
ным налогоплательщику за данный период, с зачетом удер'
жанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода
суммы налога. Сумма налога применительно к доходам, в от'
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ношении которых применяются иные налоговые ставки, ис'
числяется налоговым агентом отдельно по каждой сумме ука'
занного дохода, начисленного налогоплательщику.
Исчисление суммы налога производится без учета доходов,
полученных налогоплательщиком от других налоговых аген'
тов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму
налога непосредственно из доходов налогоплательщика при
их фактической выплате.
Удержание у налогоплательщика начисленной суммы
налога производится налоговым агентом за счет любых де'
нежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налого'
плательщику, при фактической выплате указанных денеж'
ных средств налогоплательщику либо по его поручению тре'
тьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может
превышать 50 процентов суммы выплаты (п. 4 ст. 226 Нало'
гового кодекса РФ).
Если невозможно удержать у налогоплательщика исчис'
ленную сумму налога, налоговый агент обязан в течение од'
ного месяца с момента возникновения соответствующих об'
стоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту
своего учета о невозможности удержать налог и сумме задол'
женности налогоплательщика. Невозможностью удержать
налог, в частности, признаются случаи, когда заведомо изве'
стно, что период, в течение которого может быть удержана
сумма начисленного налога, превысит 12 месяцев.
Если же налог был удержан, то налоговые агенты обязаны
перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не по'
зднее дня фактического получения в банке наличных денеж'
ных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохо'
да со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплатель'
щика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы
исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следую'
щего за днем фактического получения налогоплательщиком
дохода, – для доходов, выплачиваемых в денежной форме,
а также дня, следующего за днем фактического удержания
исчисленной суммы налога, – для доходов, полученных нало'
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гоплательщиком в натуральной форме либо в виде матери'
альной выгоды.
Заметьте: уплата налога за счет средств налоговых аген'
тов не допускается. При заключении договоров и иных сделок
запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответ'
ствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты
принимают на себя обязательства нести расходы, связанные
с уплатой налога за физических лиц. Это правило установле'
но в пункте 9 статьи 226 Налогового кодекса РФ.
Ставка НДФЛ, применяемая в отношении доходов в виде
материальной выгоды, полученной от экономии на процентах
за использование физическим лицом целевых займов (креди'
тов), полученных от кредитных и иных организаций и факти'
чески израсходованных на строительство и приобретение жи'
лья, составляет 13%.

4.2. Удержания из заработной платы,
производимые работодателем
в силу предоставленных ему прав
Перечень оснований и размеров удержаний из заработной
платы регулируется статьями 137 и 138 Трудового кодекса РФ.
В статье 137 Трудового кодекса РФ перечислены удержа'
ния, производимые работодателем в свою пользу в счет пога'
шения задолженности перед ним работника:
– для возмещения неотработанного аванса, выданного
работнику в счет заработной платы;
– для погашения неизрасходованного и своевременно не
возвращенного аванса, выданного в связи со служеб'
ной командировкой или переводом на другую работу
в другую местность, а также в других случаях;
– для возврата сумм, излишне выплаченных работнику
вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне вы'
плаченных работнику в случае признания органом по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины
работника в невыполнении норм труда или простое;
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– при его увольнении до окончания того рабочего года,
в счет которого он уже получил ежегодный оплачивае'
мый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Однако
при увольнении по основаниям, которые с точки зре'
ния законодателя являются уважительными и которые
перечислены в данном пункте, удержание за неотрабо'
танные дни отпуска не производится.
Перечисленные удержания работодатель вправе произве'
сти, если работник не оспаривает их основания и размера
и если не истек месячный срок, установленный для добро'
вольного возвращения сумм. Если хотя бы одно из этих усло'
вий не соблюдено, то есть если работник оспаривает удержа'
ние или месячный срок истек, то работодатель теряет право на
бесспорное взыскание сумм, и оно может быть осуществлено
только в судебном порядке.
Кроме того, удержания из заработной платы производят'
ся для погашения обязательств работника перед государством
(налоги, штрафы) и перед третьими лицами (алименты, вы'
платы по исполнительным листам). Но само удержание во
всех случаях осуществляет работодатель, поскольку он на'
числяет и выплачивает заработную плату.
В последней части статьи 137 Трудового кодекса РФ уста'
новлено общее правило, по которому излишне выплаченная
заработная плата взысканию не подлежит. Исключение со'
ставляют следующие случаи:
– заработная плата излишне выплачена в результате
счетной ошибки;
– органом по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров признана вина работника в невыполнении
норм труда или простое;
– заработная плата была излишне выплачена работнику
в связи с его неправомерными действиями, установ'
ленными судом.
В этих случаях удержание также производится в месяч'
ный срок со дня обнаружения факта излишней выплаты.
По общему правилу, изложенному в статье 138 Трудово'
го кодекса РФ, удержания из заработной платы, производи'
мые работодателем в силу предоставленных ему прав, не мо'
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гут превышать 20 процентов от заработной платы, причитаю'
щейся работнику (за вычетом НДФЛ).
Другие правила действуют при удержаниях из заработ'
ной платы по исполнительным документам. В соответствии
с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229'ФЗ «Об
исполнительном производстве» с должника не может быть
удержано более 50 процентов от заработной платы и иных до'
ходов до полного погашения взыскиваемых сумм.
Эти ограничения размера удержаний не применяются
при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, воз'
мещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда
в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причи'
ненного преступлением. В этих случаях размер удержания из
заработной платы и иных доходов должника'гражданина не
может превышать семидесяти процентов от заработной платы
(статья 66 Трудового кодекса РФ).
4.2.1. Удержание алиментов
Удержание алиментов производится на основании либо
нотариально заверенного соглашения об уплате алиментов,
либо исполнительного листа.
Согласно статье 109 Семейного кодекса РФ, администра'
ция организации по месту работы лица, обязанного уплачи'
вать алименты (на основании нотариально удостоверенного
соглашения об уплате алиментов или на основании исполни'
тельного листа), обязана ежемесячно удерживать алименты
из его заработной платы и (или) иного дохода и уплачивать
или переводить их за счет этого же лица получателю алимен'
тов не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты зара'
ботной платы и (или) иного дохода лицу, обязанному уплачи'
вать алименты.
Перечень доходов, из которых удерживаются алименты
на несовершеннолетних детей, утвержден постановлением
Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841.
Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уп'
лате алиментов, определяется в этом соглашении сторонами.
При этом размер алиментов, устанавливаемый по соглаше'
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нию об уплате алиментов на несовершеннолетних детей,
не может быть ниже размера алиментов, которые они могли
бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке
(ст. 103 Семейного кодекса РФ).
Согласно статье 81 Семейного кодекса РФ, при отсутст'
вии соглашения об уплате алиментов алименты на несовер'
шеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей еже'
месячно в размере: на одного ребенка – одной четверти,
на двух детей – одной трети, на трех и более детей – полови'
ны заработка и (или) иного дохода родителей. Размер этих до'
лей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом мате'
риального или семейного положения сторон и иных заслужи'
вающих внимания обстоятельств. При этом сумма алиментов
не может превышать 70 процентов от заработка работника,
уменьшенного на сумму налога на доходы физических лиц.
Размер алиментов может устанавливаться судом в твердой
денежной сумме, соответствующей определенному числу мини'
мальных размеров оплаты труда. В этом случае администрация
организации должна производить индексацию алиментов про'
порционально увеличению установленного законом минималь'
ного размера оплаты труда (ст. 117 Семейного кодекса РФ).
ПРИМЕР
Работник организации разведен и уплачивает на основа
нии исполнительного листа алименты в размере 25 процентов
дохода. Его несовершеннолетняя дочь проживает с матерью.
Алименты пересылаются получателю по почте подотчетным ли
цом организации. Расходы на пересылку алиментов составляют
2 процентов от их суммы. В январе работнику начислена зар
плата в размере 10 000 руб.
1. Определим сумму налога на доходы физических лиц.
Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 218 Налогового ко
декса РФ, одиноким родителям стандартный налоговый вычет
производится в двойном размере на основании их письменных
заявлений и документов, подтверждающих право на данный вы
чет. В случае развода и уплаты алиментов на основании согла
шения об уплате алиментов, заключенного согласно статье 100
154

www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

СК РФ в письменной форме и нотариально заверенного, либо
решения суда об уплате алиментов отец как одинокий родитель
на основании письменного заявления и свидетельства о растор
жении брака вправе претендовать на получение стандартного
налогового вычета в двойном размере при условии участия
в содержании (обеспечении) ребенка. Таким образом, работ
ник имеет право на стандартные налоговые вычеты в размере
1400 рублей (400 рублей на себя и 1000 рублей на дочь).
Сумма налога на доходы физических лиц составит
(10 000 руб. – 1400 руб.) х 13% = 1118 руб.
2. Определим сумму дохода, с которого удерживаются али
менты:
10 000 руб. – 1118 руб. = 8882 руб.
3. Определим сумму алиментов: 8882 рублей х 25% =
= 2220 руб. 50 коп.
4. Сумма расходов на пересылку алиментов составит:
2220,5 руб. х 2% = 44 руб. 41 коп.
Таким образом, из доходов работника нужно удержать в счет
выплаты алиментов: 2220,5 руб.+ 44,41 руб. = 2264 руб. 91 коп.
В бухгалтерском учете организации будут сделаны записи:
ДЕБЕТ 20
КРЕДИТ 70
– 10 000 руб. – начислена зарплата за январь;
ДЕБЕТ 70
КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по налогу
на доходы физических лиц»
– 1170 руб. – удержан налог на доходы физических лиц;
ДЕБЕТ 70
КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты по исполнитель(
ным листам»
– 2220,5 руб. – удержаны алименты;
ДЕБЕТ 71
КРЕДИТ 50
– 2264,91 руб. – выданы денежные средства под отчет
на оплату алиментов;
ДЕБЕТ 76 субсчет «Расчеты по исполнительным листам»
КРЕДИТ 71
– 2220,51 руб. – перечислены алименты подотчетным лицом;
ДЕБЕТ 70
КРЕДИТ 71
– 44,41 руб. – удержаны из зарплаты работника расходы на
пересылку алиментов.
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4.2.2. Удержания в пользу юридических и физических лиц
по исполнительным документам
Удержания денежных сумм из дохода работника на ос'
новании исполнительного листа осуществляются без изда'
ния приказа руководителя об удержании и без согласия ра'
ботника.
Перечень исполнительных документов приведен в ста'
тье 12 Закона № 229'ФЗ:
1) исполнительные листы, выдаваемые судами на осно'
вании:
– принимаемых ими судебных актов;
– решений Международного коммерческого арбитража
и иных третейских судов;
– решений иностранных судов и арбитражей;
– решений межгосударственных органов по защите прав
и свобод человека;
2) судебные приказы;
3) нотариально удостоверенные соглашения об уплате
алиментов или их нотариально удостоверенные копии;
4) удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым
спорам;
5) акты органов, осуществляющих контрольные функ'
ции, о взыскании денежных средств с приложением доку'
ментов, содержащих отметки банков или иных кредитных
организаций, в которых открыты расчетные и иные счета
должника, о полном или частичном неисполнении требова'
ний указанных органов в связи с отсутствием на счетах
должника денежных средств, достаточных для удовлетворе'
ния этих требований;
6) судебные акты, акты других органов и должностных
лиц по делам об административных правонарушениях;
7) постановления судебного пристава'исполнителя;
8) акты других органов в случаях, предусмотренных фе'
деральным законом.
В случае утраты подлинника исполнительного документа
основанием для взыскания является его дубликат, выдавае'
мый судом или другим органом, вынесшим соответствующий
акт, в порядке, предусмотренном федеральным законом.
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Согласно статье 13 Закона 229'ФЗ, в исполнительном до'
кументе обязательно указываются:
1) наименование и адрес суда или другого органа, выдав'
шего исполнительный документ, фамилия и инициалы долж'
ностного лица;
2) наименование дела или материалов, на основании ко'
торых выдан исполнительный документ, и их номера;
3) дата принятия судебного акта, акта другого органа
или должностного лица;
4) дата вступления в законную силу судебного акта, акта
другого органа или должностного лица либо указание на не'
медленное исполнение;
5) сведения о должнике и взыскателе:
а) для граждан – фамилия, имя, отчество, место житель'
ства или место пребывания, а для должника также – год и ме'
сто рождения, место работы (если оно известно);
б) для организаций – наименование и юридический адрес;
в) для Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования – наименова'
ние и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществ'
лять права и исполнять обязанности в исполнительном про'
изводстве;
6) резолютивная часть судебного акта, акта другого орга'
на или должностного лица, содержащая требование о возло'
жении на должника обязанности по передаче взыскателю де'
нежных средств и иного имущества либо совершению в поль'
зу взыскателя определенных действий или воздержанию от
совершения определенных действий;
7) дата выдачи исполнительного документа.
Исполнительный документ, выданный на основании су'
дебного акта, подписывается судьей и заверяется гербовой
печатью суда.
Исполнительные документы, поступившие в организа'
цию, должны быть зарегистрированы, об их поступлении из'
вещаются лицо (судебный исполнитель), направившее ис'
полнительный документ, и получатель средств по нему (взы'
скатель).
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4.3. Компенсация причиненного работником
материального ущерба
Порядок определения размера причиненного ущерба
и его взыскания установлен в главе 39 Трудового кодекса
РФ. В частности, наряду с требованием письменного объ'
яснения от работника работодатель обязан провести про'
верку для установления размера причиненного ущерба
и причин ущерба. Работник или его представитель имеют
право знакомиться со всеми материалами проверки и об'
жаловать их в порядке, предусмотренном статьей 247 Тру'
дового кодекса РФ.
Согласно статье 246 Трудового кодекса РФ, размер ущер'
ба должен определяться работодателем по фактическим поте'
рям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих
в данной местности на день причинения ущерба. Рыночную
цену можно определить, руководствуясь положениями ста'
тьи 40 Налогового кодекса РФ. Если, предположим, работник
потерял принадлежащий организации мобильный телефон,
то рыночной ценой можно признать среднюю стоимость той
же модели мобильного телефона с аналогичным тарифом под'
ключения. Учитывая, что со времени приобретения утерян'
ного телефона могли произойти изменения модельного ряда,
снижение рыночной цены той же модели представляется
вполне возможным. Если средний заработок работника пре'
вышает установленный размер причиненного ущерба, на ос'
новании статьи 241 Трудового кодекса РФ работодатель мо'
жет требовать полного возмещения работником ущерба.
Взыскание должно быть произведено на основании
письменного распоряжения руководителя организации, из'
данного в течение месяца со дня причинения ущерба.
При пропуске месячного срока, несогласии работника добро'
вольно возмещать ущерб или при превышении суммы ущер'
ба среднемесячного заработка работника работодатель дол'
жен обратиться с исковым заявлением о взыскании ущерба
в суд. При несоблюдении указанного порядка работник име'
ет право обжаловать действия работодателя в суд. При согла'
сии возместить ущерб в добровольном порядке работник дол'
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жен письменно уведомить работодателя о сроках. По согла'
шению с работодателем возмещение ущерба может произво'
диться путем удержания из заработной платы и погашения
задолженности по возмещению ущерба в рассрочку (ст. 248
Трудового кодекса РФ).
Для отражения сумм, подлежащих взысканию с винов'
ных лиц, Инструкцией по применению Плана счетов предус'
мотрен счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»,
субсчет 73 «Расчеты по возмещению материального ущерба».
В налоговом учете сумма возмещения работником ущер'
ба признается внереализационным доходом на дату призна'
ния работником задолженности по возмещению ущерба (п. 3
ст. 250 и подп. 4 п. 4 ст. 271 Налогового кодекса РФ).

4.4. Удержания за произведенный работником брак
Брак, возникший не по вине работника, оплачивается на'
равне с годными изделиями (ст. 156 Трудового кодекса РФ).
Если же в браке виноват работник, то:
– полный брак оплате не подлежит;
– частичный (исправимый) брак оплачивается по пони'
женным расценкам в зависимости от степени годности про'
дукции.
Работник также обязан возместить работодателю причи'
ненный ему прямой действительный ущерб (ст. 238 Трудово'
го кодекса РФ). При этом законодательство предусматривает
следующий порядок возмещения:
– если виновный работник готов добровольно возмес'
тить причиненный ущерб, то по согласованию с работодате'
лем допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа.
При этом работник должен дать письменное обязательство
с указанием конкретных сроков каждого платежа (ст. 248
Трудового кодекса РФ);
– если работник не согласен добровольно возместить
сумму причиненного ущерба, то работодатель на основании
распоряжения руководителя организации (изданного не по'
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зднее месяца со дня окончательного установления размера
причиненного ущерба) может взыскать ее в бесспорном по'
рядке лишь в случае, когда сумма ущерба не превышает сред'
немесячного заработка работника. Если же сумма ущерба
превышает среднемесячный заработок, то взыскать ее можно
только в судебном порядке (ст. 248 Трудового кодекса РФ).
Нужно помнить, что максимальная сумма всех удержа'
ний при каждой выплате зарплаты (по распоряжению руко'
водителя) – 20 процентов от заработной платы, причитаю'
щейся работнику (ст. 138 Трудового кодекса РФ). Причем
размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов
должника исчисляется из суммы, оставшейся после удержа'
ния налогов. Если с работника удерживают по нескольким
исполнительным документам, то сумма удержаний не может
быть более 50 процентов от заработка (ст. 138 Трудового ко'
декса РФ).
Обратите внимание: если брак исправляют другие ра'
ботники, их заработная плата от этого не меняется.
Для учета брака в бухгалтерском учете предназначен
счет 28 «Брак в производстве». По дебету счета 28 собираются
затраты по выявленному браку (стоимость неисправимого,
то есть окончательного, брака, расходы по исправлению и т. п.).
По кредиту счета 28 отражаются суммы, относимые на
уменьшение потерь от брака.
Аналитический учет по счету 28 ведется по отдельным
подразделениям организации, видам продукции, статьям рас'
ходов, причинам и виновникам брака.
При расчете налога на прибыль потери от брака учитыва'
ются в полном объеме в составе прочих расходов (подп. 47
п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ).

4.5. Невозвращенные подотчетные суммы
Организация имеет право выдавать наличные деньги под
отчет (в том числе и на командировочные расходы) согласно
пункту 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской
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Федерации, утвержденного решением Совета директоров
Банка России от 22 сентября 1993 года № 40.
В течение трех рабочих дней после окончания срока,
на который были выданы денежные средства (по возвраще'
нии из командировки), подотчетное лицо обязано представить
в бухгалтерию организации авансовый отчет о произведенных
расходах с приложением к нему оправдательных документов.
Сумма подотчетных средств, не возвращенная работником
в установленный срок, может удерживаться из его заработной
платы. В этом случае сумма удержаний не может превышать
20% от заработной платы (ст. 138 Трудового кодекса РФ). Ес'
ли долг работника будет списан за счет средств организации,
то эту сумму следует включить в совокупный доход работника
и удержать с нее налог на доходы физических лиц.
Заметьте: выдача наличных денег под отчет производится
только при условии полного отчета конкретного подотчетного
лица по ранее выданному ему авансу. При этом запрещается
передача выданных под отчет наличных денег одним лицом
другому.
На выданные под отчет суммы счет 71 «Расчеты с подот'
четными лицами» дебетуется в корреспонденции со счетами
учета денежных средств. На израсходованные подотчетны'
ми лицами суммы счет 71 «Расчеты с подотчетными лица'
ми» кредитуется в корреспонденции со счетами, на которых
учитываются затраты и приобретенные ценности, или дру'
гими счетами в зависимости от характера произведенных
расходов.
Подотчетные суммы, не возвращенные работниками
в установленные сроки, отражаются по кредиту счета 71
«Расчеты с подотчетными лицами» и дебету счета 94 «Недо'
стачи и потери от порчи ценностей». В дальнейшем эти сум'
мы списываются со счета 94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей» в дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по опла'
те труда» (если они могут быть удержаны из оплаты труда
работника) или 73 «Расчеты с персоналом по прочим опера'
циям» (когда они не могут быть удержаны из оплаты труда
работника).
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ПРИМЕР
Организация выдает сотруднику денежные средства в сум
ме 15 000 руб. на приобретение запчастей для текущего ремон
та оборудования, числящегося на балансе организации. Соглас
но приказу руководителя, деньги выданы сроком на два дня. Со
трудник приобрел требующиеся запчасти у индивидуального
предпринимателя за 11 800 руб., в том числе НДС 1800 руб.,
и представил авансовый отчет. К отчету он приложил чек, коре
шок приходного кассового ордера и счетфактуру, во всех доку
ментах НДС выделен отдельной строкой. Остаток подотчетной
суммы в размере 3200 руб. по заявлению сотрудника был удер
жан из его заработной платы, выдача которой произведена че
рез две недели.
В бухгалтерском учете организации делаются проводки:
ДЕБЕТ 71
КРЕДИТ 50
– 15 000 руб. – выданы средства из кассы на приобретение
запчастей;
ДЕБЕТ 10 субсчет «Запасные части»
КРЕДИТ 71
– 10 000 руб. – оприходованы запчасти, приобретенные по#
дотчетным лицом;
ДЕБЕТ 19
КРЕДИТ 71
– 1800 руб. – учтен НДС;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по налогу на добавленную
стоимость» КРЕДИТ 19
– 1800 руб. – возмещен «входной» НДС;
ДЕБЕТ 94
КРЕДИТ 71
– 3200 руб. – отражена как недостача сумма, своевременно
не возвращенная подотчетным лицом;
ДЕБЕТ 70
КРЕДИТ 94
– 3200 руб. – удержан из заработной платы остаток подот#
четных сумм, своевременно не возвращенный в кассу.
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Глава 5
Оформление выплаты
заработной платы

В этой главе мы подробно рассмотрим порядок, место
и сроки выплаты заработной платы, а также особенности раз'
личных форм оплаты труда.

5.1. В каком порядке выдается заработная плата
Условия оплаты труда, такие, как место и сроки выпла'
ты заработной платы, являются существенными условиями
трудового договора. Это следует из статьи 57 Трудового ко'
декса РФ.
Как уже было сказано, эти сведения могут не включаться
в трудовой договор с конкретным работником в том случае,
если они являются общеустановленными для большинства
сотрудников предприятия и закреплены в коллективном до'
говоре или другом локальном нормативном акте.
В этом случае в трудовом договоре достаточно сделать
ссылку на такой документ.
Кроме того, пункт трудового договора, касающийся усло'
вий оплаты труда, должен обязательно содержать сведения
о том, в какой форме производится оплата труда – в денежной
или в сочетании денежной и неденежной форм. Обязательно
должно быть оговорено и условие о том, в какой форме произ'
водится оплата – в наличной, то есть через кассу предприя'
тия, или путем перечисления на счет работника в банке.
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5.1.1. Место выплаты заработной платы
По общему правилу, установленному статьей 136 Трудо'
вого кодекса РФ, заработная плата выплачивается работнику
в месте выполнения им работы либо перечисляется на указан'
ный работником счет в банке на условиях, определенных кол'
лективным или трудовым договором.
Обязанность работодателя выплачивать заработную пла'
ту в месте выполнения работы особенно актуальна для работ'
ников тех предприятий, организаций, структурные подразде'
ления которых территориально расположены в разных мес'
тах. Эта обязанность заключается в том, чтобы организовать
выплату заработной платы каждому работнику в том месте,
где он выполняет свои трудовые обязанности.
Законодательством также допускается возможность пе'
речисления заработной платы на счет в банке. Для этого необ'
ходимо заявление работника с указанием счета в банке,
на который будет перечисляться заработная плата.
Отметим, что такая форма расчетов является доброволь'
ной для работников. Перечисление заработной платы на бан'
ковский счет работника возможно после заключения догово'
ра банковского счета между работником и банком.
Согласно пункту 1 статьи 421 Гражданского кодекса РФ,
граждане и юридические лица свободны в заключении дого'
вора. Понуждение к заключению договора не допускается,
за исключением случаев, когда обязанность заключить дого'
вор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно приня'
тым обязательством. Следовательно, работодатель не может
обязать работника заключить договор банковского счета для
перечисления заработной платы.
И еще. Заработная плата выплачивается непосредствен'
но работнику, за исключением случаев, когда иной способ
выплаты предусматривается законодательством или трудо'
вым договором. Скажем, в случае, когда работник находится
в командировке, суммы заработной платы могут быть высла'
ны ему почтовым или телеграфным переводом.
Трудовой кодекс устанавливает обязанность работодате'
ля в письменной форме извещать каждого работника о со'
ставных частях заработной платы, причитающейся ему за оп'
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ределенный период. Форма расчетного листка утверждается
работодателем самостоятельно с учетом мнения представи'
тельного органа работника.
5.1.2. Сроки выплаты заработной платы
Статьей 136 Трудового кодекса РФ установлено, что зара'
ботная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца
в день, установленный правилами внутреннего трудового
распорядка организации, коллективным договором, трудо'
вым договором.
Нередко работодатели не желают платить зарплату дваж'
ды в месяц, и для этого они собирают с работников (в добро'
вольно'принудительном порядке) заявления, что те хотят по'
лучать заработную плату единовременно раз в месяц. Кроме
того, такой порядок зачастую закрепляют в коллективных
и трудовых договорах.
Однако даже в этом случае организации не застрахованы
от того, что в случае проверки трудовая инспекция оштрафу'
ет организацию за нарушение законодательства о труде, ведь
в Трудовом кодексе однозначно установлено, что зарплата
должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца.
Даже в том случае, если работники согласны получать за'
работную плату один раз в месяц и представили в организацию
соответствующие заявления, организация не вправе произво'
дить выплаты заработной платы реже чем каждые полмесяца.
Кроме того, в том случае, если условия о выплате зара'
ботной платы реже чем каждые полмесяца включены в тру'
довой или коллективный договор, такие условия будут счи'
таться недействительными на том основании, что они ухуд'
шают положение работников по сравнению с трудовым зако'
нодательством.
Обратите внимание: по статье 5.27 Кодекса об админист'
ративных правонарушениях РФ нарушение законодательства
о труде и об охране труда влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 руб.
Причем нарушение законодательства о труде и об охране труда
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за
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аналогичное административное правонарушение, влечет дис'
квалификацию на срок от одного года до трех лет.
Конкретные дни выплаты заработной платы должны быть
установлены трудовым договором или коллективным догово'
ром и не подлежат изменению в одностороннем порядке.
В том случае, если день выплаты заработной платы сов'
падает с выходным или нерабочим праздничным днем, вы'
плата заработной платы производится накануне этого дня.
Оплата отпуска должна производиться не позднее чем за
три дня до его начала.
Иные сроки выплаты заработной платы могут быть уста'
новлены только для отдельных категорий работников и толь'
ко на основании федеральных законов.
5.1.3. Выплата заработной платы в неденежной форме
По общему правилу, установленному статьей 131 Трудо'
вого кодекса РФ, выплата заработной платы производится
в денежной форме в валюте РФ, то есть в рублях.
Однако коллективным договором или трудовым догово'
ром может быть предусмотрена возможность выплаты части
заработной платы в неденежной форме.
В этом случае необходимо учитывать постановление Пле'
нума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2, касающе'
еся тех обстоятельств, на которые будут обращать внимание
суды, а также трудовые инспекции при рассмотрении обосно'
ванности выплаты зарплаты в неденежной форме.
Во'первых, для законной выплаты заработной платы
в неденежной форме, помимо того, что эта возможность
должна быть предусмотрена трудовым или коллективным
договором, необходимо письменное заявление работника.
При этом статьей 131 Трудового кодекса РФ не исключается
право работника выразить согласие на получение части зара'
ботной платы в неденежной форме как при данной конкрет'
ной выплате, так и в течение определенного срока (напри'
мер, в течение квартала, года). Если работник изъявил жела'
ние на получение части заработной платы в натуральной
форме на определенный срок, то он вправе до окончания это'
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го срока по согласованию с работодателем отказаться от та'
кой формы оплаты.
Во'вторых, заработная плата в неденежной форме может
быть выплачена в размере, не превышающем 20 процентов от
общей суммы заработной платы. Напомним, что в соответст'
вии со статьей 129 Трудового кодекса РФ заработная плата –
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации ра'
ботника, сложности, количества, качества и условий выпол'
няемой работы, а также выплаты компенсационного и стиму'
лирующего характера. То есть в сумму заработной платы вхо'
дят премии и другие стимулирующие выплаты.
В'третьих, выплата заработной платы в натуральной
форме должна являться обычной или желательной в данных
отраслях промышленности, видах экономической деятельно'
сти или профессиях (например, такие выплаты стали обыч'
ными в сельскохозяйственном секторе экономики).
В'четвертых, подобного рода выплаты являются подхо'
дящими для личного потребления работника и его семьи
или приносят ему известного рода пользу. При этом не допу'
скается выплата заработной платы в виде спиртных напит'
ков, наркотических, токсических, ядовитых и вредных ве'
ществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отноше'
нии которых установлены запреты или ограничения на их
свободный оборот.
И, наконец, при выплате работнику заработной платы
в натуральной форме должны быть соблюдены требования
разумности и справедливости в отношении стоимости това'
ров, передаваемых ему в качестве оплаты труда, то есть их
стоимость во всяком случае не должна превышать уровень
рыночных цен, сложившихся для этих товаров в данной мест'
ности в период начисления выплат.
Выплата заработной платы в неденежной форме имеет
свои особенности и в части налогообложения. Рассмотрим их.
Налог на добавленную стоимость. Согласно пункту 1 ста'
тьи 39 Налогового кодекса РФ, передача на возмездной осно'
ве права собственности на имущество, в том числе своему ра'
ботнику в счет погашения задолженности по заработной пла'
те, признается реализацией.
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Операции по реализации товаров (продукции) на терри'
тории Российской Федерации признаются объектом обложе'
ния НДС (п. 1 ст. 146 Налогового кодекса РФ). При этом орга'
низации, занимающиеся производством сельскохозяйствен'
ной продукции, удельный вес доходов от реализации которой
в общей сумме их доходов составляет не менее 70 процентов,
реализующие продукцию собственного производства в счет
натуральной оплаты труда и натуральных выдач для оплаты
труда, а также для общественного питания работников, при'
влекаемых на сельскохозяйственные работы, освобождаются
от НДС (подп. 20 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ).
При передаче товаров (результатов выполненных работ,
оказании услуг) в счет заработной платы налоговая база оп'
ределяется как стоимость указанных товаров (работ, услуг),
исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, анало'
гичном предусмотренному статьей 40 Налогового кодекса
РФ, но с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без
включения в них НДС (п. 2 ст. 154 Налогового кодекса РФ).
Напомним, что в соответствии со статьей 40 Налогового
кодекса РФ для целей налогообложения принимается цена
товаров (работ или услуг), указанная сторонами сделки.
И пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена
соответствует уровню рыночных цен. Следовательно, органи'
зация может применить любые цены. Но при этом нужно
следить, чтобы цена передаваемых в счет заработной платы
товаров, работ и услуг не отклонялась более чем на 20% от
цены, по которой она обычно реализует их сторонним поку'
пателям, так как налоговым инспекциям дано право пере'
считать цену реализации исходя из рыночных цен (подп. 4
п. 2 ст. 40 Налогового кодекса РФ). И если цена реализации
окажется заниженной, то предприятию придется доплатить
налоги. Кроме доначисления налогов, налоговой инспекцией
могут быть начислены пени за несвоевременную уплату на'
лога и штраф за занижение налогооблагаемой базы. Про'
центная ставка пеней за несвоевременную уплату налога ус'
тановлена статьей 75 Налогового кодекса РФ и равна 1/300
действующей в это время ставки рефинансирования, уста'
новленной Банком России.
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Налог на доходы физических лиц. В соответствии с под'
пунктом 6 пункта 1 статьи 208 и пункта 1 статьи 209 Налого'
вого кодекса РФ вознаграждение за выполнение трудовых
и иных обязанностей признается объектом обложения нало'
гом на доходы физических лиц. Оплата труда в натуральной
форме признается доходом работника в натуральной форме,
который учитывается при определении налоговой базы
(подп. 3 п. 2 ст. 211, а также п. 1 ст. 210 Налогового кодекса
РФ). Согласно пункту 1 статьи 226 Налогового кодекса РФ,
организация, в которой налогоплательщик получил доход,
обязана исчислить, удержать у него и уплатить сумму налога
на доходы физических лиц.
Суммы налога на доходы физических лиц, исчисленного
с оплаты труда в натуральной форме, удерживаются работода'
телем, являющимся налоговым агентом, только за счет денеж'
ных средств, выплачиваемых работникам, и удерживаемая
сумма налога на доходы физических лиц не может превышать
50% суммы выплаты (п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ).
Исчисленная и удержанная в таком случае сумма налога
должна перечисляться в бюджет не позднее дня, следующего
за днем фактического удержания исчисленной суммы НДФЛ.
Датой фактического получения дохода в виде оплаты тру'
да в соответствии с пунктом 2 статьи 223 Налогового кодекса
РФ признается последний день месяца, за который был на'
числен доход работнику за выполненные им трудовые обя'
занности в соответствии с трудовым договором.
При оценке стоимости полученных налогоплательщиком
доходов в натуральной форме в виде товаров и иного имуще'
ства с учетом их рыночных цен в стоимость товаров и иного
имущества включается соответствующая сумма НДС и акци'
зов (для подакцизных товаров) (п. 1 ст. 211 Налогового
кодекса РФ).
Единый социальный налог. Порядок обложения нату'
ральной оплаты труда ЕСН у организации'работодателя ни'
чем не отличается от налогообложения заработной платы
в денежной форме, так как в этом случае облагаемой базой по
ЕСН является начисленный фонд оплаты труда (п. 1 ст. 236
Налогового кодекса РФ).
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Объектом обложения признаются выплаты и иные возна'
граждения, начисляемые налогоплательщиками за налого'
вый период в пользу физических лиц (п. 1 ст. 237 Налогового
кодекса РФ). При расчете налоговой базы выплаты и иные
вознаграждения в натуральной форме в виде товаров (работ,
услуг) учитываются как стоимость этих товаров (работ, ус'
луг) на день их выплаты. Налогообложение производится по
ставкам, указанным в статье 241 Налогового кодекса РФ.
Стоимость товаров (работ, услуг), выдаваемых в нату'
ральной форме, исчисляется исходя из их рыночных цен (та'
рифов) с включением соответствующей суммы НДС и акци'
зов. Если на эти товары (работы, услуги) установлено госу'
дарственное регулирование цен (тарифов), то база для ЕСН
устанавливается исходя из государственных регулируемых
розничных цен. Это означает, что при исчислении ЕСН цена
на продукцию, которую работники получают как заработную
плату, не должна отклоняться более чем на 20 процентов от
рыночной цены на эту же продукцию. Если организация пре'
высит допустимый 20'процентный предел отклонения,
то ЕСН должен быть пересчитан.
Для определения и признания отпускной цены рыночной
в случаях, когда это может быть подвергнуто сомнению, ис'
пользуются официальные источники информации о рыноч'
ных ценах на товары, работы или услуги и биржевых коти'
ровках (п. 11 ст. 40 Налогового кодекса РФ). Кроме того,
оценка рыночной цены на продукцию может быть осуществ'
лена в соответствии с Федеральным законом от 29 июля
1998 г. № 135'ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями) оценщиком,
получившим лицензию в установленном порядке.
Этот же порядок можно распространить и на взносы на
обязательное пенсионное страхование. Ведь согласно ста'
тье 10 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167'ФЗ,
объектом обложения страховыми взносами и базой для на'
числения страховых взносов являются объект налогообложе'
ния и налоговая база по единому социальному налогу, уста'
новленные главой 24 «Единый социальный налог» Налогово'
го кодекса РФ.
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Социальное страхование от несчастных случаев на произ'
водстве и профессиональных заболеваний. На сумму заработной
платы, которая выдается в натуральной форме, должны начис'
ляться также страховые взносы на социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных забо'
леваний. В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального за'
кона от 24 июля 1998 г. № 125'ФЗ «Об обязательном социаль'
ном страховании от несчастных случаев на производстве и про'
фессиональных заболеваний» физические лица, выполняющие
работу на основании трудового договора (контракта), заключен'
ного со страхователем, подлежат обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профес'
сиональных заболеваний. Начисление и уплата страховых взно'
сов производятся по страховым тарифам, которые устанавлива'
ются ежегодно соответствующим федеральным законом.

5.2. Особенности выплаты зарплаты
с использованием пластиковых карт
Как мы уже отмечали, законодательством также допуска'
ется возможность перечисления заработной платы на счет
в банке. Перечисление заработной платы на банковский счет
работника возможно после заключения договора банковского
счета между работником и банком.
Денежные средства на выплату заработной платы безна'
личным путем можно перечислять на счета работников по от'
крытым для них вкладам в коммерческих банках, на счета ра'
ботников, предназначенные для расчета пластиковыми кар'
тами, и на текущие счета физических лиц.
Основными документами, регулирующими механизм пе'
речисления заработной платы на специальный карточный
счет, являются Трудового кодекса РФ, глава 45 «Банковский
счет» и глава 46 «Расчеты» Гражданского кодекса РФ, поло'
жение Банка России от 1 апреля 2003 г. № 222'П «О поряд'
ке осуществления безналичных расчетов физическими лица'
ми в Российской Федерации» и др.
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Напомним, что безналичный способ выплаты заработ'
ной платы с использованием банковских карт может приме'
няться организацией только в том случае, если все работни'
ки согласны на такую форму расчетов по оплате труда. Сле'
довательно, для получения заработной платы безналичным
путем каждый работник должен представить заявление
с просьбой перечислять его заработную плату на определен'
ный банковский счет. После этого организация выбирает
банк'эмитент (это может быть как банк, в котором у органи'
зации уже открыт расчетный счет, так и другой банк), пла'
тежную систему (международную или локальную), опреде'
ленный тип и вид пластиковой карты – расчетную или кре'
дитную. Расчетная карта – банковская карта, выданная вла'
дельцу средств на банковском счете, использование которой
позволяет держателю банковской карты согласно условиям
договора между эмитентом и клиентом распоряжаться де'
нежными средствами, находящимися на его счете в преде'
лах расходного лимита, установленного эмитентом, для оп'
латы товаров и услуг и/или получения наличных денежных
средств. Кредитная карта – банковская карта, использова'
ние которой позволяет держателю банковской карты соглас'
но условиям договора с эмитентом осуществлять операции
в размере предоставленной эмитентом кредитной линии
и в пределах расходного лимита, установленного эмитентом,
для оплаты товаров и услуг и/или получения наличных де'
нежных средств.
Кроме того, организация выбирает валюту счета карты,
наиболее выгодные тарифы по обслуживанию карточных
счетов; определяет режим кредитования по зарплатной карте
(возможность выпуска пластиковых карт, по которым предо'
ставляется возможность получения кредита в виде овердраф'
та при отсутствии средств на карточном счете, а также воз'
можность предоставления работникам организации креди'
тов на приобретение товаров длительного пользования); оп'
ределяет целесообразность установки банкомата и оборудо'
вания касс на территории организации и условия их уста'
новки и обслуживания.
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5.2.1. Оформление договора с банком
Между банком – эмитентом карт и юридическим лицом
заключается договор на выдачу и использование зарплатной
карты держателю – работнику юридического лица. Согласно
этому договору, банк осуществляет выпуск (эмиссию), персо'
нализацию, выдачу и обслуживание банковских карт, откры'
тие карт'счетов со специальным режимом, зачисление по по'
ручению юридического лица денежных средств на карт'счета
работников, а юридическое лицо обеспечивает надлежащее
оформление расчетных документов и оплату услуг банка, свя'
занных с изготовлением зарплатной карты и зачислением де'
нежных средств на карт'счета.
Для оформления договорных отношений организация
должна представить банку необходимый пакет документов,
в том числе:
• список доверенных лиц, которым поручено передавать
в банк списки и дискеты для зачисления заработной пла'
ты работников на специальные карточные счета;
• список должностных лиц, уполномоченных подписывать
списки на зачисление средств на счета работников, с об'
разцами подписей этих лиц и оттисков печатей;
• список работников на электронном носителе и в бумажном
виде, заверенный печатью и подписями ответственных лиц;
• сведения об организации, подписанные руководителем,
главным бухгалтером и заверенные печатью организации;
• договор на каждого работника организации о предостав'
лении в пользование и обслуживании личной банковской
карты, заключаемый банком с каждым держателем карты;
• заявление'обязательство от имени каждого работника ор'
ганизации на открытие карт'счета и получение зарплат'
ной карты;
• копия паспорта каждого работника организации;
• график выплаты заработной платы, заверенный руково'
дителем организации.
После заключения договора банк открывает каждому ра'
ботнику специальный карточный счет, на который и будет за'
числяться его заработная плата, а также изготавливает, выдает
держателям – работникам юридического лица банковские пла'
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стиковые зарплатные карты. На лицевой стороне карты указы'
ваются фамилия, имя держателя, а на магнитной ленте записан
его персональный идентификационный номер (ПИН'код).
До всех работников организация доводит сведения о номе'
рах телефонов, адресах банка и его отделений, обслуживающих
карту, правилах пользования и сроках действия зарплатных
карт, видах операций, которые может производить держатель
с помощью карты; о действиях, которые нужно предпринять
в тех случаях, если банк неправильно учитывает операции по
карт'счету или работник не согласен с выписками банка.
С помощью именной зарплатной карты каждый работник
может распоряжаться своим персональным карт'счетом, от'
крываемым на его имя при предъявлении паспорта или заме'
няющего его документа. Расходные операции по карт'счетам
совершаются только на основании документов, составленных
с использованием банковских карт.
Ответственность за потерю карты несет работник. В слу'
чае потери (или кражи) карты он обязан сразу же уведомить
об этом банк, чтобы тот имел возможность прекратить движе'
ние по данному карт'счету.
При увольнении держателя зарплатной карты организа'
ция должна письменно уведомить о дате его увольнения
банк'эмитент в сроки, предусмотренные договором на выдачу
и использование зарплатной карты держателю – работнику
юридического лица. Бывший работник может продолжать
пользоваться картой, но в этом случае расходы по ее обслужи'
ванию он будет оплачивать самостоятельно.
5.2.2. Зачисление заработной платы на банковские карты
Процесс выплаты заработной платы также зависит от то'
го, имеет ли организация в данном банке расчетный счет или
нет. Если у организации есть расчетный счет в данном банке,
то деньги непосредственно с него перечисляются на карточ'
ные счета сотрудников. Если же у организации нет расчетно'
го счета в данной кредитной организации, то организация пе'
речисляет денежные средства на личные банковские счета со'
трудников, открытые в этом банке.
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Организация перечисляет банку сумму, необходимую для
выплаты заработной платы всем сотрудникам, одним платеж'
ным поручением. В банк в согласованные сроки должна быть
передана специальная ведомость, в которой должны быть
указаны табельные номера, фамилии, имена, отчества сотруд'
ников и суммы заработной платы, подлежащие выдаче.
Банк зачисляет деньги на карточные счета сотрудников
только на следующий день после того, как от организации по'
ступило платежное поручение. При этом обязательства орга'
низации'работодателя по выплате заработной платы сотруд'
никам считаются погашенными в тот момент, когда банк спи'
сал деньги со счета организации.
5.2.3. Бухгалтерский учет расчетов
по зарплатным пластиковым картам
На дату списания, которая указана в выписке банка, бух'
галтер организации должен сделать проводку по дебету сче'
та 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту сче'
та 51 «Расчетный счет». После списания денежных средств со
счета организации банк представляет выписки с карточного
счета каждого сотрудника; обычно такие выписки предостав'
ляются до 5'го числа месяца, следующего за месяцем, за кото'
рый выплачена заработная плата.
Что касается бухучета расходов на оформление, обслужи'
вание банковских карт, то здесь можно сказать следующее.
Как правило, оплата за обслуживание банковских карт пере'
числяется банку единовременно за год вперед. Согласно
пункту 3 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы орга'
низации» ПБУ 10/99, выбытие активов в виде авансов в счет
оплаты услуг не признается расходами организации.
Сумма перечисленного аванса банку за годовое обслужи'
вание карточных счетов может отражаться в бухгалтерском
учете с использованием счета 76 «Расчеты с разными дебито'
рами и кредиторами» в корреспонденции с кредитом счета 51
«Расчетные счета».
Расходы на оплату услуг банка за годовое обслуживание
карточных счетов в соответствии с пунктом 11 ПБУ 10/99 яв'
ляются операционными расходами.
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Согласно пункту 18 ПБУ 10/99, расходы признаются
в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств и иной
формы осуществления (допущение временной определеннос'
ти фактов хозяйственной деятельности) при выполнении ус'
ловий, перечисленных в пункте 16 ПБУ 10/99.
Расходы на оплату услуг за обслуживание карточных счетов
принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в де'
нежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной
форме или величине кредиторской задолженности, определяе'
мых исходя из цены и условий, установленных в заключенном
договоре между организацией и банком (п. 6 ПБУ 10/99).
Признаваемые вышеуказанные расходы отражаются
в бухгалтерском учете по дебету счета 91 «Прочие доходы
и расходы», субсчет 91'2 «Прочие расходы», в корреспонден'
ции с кредитом счета 76.
5.2.4. Налогообложение операций
с использованием зарплатных пластиковых карт
Налог на прибыль. Согласно позиции Минфина России,
указанной в Письме от 7 февраля 2005 г. № 03'05'01'04/19,
расходы на открытие и годовое обслуживание лицевых счетов
сотрудников организации, открытых в системе банковских
карт для ежемесячного перечисления заработной платы со'
трудников (работников) с расчетного счета данной организа'
ции и для личного пользования, производятся в пользу со'
трудников и на основании пункта 29 статьи 270 Налогового
кодекса РФ (далее – Налогового кодекса РФ) не учитывают'
ся при определении налогооблагаемой прибыли. Аналогич'
ный вывод содержится и в Письме Минфина России от
28 сентября 2004 г. № 03'05'01'04/26.
Однако в Письме от 22 марта 2005 г. № 03'03'01'
04/1/131 Минфин России уточнил, что для целей налогооб'
ложения не учитываются расходы на изготовление банков'
ских карт для работников, а также расходы организации по
оплате комиссионного вознаграждения банку'эмитенту за
проведение операций по счетам ее работников с использова'
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нием банковских карт. В то же время вознаграждение, упла'
чиваемое банку за перечисление с расчетного счета организа'
ции на банковские счета ее работников денежных средств,
предназначенных для выплаты заработной платы, учитыва'
ются при налогообложении прибыли на основании подпунк'
та 25 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ, предусмат'
ривающего включение в состав прочих расходов организаций
расходов на оплату услуг банков. Об этом же сказано
и в Письме ФНС России от 26 апреля 2005 г. № 02'1'08/80@.
Таким образом, финансовое и налоговое ведомства делят
расходы, связанные с «зарплатными» картами, на затраты по
их изготовлению, годовому обслуживанию и на расходы на
вознаграждение банку за перечисление зарплаты со счета орга'
низации на счета работников. При этом для целей расчета на'
лога на прибыль учитывается только последний вид расходов.
Обращаем Ваше внимание на то, что организация может
не согласиться с приведенными выше выводами и учтет при
налогообложении все перечисленные расходы. По нашему
мнению, аргументы здесь могут быть следующими.
Расходы на изготовление банковских карт. Как уже отмеча'
лось, в данном случае представители Минфина и ФНС ссылают'
ся на пункт 29 статьи 270 Налогового кодекса РФ, в соответствии
с которым нельзя учесть расходы, которые никак не связаны с де'
ятельностью организации (экономически не оправданы) и на'
правлены на удовлетворение личных потребностей работника.
По поводу обоснованности расходов, связанных с откры'
тием работникам банковских карт, следует указать на Поста'
новление ФАС Московского округа от 18 ноября 2003 г.
№ КА'А40/9281'03. В данном случае суд признал рассматри'
ваемые расходы экономически оправданными, указав на то,
что выплата зарплаты через кассу предприятия потребовала
бы значительных расходов, не сопоставимых с расходами на
открытие банковских карт. Кроме того, суд обратил внимание
на то, что в локальном нормативном акте организации, регла'
ментирующем порядок начисления и выплаты зарплаты, пре'
дусмотрено, что выплата заработной платы сотрудникам осу'
ществляется банковским переводом. Это послужило дополни'
тельным доводом в пользу предприятия.
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Кроме того, финансовые и налоговые органы указывают
на то, что данные расходы направлены на удовлетворение лич'
ных потребностей работника. При этом они говорят о том, что
эти суммы не являются доходом работника, который облагает'
ся налогом на доходы физических лиц (Письма Минфина Рос'
сии от 2 апреля 2003 г. № 04'02'05/3/14, а также от 28 сентя'
бря 2004 г. № 03'05'01'04/26). То есть, по сути, они согласны
с тем, что рассматриваемые расходы понесены не в интересах
работников, а в интересах организации. В результате возника'
ет вопрос: можно ли вообще говорить о расходах, направлен'
ных на удовлетворение личных потребностей работника? Ведь
в первую очередь открытие банковских карт направлено на
удовлетворение потребностей организации, а не работника.
Расходы на годовое обслуживание банковских карт.
В данном случае, также применимы приведенные выше аргу'
менты. Кроме того, ранее Минфин России в Письме от 2 ап'
реля 2003 г. № 04'02'05/3/14 указал следующее: «…годовая
сумма за обслуживание карточных счетов, перечисленная ор'
ганизацией банку в виде аванса, не может быть включена од'
номоментно в состав внереализационных расходов, уменьша'
ющих налоговую базу по налогу на прибыль. Указанные рас'
ходы должны приниматься в соответствующих отчетных пе'
риодах исходя из условий договора». То есть ранее Минфин
придерживался позиции противоположной нынешней.
Если организация воспользуется выводами, изложенны'
ми в данном письме, то, при возникновении претензий со сто'
роны налоговых органов, организация сможет избежать
штрафных санкций на основании подпункта 3 пункта 1 ста'
тьи 111 Налогового кодекса РФ. Напомним, что согласно дан'
ному подпункту выполнение налогоплательщиком или нало'
говым агентом письменных разъяснений по вопросам приме'
нения законодательства о налогах и сборах, данных финансо'
вым органом или другим уполномоченным государственным
органом или их должностными лицами в пределах их компе'
тенции (указанные обстоятельства устанавливаются при на'
личии соответствующих документов этих органов, которые по
смыслу и содержанию относятся к налоговым периодам, в ко'
торых совершено налоговое правонарушение, вне зависимос'
ти от даты издания этих документов).
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Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сде'
лать вывод, что для целей расчета налога на прибыль органи'
зация однозначно может учесть расходы на вознаграждение,
уплачиваемое банку за перечисление с расчетного счета орга'
низации на банковские счета ее работников денежных
средств, предназначенных для выплаты заработной платы.
Что касается расходов на изготовление и обслуживание
банковских карт, то налоговые и финансовые органы против
включения таких сумм в состав расходов, уменьшающих на'
логооблагаемый доход. Поэтому если организация не согла'
сится с мнением этих ведомств, то, скорее всего, свою пози'
цию ей придется отстаивать в суде.
Налог на доходы физических лиц. Организация самостоя'
тельно удерживает все предусмотренные законодательством на'
логи и страховые взносы с заработной платы работников до мо'
мента представления в банк документов на зачисление денежных
средств на карт'счета и несет ответственность за налогообложе'
ние сумм выплат, зачисляемых на карточные счета работников.
В соответствии с пунктом 1 статьи 226 Налогового кодекса
РФ все организации, от которых или в результате отношений с ко'
торыми физические лица получают доходы, обязаны исчислить,
удержать со своих сотрудников и уплатить в бюджет налог на до'
ходы физических лиц по ставке 13%. Сумма налога удерживается
организацией – налоговым агентом непосредственно из доходов
работника'налогоплательщика при их фактической выплате.
Согласно пункту 6 статьи 226 Налогового кодекса РФ,
при перечислении заработной платы со счетов организации
в банке на счета работников налог на доходы физических лиц
уплачивается в бюджет не позднее дня фактического пере'
числения дохода, поэтому одновременно с платежным пору'
чением на перечисление заработной платы на карточные сче'
та организация должна представить в банк платежное пору'
чение на уплату в бюджет этого налога.
Организация, оплатив стоимость изготовления зарплатной
карты для работника, должна удержать с него налог на доходы
физических лиц. Связано это с тем, что согласно подпункту 1
пункта 2 статьи 211 Налогового кодекса РФ к доходам, полу'
ченным налогоплательщиком в натуральной форме, относится,
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в частности, оплата организацией стоимости услуг (в данном
случае – услуг банка'эмитента), оказанных в его интересах.
Налог на доходы физических лиц необходимо удержать
также в том случае, когда организация берет на себя расходы
по оплате комиссии банка за повторное изготовление и про'
дление карты в случае ее утраты, а также комиссии банка за
выпуск дополнительной карты или повторное изготовление
карты в случае ее повреждения.
Единый социальный налог. В соответствии с пунктом 1
статьи 237 Налогового кодекса РФ при определении налого'
вой базы по единому социальному налогу учитываются лю'
бые выплаты и вознаграждения (за исключением сумм, ука'
занных в ст. 238 Налогового кодекса РФ) вне зависимости от
формы, в которой осуществляются данные выплаты, в част'
ности полная или частичная оплата товаров (работ, услуг,
имущественных или иных прав), предназначенных для фи'
зического лица – работника или членов его семьи, в том чис'
ле коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в их ин'
тересах, оплата страховых взносов по договорам доброволь'
ного страхования (за исключением сумм страховых взносов,
названных в подп. 7 п. 1 ст. 238 Налогового кодекса РФ).
Не подлежат налогообложению выплаты и вознаграждения,
приведенные в пункте 1 статьи 236 Налогового кодекса РФ для
налогоплательщиков'организаций, формирующих налоговую
базу по прибыли (в том числе и по отдельным видам деятельно'
сти организаций в части ее формирования), которые не отнесе'
ны к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на
прибыль организаций в текущем отчетном (налоговом) периоде.
Таким образом, суммы, потраченные на оформление
и обслуживание банковских зарплатных карт, облагаются
ЕСН в зависимости от того, включаются ли данные суммы
в базу по налогу на прибыль.
Кроме ЕСН, организация должна также перечислить
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
в Пенсионный фонд РФ и страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производ'
стве и профессиональных заболеваний в Фонд социального
страхования Российской Федерации (ФСС России).
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5.3. Депонирование заработной платы
В соответствии с пунктом 9 Порядка ведения кассовых
операций в Российской Федерации, утвержденного решени'
ем Совета директоров Центробанка России 22 сентября
1993 г. № 40, организации имеют право хранить в своих кас'
сах наличные денежные средства сверх установленных лими'
тов только для оплаты труда, выплаты пособий по государст'
венному социальному страхованию и стипендий не свыше
трех рабочих дней (для организаций, расположенных в райо'
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, – до
пяти дней), включая день получения наличных денег в банке.
По истечении указанных сроков кассир обязан:
1) в платежной (расчетно'платежной) ведомости против
фамилии лиц, которым не произведены выплаты заработной
платы, пособий по социальному страхованию или стипендий,
поставить штамп или сделать отметку от руки «Депонировано»;
2) составить реестр депонированных сумм;
3) в конце ведомости сделать надпись о фактически вы'
плаченных и подлежащих депонированию суммах, сверить
их с общим итогом по ведомости и скрепить надпись своей
подписью (если деньги выдавались не кассиром, а другим ли'
цом, то на ведомости дополнительно делается надпись: «День'
ги по ведомости выдавал (подпись)»);
4) записать в кассовую книгу фактически выплаченную
сумму и поставить на ведомости штамп «Расходный кассовый
ордер № ___».
Депонированные суммы заработной платы на следую'
щий день после истечения сроков их хранения должны быть
сданы на расчетный счет предприятия, открытый в учрежде'
нии банка. На сданные суммы оформляется расходный кассо'
вый ордер (форма № КО'2), форма которого утверждена по'
становлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 88
«Об утверждении Унифицированных форм первичной учет'
ной документации по учету кассовых операций, по учету ре'
зультатов инвентаризации».
Таким образом, депонирование производится только по тем
суммам, по которым наличные средства, предназначенные для
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выдачи работникам, были получены в учреждении банка, но не
выплачены по причине отсутствия работника на работе либо
в случае, когда работник отказался получать деньги. При этом
причины, по которым средства не получены, значения не имеют.
В бухгалтерском учете для учета сумм депонированной
заработной платы предназначен отдельно открываемый к сче'
ту 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет
«Расчеты по депонированным суммам».
Исходя из этого, при закрытии расчетно'платежной (пла'
тежной) ведомости суммы невыплаченной заработной платы
отражаются в учете записью по дебету счета 70 «Расчеты
с персоналом по оплате труда» и кредиту счета 76, субсчет
«Расчеты по депонированным суммам».
Аналитический учет расчетов с депонентами в части сумм
своевременно не выданной заработной платы ведется в реест'
ре (разработочной таблице) или в книге учета депонирован'
ной заработной платы.
Книга учета депонированной заработной платы откры'
вается на год. Для каждого депонента в ней отводится отдель'
ная строка, по которой указываются табельный номер, фами'
лия, имя и отчество, депонированная сумма, а в дальнейшем
делается отметка о ее выдаче. Для отметок о выдаче сумм
предусмотрены двенадцать граф по количеству месяцев, от'
метки о выдаче производятся в соответствующей графе, в за'
висимости от того, в каком месяце была произведена выпла'
та причитающейся суммы. Суммы, оставшиеся на конец года
неоплаченными, переносятся в новую книгу, открываемую
на следующий год.
Реестр (разработочная таблица) является первичным до'
кументом и одновременно учетным регистром. Он ведется по'
рядком, схожим с книгой учета депонированной заработной
платы, с той лишь разницей, что он, во'первых, составляется
кассиром, а во'вторых, заполняется отдельно за каждый пе'
риод депонирования зарплаты.
При его первом заполнении записываются табельный но'
мер, фамилия, имя и отчество и депонированная сумма.
Для отметок об оплате, которые делаются работниками бух'
галтерии, предусмотрена специальная графа.
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В конце реестра показывается итоговая сумма произве'
денных выплат, относящаяся к данному месяцу. По истече'
нии квартала или года невыплаченные суммы переносятся
в открываемые в бухгалтерии новые реестры.
С отраженных в установленном порядке сумм депониро'
ванной заработной платы предприятия должны произвести уп'
лату по принадлежности сумм единого социального налога,
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
а также страховых взносов на обязательное страхование от не'
счастных случаев на производстве и профессиональных заболе'
ваний. При этом исполнение указанных обязанностей не зави'
сит от того, будут ли до установленного срока уплаты обязатель'
ных платежей выплачены суммы заработной платы или нет.
Уплата сумм единого социального налога должна быть
произведена не позднее 15'го числа следующего месяца (п. 3
ст. 243 Налогового кодекса РФ), страховых взносов на обяза'
тельное пенсионное страхование – ежемесячно в срок, уста'
новленный для получения в банке средств на оплату труда за
истекший месяц, или в день перечисления денежных средств
на оплату труда со счетов организации на счета работников,
но не позднее 15'го числа месяца, следующего за месяцем,
за который производится уплата платежей (п. 2 ст. 24 Феде'
рального закона от 15 декабря 2001 г. № 167'ФЗ «Об обяза'
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации»).
Начисленные на суммы заработной платы (в том числе
депонированные) страховые взносы на обязательное страхо'
вание от несчастных случаев на производстве и профессио'
нальных заболеваний должны перечисляться ежемесячно
в срок, установленный для получения (перечисления) в бан'
ках (иных кредитных организациях) средств на выплату за'
работной платы за истекший месяц (п. 4 ст. 22 Федерального
закона от 24 июля 1998 г. № 125'ФЗ «Об обязательном соци'
альном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний»).
Суммы исчисленного налога на доходы физических лиц
в соответствии с пунктом 6 статьи 226 Налогового кодекса РФ
предприятия обязаны перечислять не позднее дня фактичес'
кого получения в банке наличных денежных средств на вы'
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плату дохода, а также дня перечисления доходов со счетов
в банке на счета работников либо по их поручениям на счета
третьих лиц в банках.
Учитывая изложенные положения Налогового кодекса
РФ, суммы налога, приходящиеся на депонированные суммы
заработной платы, должны быть перечислены в бюджет одно'
временно со всеми другими суммами налога.

5.4. Ответственность за задержку зарплаты
Неисполнение работодателем обязанности по своевре'
менной оплате труда работников является нарушением тру'
дового законодательства, влекущим применение к нему мер
ответственности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 142 Трудового кодекса
РФ работодатель и (или) уполномоченные им в установлен'
ном порядке представители, допустившие задержку выплаты
работникам заработной платы и другие нарушения оплаты
труда, несут ответственность в соответствии с Трудового ко'
декса РФ и иными федеральными законами.
Невыплата или несвоевременная выплата заработной
платы нарушает права работников на своевременное и пол'
ное вознаграждение за труд, гарантированные статьей 37
Конституции РФ и статьей 21 Трудового кодекса РФ.
Согласно статье 232 Трудового кодекса РФ, сторона трудо'
вого договора (как работник, так и работодатель), причинив'
шая ущерб другой стороне, обязана возместить этот ущерб в со'
ответствии с Трудового кодекса РФ и федеральными законами.
При этом согласно статье 233 Трудового кодекса РФ ма'
териальная ответственность стороны трудового договора на'
ступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого дого'
вора в результате ее виновного противоправного поведения
(действий или бездействия), и, следовательно, при начисле'
нии и уплате соответствующей суммы денежной компенса'
ции работнику в порядке статьи 236 Трудового кодекса РФ
подлежит рассмотрению вопрос о наличии вины работодателя
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в несвоевременной выплате заработной платы как необходи'
мом условии наступления материальной ответственности.
При задержке или невыплате работодателем в установ'
ленный срок заработной платы работник вправе рассчиты'
вать на возмещение морального вреда.
Согласно статье 237 Трудового кодекса РФ, причиненный
неправомерными действиями или бездействием работодателя
моральный вред подлежит возмещению работнику в денежной
форме в размерах, определенных соглашением сторон трудово'
го договора. Статьей 237 Трудового кодекса РФ также закреп'
лено, что в случае возникновения спора между работником
и работодателем факт причинения работнику морального вре'
да и размер его возмещения определяются судом независимо от
подлежащего возмещению имущественного ущерба.
Таким образом, в случае невыплаты или несвоевремен'
ной выплаты в организации заработной платы работник
вправе реализовать предоставленные ему Трудового кодекса
РФ права, а именно: приостановить работу до полного пога'
шения задолженности по заработной плате и соответствую'
щих процентов, а также заявить работодателю требование
о возмещении причиненного ему морального вреда.
В соответствии со статьей 362 Трудового кодекса РФ ру'
ководители и иные должностные лица организаций, винов'
ные в нарушении трудового законодательства и иных норма'
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
несут ответственность в случаях и порядке, установленных
федеральными законами.
Статьей 419 Трудового кодекса РФ определено, что лица,
виновные в нарушении трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, привлекаются к дисциплинарной ответственности
в порядке, установленном Трудового кодекса РФ, иными фе'
деральными законами, а также привлекаются к гражданско'
правовой, административной и уголовной ответственности
в порядке, установленном федеральными законами.
Согласно статье 192 Трудового кодекса РФ, к дисципли'
нарной ответственности может быть привлечен работник ор'
ганизации за неисполнение или ненадлежащее исполнение
по своей вине возложенных на него трудовых обязанностей.
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Несвоевременная выплата работникам заработной платы по
вине руководителя организации или иных уполномоченных
лиц, на наш взгляд, должна рассматриваться как ненадлежа'
щее исполнение ими своих трудовых обязанностей и повлечь
наложение одного из предусмотренных статьей 192 Трудово'
го кодекса РФ дисциплинарных взысканий.
Материальная ответственность руководителя организа'
ции наступает при причинении организации прямого дейст'
вительного ущерба в соответствии со статьей 277 Трудового
кодекса РФ. При этом во всех случаях причинения ущерба
организации'работодателю руководитель несет полную мате'
риальную ответственность.
Меры административной ответственности за нарушения
трудового законодательства установлены Кодексом РФ об ад'
министративных правонарушениях. Так, в соответствии со
статьей 5.27 Кодекса РФ об административных правонаруше'
ниях нарушение законодательства о труде и об охране труда
влечет наложение на должностных лиц организации админи'
стративного штрафа в размере от 500 до 5000 руб.
Пунктом 2 указанной статьи установлена ответствен'
ность за нарушение законодательства о труде и об охране тру'
да лицами, которые ранее были подвергнуты административ'
ному наказанию за аналогичное административное правона'
рушение. Данная ответственность представляет собой дис'
квалификацию на срок от одного года до трех лет. Согласно
статье 3.11 Кодекса РФ об административных правонаруше'
ниях, дисквалификацией признается лишение физического
лица права занимать руководящие должности в исполнитель'
ном органе управления юридического лица, входить в совет
директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпри'
нимательскую деятельность по управлению юридическим ли'
цом, а также осуществлять управление юридическим лицом
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Кроме того, действующим законодательством предусмотрены
меры уголовной ответственности за невыплату заработной платы.
Так, в соответствии с частью 1 статьи 145.1 Уголовного
кодекса РФ невыплата свыше двух месяцев заработной платы
(пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом
выплат), совершенная руководителем предприятия, учрежде'
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ния или организации независимо от формы собственности из
корыстной или иной личной заинтересованности, наказыва'
ется штрафом в размере до 120 000 рублей или в размере за'
работной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года, либо лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказыва'
ется штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужден'
ного за период от одного года до трех лет либо лишением сво'
боды на срок от трех до семи лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной дея'
тельностью на срок до трех лет или без такового.
Расходы организации'работодателя на уплату процентов
за задержку выплаты заработной платы, по сути, являются
санкциями за нарушение договорных обязательств организа'
ции. Согласно пункту 12 Положения по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» ПБУ 10/99, данные расходы должны
учитываться как внереализационные. Для учета внереализа'
ционных расходов Планом счетов и Инструкцией по его при'
менению предназначен счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Начисление процентов за нарушение срока выплаты заработ'
ной платы отражается по дебету счета 91, субсчет «Прочие рас'
ходы», и кредиту, на наш взгляд, счета 70 «Расчеты с персона'
лом по оплате труда», который предназначен для обобщения
информации о расчетах с работниками организации по всем
видам оплаты труда, премиям и другим выплатам.
Следует обратить внимание на то, что денежная компен'
сация, полученная работниками за задержку заработной пла'
ты, для целей налогообложения прибыли не включается в со'
став расходов налогоплательщика на оплату труда. Данную
позицию Минфин России высказал в письме от 17 апреля
2008 г. № 03'03'05/38. Чиновники рассуждали так.
В соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ при
нарушении работодателем установленного срока выплаты зара'
ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и дру'
гих выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан
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выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации)
в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время
ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день за'
держки начиная со следующего дня после установленного сро'
ка выплаты по день фактического расчета включительно. Раз'
мер выплачиваемой работнику денежной компенсации может
быть повышен коллективным договором или трудовым догово'
ром. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации
возникает независимо от наличия вины работодателя.
Пунктом 13 статьи 265 Налогового кодекса РФ предусмо'
трено, что в составе внереализационных расходов учитывают'
ся расходы в виде признанных должником или подлежащих
уплате должником на основании решения суда, вступившего
в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за
нарушение договорных или долговых обязательств, а также
расходы на возмещение причиненного ущерба.
В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса РФ
в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить
в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как'
то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги
и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор
имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Обязательства возникают из договора, вследствие причи'
нения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском
кодексе РФ.
Учитывая, что должником является лицо, обязанное со'
вершить определенное действие в пользу другого лица в рам'
ках гражданских правоотношений, а также то, что размер де'
нежной компенсации, выплачиваемой работодателем работ'
нику в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ, может
устанавливаться трудовыми и (или) коллективным догово'
ром, положения пункта 13 статьи 265 Налогового кодекса РФ
к суммам указанной денежной компенсации неприменимы.
В расходы на оплату труда включаются любые начисле'
ния работникам в денежной и (или) натуральной формах,
стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные
начисления, связанные с режимом работы или условиями
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труда, премии и единовременные поощрительные начисле'
ния, расходы, связанные с содержанием этих работников,
предусмотренные нормами законодательства Российской Фе'
дерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) кол'
лективными договорами.
Таким образом, расходы по уплате указанной денежной
компенсации также не учитываются в составе расходов на оп'
лату труда, поскольку компенсационные выплаты, уплачен'
ные работодателем в соответствии со статьей 236 Трудового
кодекса РФ, не связаны с режимом работы или условиями
труда, а также содержанием работников.
Учитывая изложенное, по мнению Департамента, рас'
ходы в виде компенсационных выплат работникам, уплачи'
ваемых работодателем в соответствии со статьей 236 Трудо'
вого кодекса РФ, для целей налогообложения прибыли не
учитываются.
Суммы выплачиваемых работникам процентов за нару'
шение сроков выплаты заработной платы являются объек'
том обложения налогом на доходы физических лиц на осно'
вании пункта 10 статьи 208 Налогового кодекса РФ (как
иные доходы, полученные от источников в Российской Фе'
дерации). В то же время суммы выплачиваемых работникам
процентов не являются объектом обложения единым соци'
альным налогом на основании пункта 3 статьи 236 Налого'
вого кодекса РФ.
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Глава 6
Начисления
на заработную плату

В этой главе мы рассмотрим все начисления на заработ'
ную плату, которые должен произвести работодатель.

6.1. Единый социальный налог и страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование
В статье 41 Конституции сказано, что каждый имеет пра'
во на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская
помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, дру'
гих поступлений.
То есть наше государство гарантирует каждому гражда'
нину социальную, медицинскую помощь, кроме того, обеща'
ет платить пенсии, как по болезни, так и по старости. Но что'
бы все это выполнить, нужно где'то взять деньги. Источником
данных средств и призван быть единый социальный налог,
а также страховые взносы на обязательное пенсионное стра'
хование.
Начисление этих сумм напрямую зависит от наших с ва'
ми зарплат, поскольку именно они являются объектом обло'
жения и ЕСН, и пенсионными взносами.
Однако обо всем по порядку. Порядок исчисления и уп'
латы ЕСН установлен главой 24 Налогового кодекса РФ
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«Единый социальный налог», а по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование следует руководство'
ваться Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167'ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации».
6.1.1. Кто и в каких случаях должен платить ЕСН
По общему правилу, которое содержится в статье 19 На'
логового кодекса РФ, налогоплательщиками признаются ор'
ганизации и физические лица, на которых в соответствии
с Налоговым кодексом возложена обязанность уплачивать
соответствующие налоги.
Согласно пункту 2 статьи 11 Налогового кодекса РФ,
термин «лица» для целей Налогового кодекса понимается
как «организации и физические лица». Что касается едино'
го социального налога, то статья 235 Налогового кодекса
РФ конкретизирует положение общей части Налогового ко'
декса и считает плательщиками единого социального нало'
га организации, индивидуальных предпринимателей и фи'
зических лиц, не признаваемых индивидуальными пред'
принимателями.
При этом все плательщики единого социального налога
делятся на две категории. В первую категорию входят лица,
производящие выплаты физическим лицам (именно нали'
чие выплат или вознаграждений указанным лицам является
квалифицирующим критерием для этой категории), а во вто'
рую категорию – индивидуальные предприниматели и адво'
каты, то есть лица, осуществляющие профессиональную дея'
тельность.
Разберем эти категории, но прежде следует обратить вни'
мание на те организации, а также индивидуальных предпри'
нимателей, которые освобождены от обязанности платить
ЕСН. Это лица, применяющие специальные налоговые режи'
мы. А именно те, кто уплачивает единый сельскохозяйствен'
ный налог, единый налог на вмененный доход, а также те, кто
применяет упрощенную систему налогообложения. Таким
образом, если организация применяет один из вышеприве'
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денных режимов, то она не платит ЕСН. Заметьте: индивиду'
альные предприниматели не платят ЕСН, как в отношении
доходов, полученных от предпринимательской деятельности,
переведенной на спецрежим, так и с выплат, производимых
физическим лицам в связи с ведением предпринимательской
деятельности.
Вернемся к плательщикам ЕСН.
Первая категория плательщиков. Пункт 2 статьи 11 На'
логового кодекса РФ определяет организации как юридичес'
кие лица, образованные в соответствии с российским законо'
дательством, а также иностранные юридические лица, компа'
нии и другие корпоративные образования, обладающие граж'
данской правоспособностью, созданные в соответствии с за'
конодательством иностранных государств, международные
организации, их филиалы и представительства, созданные на
территории Российской Федерации.
Таким образом, плательщиками ЕСН признаются, во'
первых, российские организации – юридические лица, во'
вторых, иностранные организации, как являющиеся юриди'
ческими лицами, так и не являющиеся таковыми (например,
филиалы и представительства иностранных фирм, находя'
щиеся на территории России).
Но ведь не только организации принимают на работу
граждан, заключая с ними трудовые и гражданско'правовые
договора, это могут делать и физические лица, в частности ин'
дивидуальные предприниматели. Пункт 2 статьи 11 Налого'
вого кодекса РФ относит к индивидуальным предпринимате'
лям физических лиц, зарегистрированных в установленном
порядке и осуществляющих предпринимательскую деятель'
ность без образования юридического лица, а также частных
нотариусов, детективов и охранников. Физические лица, осу'
ществляющие предпринимательскую деятельность без обра'
зования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся
в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение
требований гражданского законодательства, не вправе ссы'
латься при исполнении обязанностей, возложенных на них
Налоговым кодексом, на то, что они не являются индивиду'
альными предпринимателями.
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В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Налогового кодекса
РФ под физическими лицами для целей Налогового кодекса
понимаются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства.
Физические лица могут применять труд других физичес'
ких лиц при найме их по трудовому договору (контракту)
и (или) договорам гражданско'правового характера, предме'
том которых могут являться, например, выполнение работ по
строительству личного гаража, дачного домика, работы по до'
му в качестве домработницы, няни, личного парикмахера, по'
вара, преподавателя и т. п.
В целях исчисления единого социального налога (взноса)
к физическим лицам относятся граждане, в том числе иност'
ранные, не зарегистрированные в установленном законода'
тельством Российской Федерации порядке в качестве инди'
видуальных предпринимателей и производящие выплаты
физическим лицам.
Объект налогообложения для плательщиков первой кате'
гории не одинаков. Так, для лиц (организаций и индивиду'
альных предпринимателей, производящих выплаты физичес'
ким лицам) объектом налогообложения будут выплаты
и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками
в пользу физических лиц по трудовым и гражданско'право'
вым договорам, предметом которых является выполнение ра'
бот, оказание услуг (за исключением вознаграждений, вы'
плачиваемых индивидуальным предпринимателям), а также
по авторским договорам.
Вне зависимости от формы выплат и вознаграждений они
не признаются объектом налогообложения у налогоплатель'
щиков'организаций, если такие выплаты не отнесены к рас'
ходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль
организаций в текущем отчетном (налоговом) периоде.
Для физических лиц – плательщиков первой категории,
производящих выплаты физическим лицам, объектом нало'
гообложения будут выплаты и иные вознаграждения по тру'
довым и гражданско'правовым договорам, предметом кото'
рых является выполнение работ, оказание услуг, выплачива'
емые налогоплательщиками в пользу физических лиц.
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Указанные выплаты и вознаграждения вне зависимости
от форм не признаются объектом налогообложения у налого'
плательщиков – физических лиц, если такие выплаты не
уменьшают налоговую базу по налогу на доходы физических
лиц в текущем налоговом периоде.
Объектом налогообложения для физических лиц первой
категории, не признаваемых индивидуальными предприни'
мателями, считаются выплаты и иные вознаграждения физи'
ческим лицам по трудовым и гражданско'правовым догово'
рам, предметом которых является выполнение работ, оказа'
ние услуг, выплачиваемые ими в пользу всех физических
лиц, включая и физических лиц, не признаваемых индивиду'
альными предпринимателями.
Особо следует обратить внимание на абзац 3 пункта 1 ста'
тьи 236 Налогового кодекса РФ, согласно которому к объекту
обложения ЕСН не относятся выплаты, производимые по
гражданско'правовым договорам, предметом которых являет'
ся переход права собственности или иных вещных прав на
имущество (например, при продаже имущества) либо имуще'
ственные права (в частности, при приобретении долей права
собственности на дом), а также договорам, связанным с переда'
чей в пользование имущества (например, аренде помещения).
При этом надо иметь в виду, что не признаются объектом
налогообложения, в частности:
– выплаты и иные вознаграждения, производимые
в пользу физических лиц, не связанных с налогопла'
тельщиком трудовым договором, договором граждан'
ско'правового характера, предметом которого является
выполнение работ, оказание услуг, и авторским догово'
ром. Например, выплаты в виде материальной помощи
физическим лицам, не связанным с ним трудовым дого'
вором, договором гражданско'правового характера,
предметом которого является выполнение работ, оказа'
ние услуг, авторским договором, а также вознагражде'
ния (компенсации на основании ст. 170 Трудового ко'
декса РФ), выплачиваемые судами из федерального
бюджета в соответствии со статьей 8 Федерального кон'
ституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1'ФКЗ
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«О судебной системе Российской Федерации» присяж'
ным, народным и арбитражным заседателям за время
участия ими в осуществлении правосудия;
– выплаты и иные вознаграждения, производимые
в пользу членов семей работников;
– выплаты, производимые в рамках гражданско'право'
вых договоров, предметом которых является переход
права собственности или иных вещных прав на иму'
щество (имущественные права), а также договоров,
связанных с передачей в пользование имущества
(имущественных прав). К таким договорам могут быть
отнесены, в частности, договоры купли'продажи
(включая поставку, контрактацию), мены, дарения,
ренты, пожизненного содержания, аренды (за исклю'
чением договора аренды транспортного средства с эки'
пажем), найма помещений, займа, кредита, факторин'
га, банковского счета и вклада, страхования, коммер'
ческой концессии, публичного обещания награды,
публичного конкурса, проведения лотерей.
В отношении договора аренды (фрахтования на время)
транспортного средства с экипажем необходимо иметь в виду,
что по такому договору арендодатель предоставляет арендато'
ру транспортное средство за плату во временное владение
и пользование и оказывает своими силами услуги по управле'
нию им и по его технической эксплуатации (ст. 632 Граждан'
ского кодекса РФ). На практике применяются различные ви'
ды договоров аренды транспортных средств – с предоставле'
нием услуг по управлению и технической эксплуатации
транспортного средства и без предоставления таких услуг. Та'
ким образом, по договору аренды транспортного средства
с экипажем начисление и уплата налога производятся с вы'
плат в пользу членов экипажа;
– выплаты, производимые в пользу осужденных за вы'
полнение работ во время отбывания наказания, в час'
ти, зачисляемой в фонды обязательного медицинского
страхования;
– выплаты денежной компенсации (уплата процентов)
в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ при
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нарушении работодателем установленного срока выпла'
ты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при уволь'
нении и других выплат, причитающихся работнику.
Вторая категория. Как уже было сказано, это индивиду'
альные предприниматели и адвокаты. При определении объ'
екта налогообложения всех налогоплательщиков второй ка'
тегории характерно отнесение к объекту налогообложения
доходов от предпринимательской (профессиональной) дея'
тельности за вычетом расходов, связанных с их извлечением.
А что делать, если одно и то же лицо в соответствии со ста'
тьей 235 Налогового кодекса РФ можно отнести к плательщи'
кам как первой, так и второй категории? Например, если ин'
дивидуальный предприниматель для выполнения работ, ока'
зания услуг привлекает физических лиц по трудовому дого'
вору или договору гражданско'правового характера, предме'
том которого является выполнение работ или оказание услуг,
то он должен уплачивать налог с выплат и вознаграждений,
начисленных в пользу наемных работников, а также с собст'
венных доходов, полученных от предпринимательской дея'
тельности. В налоговый орган по месту постановки на учет
(месту жительства) он должен представлять ежеквартально
расчеты по авансовым платежам и по итогам года налоговую
декларацию как лицо, производящее выплаты физическим
лицам, а также налоговую декларацию как индивидуальный
предприниматель по уплате налога с собственных доходов.
Ответ на этот вопрос содержится в пункте 2 статьи 235
Налогового кодекса РФ. Там сказано, что один и тот же нало'
гоплательщик может быть привлечен по разным основаниям,
предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 1 данной статьи.
При этом исчислять и уплачивать ЕСН такой налогоплатель'
щик должен по каждому основанию.
6.1.2. Какие выплаты не облагаются ЕСН
Прежде всего напомним, что в соответствии с пунктом 3
статьи 236 Налогового кодекса РФ выплаты и вознагражде'
ния (вне зависимости от формы, в которой они производятся)
не признаются объектом налогообложения ЕСН, если:
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– у налогоплательщиков'организаций такие выплаты не
отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу
по налогу на прибыль организаций в текущем отчет'
ном (налоговом) периоде;
– у налогоплательщиков – индивидуальных предприни'
мателей или физических лиц такие выплаты не умень'
шают налоговую базу по налогу на доходы физических
лиц в текущем отчетном (налоговом) периоде.
Остальные необлагаемые выплаты и вознаграждения ус'
ловно можно разделить на налоговые льготы и на суммы,
не подлежащие налогообложению.
В частности, налоговым льготам по ЕСН посвящена ста'
тья 239 Налогового кодекса РФ. От уплаты ЕСН освобождены
выплаты и вознаграждения:
– в части, не превышающей 100 000 руб. за налоговый
период, производимые налогоплательщиками, указан'
ными в подпункте 1 пункта 1 статьи 235 Налогового
кодекса РФ (лица, производящие выплаты физичес'
ким лицам: организации, индивидуальные предпри'
ниматели, физические лица, не признаваемые индиви'
дуальными предпринимателями) в пользу каждого ра'
ботника, являющегося инвалидом I, II или III группы
(подп. 1 п. 1 ст. 239 Налогового кодекса РФ);
– не превышающие 100 000 руб. в течение налогового
периода на каждого работника, производимые:
– общественными организациями инвалидов (в том
числе созданными как союзы общественных орга'
низаций инвалидов), среди членов которых инва'
лиды и их законные представители составляют не
менее 80 процентов, их региональными и местными
отделениями;
– организациями, уставный капитал которых пол'
ностью состоит из вкладов общественных органи'
заций инвалидов и в которых среднесписочная
численность инвалидов составляет не менее
50 процентов, а доля заработной платы инвалидов
в фонде оплаты труда составляет не менее 25 про'
центов;
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– учреждениями, созданными для достижения обра'
зовательных, культурных, лечебно'оздоровитель'
ных, физкультурно'спортивных, научных, инфор'
мационных и иных социальных целей, а также для
оказания правовой и иной помощи инвалидам, де'
тям'инвалидам и их родителям, единственными
собственниками имущества которых являются ука'
занные общественные организации инвалидов.
Все указанные в этом пункте льготы не распространяют'
ся на налогоплательщиков, занимающихся производством
и (или) реализацией подакцизных товаров, минерального
сырья, других полезных ископаемых, а также иных товаров
в соответствии с Перечнем, который утвержден постановле'
нием Правительством РФ от 22 ноября 2000 г. № 884 (ска'
жем, речь идет о шинах для автомобилей, меховых изделиях,
за исключением детских).
– инвалидам I, II или III группы в части доходов от их
предпринимательской деятельности и иной професси'
ональной деятельности в размере, не превышающем
100 000 руб. в течение налогового периода (подп. 3 п. 1
ст. 239 Налогового кодекса РФ).
Объектом обложения ЕСН в равной степени признаются
как выплаты по трудовым договорам (то есть, выплаты
в пользу работников), так и вознаграждения по договорам
гражданско'правового характера, предметом которых являет'
ся выполнение работ, оказание услуг (п. 1 ст. 236 Налогового
кодекса РФ). Однако компенсация расходов физического ли'
ца в связи с выполнением работ, оказанием услуг по догово'
рам гражданско'правового характера не облагается ЕСН.
А вообще суммы, не подлежащие налогообложению, при'
ведены в статье 238 Налогового кодекса РФ. Далее для про'
стоты будем называть данные суммы льготами. В частности,
ЕСН не облагаются государственные пособия и компенсации,
выплачиваемые в соответствии с законодательством, суммы
единовременной материальной помощи, оказываемой нало'
гоплательщиком членам семьи умершего работника или ра'
ботнику в связи со смертью члена его семьи. С вознагражде'
ний, выплачиваемых физическим лицам по договорам граж'
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данско'правового характера, авторским и лицензионным до'
говорам, не платится ЕСН в части, подлежащей уплате
в Фонд социального страхования РФ.
Согласно подпункту 15 пункта 1 статьи 238 Налогового
кодекса РФ, от налогообложения освобождаются суммы ма'
териальной помощи, выплачиваемые физическим лицам за
счет бюджетных источников организациями, финансируемы'
ми за счет бюджетов, не превышающие 3000 руб. на одно фи'
зическое лицо за налоговый период.
Учитывая, что материальная помощь является одной из
выплат социального характера и не может рассматриваться
как часть заработной платы, освобождение ее от налогообло'
жения соответствует принципам пенсионного страхования:
трудовая пенсия должна формироваться прежде всего за счет
выплат, размер которых определяется в зависимости от ква'
лификации работника, сложности, количества, качества и ус'
ловий выполняемой им работы.
6.1.3. В каких случаях можно применять
регрессивную шкалу ставок по ЕСН
Главой 24 Налогового кодекса РФ установлена регрес'
сивная шкала ставок ЕСН. Эту шкалу могут применять все
категории налогоплательщиков, производящих выплаты фи'
зическим лицам.
Организации, индивидуальные предприниматели и фи'
зические лица, выступающие в роли работодателей или за'
казчиков по гражданско'правовым договорам, будут уплачи'
вать ЕСН по ставкам, указанным в статье 241 Налогового ко'
декса РФ.
Максимальная ставка ЕСН составляет 26 процентов от
налоговой базы, исчисленной нарастающим итогом с начала
года на каждое физическое лицо. Указанная налоговая
ставка применяется организациями в отношении выплат,
произведенных физическим лицам нарастающим итогом
с начала года в размере до 280 тысяч руб. (на каждое физи'
ческое лицо).
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6.1.4. Налоговые вычеты
Согласно 2 пункту 2 статьи 243 Налогового кодекса РФ,
сумма ЕСН (сумма авансового платежа по налогу), подлежа'
щая уплате в федеральный бюджет, уменьшается налогопла'
тельщиками на сумму начисленных ими за тот же период
страховых взносов (авансовых платежей по страховому взно'
су) на обязательное пенсионное страхование в пределах
таких сумм, исчисленных исходя из тарифов страховых взно'
сов, предусмотренных Законом № 167'ФЗ. Это и есть так на'
зываемый налоговый вычет.
Пунктом 2 статьи 10 Закона № 167'ФЗ определено, что
объектом обложения страховыми взносами и базой для на'
числения страховых взносов являются объект налогообложе'
ния и налоговая база по ЕСН, установленные главой 24
«Единый социальный налог» Налогового кодекса РФ. Со'
гласно статье 24 Закона № 167'ФЗ, сумма страховых взно'
сов исчисляется и уплачивается страхователями отдельно
в отношении каждой части страхового взноса и определяется
как соответствующая процентная доля базы для начисления
страховых взносов, устанавливаемых пунктом 2 статьи 10
этого закона.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхова'
ние начисляются на выплаты, производимые в пользу только
тех постоянно и временно проживающих на территории Рос'
сийской Федерации иностранных граждан и лиц без граж'
данства, которые в соответствии с законодательством явля'
ются застрахованными лицами и в отношении которых ПФР
ведется персонифицированный учет в соответствии с Зако'
ном № 27'ФЗ (с изменениями и дополнениями). В отноше'
нии данных лиц исчисление ЕСН в части федерального бюд'
жета производится с применением налогового вычета (на'
численного страхового взноса на обязательное пенсионное
страхование).
На выплаты и вознаграждения, производимые в пользу
иностранных граждан, по которым органами ПФР по Закону
№ 27'ФЗ персонифицированный учет не ведется, страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование не начисля'
ются, а ЕСН начисляется в федеральный бюджет по ставкам,
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предусмотренным статьей 241 Налогового кодекса РФ, так
как налоговый вычет не может быть применен.
Статья 237 Налогового кодекса РФ устанавливает нало'
говую базу по ЕСН.
Налоговая база налогоплательщиков – организаций
и индивидуальных предпринимателей, производящих вы'
платы физическим лицам, определяется как сумма выплат
и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 ста'
тьи 236 Налогового кодекса РФ, начисленных налогопла'
тельщиками за налоговый период в пользу физических лиц.
При определении налоговой базы учитываются любые вы'
платы и вознаграждения (за исключением сумм, указанных
в статье 238 Налогового кодекса РФ) независимо от формы,
в которой осуществляются данные выплаты, в частности пол'
ная или частичная оплата товаров (работ, услуг, имуществен'
ных или иных прав), предназначенных для физического ли'
ца – работника или членов его семьи, в том числе коммуналь'
ных услуг, питания, отдыха, обучения в их интересах, оплата
страховых взносов по договорам добровольного страхования
(за исключением сумм страховых взносов, указанных в под'
пункте 7 пункта 1 статьи 238 Налогового кодекса РФ).
Следует учитывать, что налогоплательщики'организа'
ции, имеющие работников'инвалидов, а также общественные
организации инвалидов, перечисленные в статье 239 Налого'
вого кодекса РФ, освобождающиеся согласно данной статье
от уплаты ЕСН, страховые взносы на обязательное пенсион'
ное страхование уплачивают в полном объеме.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхова'
ние не отвечают понятию налога, закрепленному в статье 8
Налогового кодекса РФ, согласно которой под налогом пони'
мается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуж'
дения принадлежащих им на праве собственности, хозяйст'
венного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности госу'
дарства и (или) муниципальных образований, следовательно,
правовая природа указанных обязательных платежей раз'
лична. Поскольку Законом № 167'ФЗ предусмотрена иная
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природа этих обязательных платежей, на них не распростра'
няются положения статьи 239 Налогового кодекса РФ.
Данная позиция подтверждается постановлением ВАС
РФ от 22 апреля 2003 г. № 12355/02. Также Конституцион'
ный Суд Российской Федерации своим определением от 5 фе'
враля 2004 г. № 28'О подтвердил, что взносы на обязатель'
ное пенсионное страхование не являются налоговым плате'
жом. Разъяснения по вопросу нераспространения налоговых
льгот при исчислении и уплате взносов на обязательное пен'
сионное страхование также даны письмом ПФР от 13 мая
2002 г. № СД'09'27/4254.
Сумма авансового платежа по страховым взносам, подле'
жащая уплате за текущий месяц, определяется с учетом ранее
уплаченных сумм авансовых платежей. Уплата сумм авансо'
вых платежей производится ежемесячно в срок, установлен'
ный для получения в банке средств на оплату труда за истек'
ший месяц, или в день перечисления денежных средств на
оплату труда со счетов страхователя на счета работников,
но не позднее 15'го числа месяца, следующего за месяцем,
за который начисляется авансовый платеж по страховым
взносам, причем уплата страховых взносов (авансовых плате'
жей по страховым взносам) осуществляется отдельными пла'
тежными поручениями по каждой из частей страховых взно'
сов (страховой и накопительной) в ПФР.
Страхователи'организации, в состав которых входят
обособленные подразделения, уплачивают страховые взно'
сы по месту своего нахождения, а также по месту нахожде'
ния каждого из обособленных подразделений, через которые
эти страхователи выплачивают вознаграждения физичес'
ким лицам. Порядок уплаты страховых взносов страховате'
лями'организациями, в состав которых входят обособлен'
ные подразделения, разъяснен совместным письмом МНС
России от 14 июня 2002 г. № БГ'6'05/835, ПФР от 11 июня
2002 г. № МЗ'16'25/5221.
Данные об исчисленных и уплаченных суммах авансо'
вых платежей страхователь отражает в расчете, представля'
емом не позднее 20'го числа месяца, следующего за отчет'
ным, в налоговый орган по форме, утвержденной ФНС Рос'
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сии по согласованию с ПФР. Страхователи представляют
декларацию по страховым взносам в налоговый орган не по'
зднее 30 марта года, следующего за истекшим расчетным пе'
риодом, по форме, утверждаемой МНС России по согласова'
нию с ПФР. Разница между суммами авансовых платежей,
уплаченными за отчетный (расчетный) период, и суммой
страховых взносов, подлежащей уплате в соответствии
с расчетом (декларацией), подлежит уплате не позднее
15 дней со дня, установленного для подачи расчета (декла'
рации) за отчетный (расчетный) период, либо зачету в счет
предстоящих платежей по страховым взносам или возврату
страхователю.
Максимальный размер страхового взноса составляет
14 процентов. При начислении страховых взносов в Пенси'
онный фонд применяется регрессивная шкала ставок в по'
рядке, аналогичном ЕСН.
6.1.5. Порядок исчисления и уплаты ЕСН работодателями
Порядок исчисления ЕСН установлен статьей 243 Нало'
гового кодекса РФ. В данной статье достаточно подробно ре'
гулируется порядок исчисления, порядок и сроки уплаты
единого социального налога налогоплательщиками'работо'
дателями.
В течение отчетного периода (отчетным периодом по ЕСН
признаются I квартал, полугодие и 9 месяцев календарного
года) по итогам каждого календарного месяца производится
исчисление ежемесячных авансовых платежей по ЕСН исхо'
дя из величины выплат и иных вознаграждений, начислен'
ных с начала года до окончания соответствующего календар'
ного месяца, и ставки налога. Сумма ежемесячного авансово'
го платежа по ЕСН, подлежащая уплате за отчетный период,
определяется с учетом ранее уплаченных сумм ежемесячных
авансовых платежей.
Пунктом 1 статьи 243 Налогового кодекса РФ установле'
но, что сумма ЕСН исчисляется и уплачивается отдельно
в федеральный бюджет и в каждый фонд и определяется как
соответствующая процентная доля налоговой базы.
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Уплата ежемесячных авансовых платежей производится
не позднее 15'го числа следующего месяца.
По итогам отчетного периода исчисляется разница между
суммой ЕСН, начисленной исходя из налоговой базы, рассчи'
танной нарастающим итогом с начала года до окончания со'
ответствующего отчетного периода, и суммой уплаченных за
тот же период ежемесячных авансовых платежей, которая
подлежит уплате в срок, установленный для представления
расчета по ЕСН.
Разница между суммой налога, подлежащей уплате по
итогам года, и суммами налога, уплаченными в течение года,
подлежит уплате не позднее 15 дней со дня, установленного
для подачи налоговой декларации за год, либо зачету в счет
предстоящих платежей по налогу или возврату налогопла'
тельщику в порядке, предусмотренном статьей 78 Налогового
кодекса РФ.
Сумма ЕСН, подлежащая уплате в федеральный бюджет,
уменьшается налогоплательщиками на сумму начисленных
ими страховых взносов на обязательное пенсионное страхо'
вание в порядке, установленном статьей 243 Налогового
кодекса РФ.

6.2. Страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний
Плательщиками взносов на обязательное страхование от
несчастных случаев являются все, кто нанимает лиц по трудо'
вому договору (контракту), а также лица, заключающие дого'
воры гражданско'правового характера, если в соответствии
с указанным договором они обязаны уплачивать такие стра'
ховые взносы (ст. 3 и ст. 5 Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 125'ФЗ «Об обязательном социальном страхова'
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональ'
ных заболеваний»).
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6.2.1. На какие выплаты нужно начислять страховые взносы
Существуют две точки зрения на данную проблему.
В соответствии с первой точкой зрения в расчетную базу
для исчисления страховых взносов включается начисленная
по всем основаниям оплата труда (доход) работников.
При этом неважно, работают они временно или постоян'
но, в штате или внештатно. Исключение составляют лишь вы'
платы, указанные в Перечне выплат, на которые не начисля'
ются страховые взносы в Фонд социального страхования РФ,
утвержденном постановлением Правительства РФ от 7 июля
1999 г. № 765 (далее – Перечень, утвержденный Постанов'
лением № 765).
Эта позиция обосновывается следующим.
Непосредственно Закон № 125'ФЗ не регулирует вопро'
сы определения расчетной базы для исчисления страховых
взносов.
Согласно статье 20 Федерального закона от 16 июля
1999 г. № 165'ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования», расчетной базой для начисления страховых
взносов являются выплаты, начисленные в виде заработной
платы, либо иные источники, определяемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Виды выплат,
на которые не начисляются страховые взносы, определяются
Правительством РФ.
Пунктом 4 постановления Правительства РФ от 2 марта
2000 г. № 184 «Об утверждении Правил начисления, учета
и расходования средств на осуществление обязательного со'
циального страхования от несчастных случаев на производст'
ве и профессиональных заболеваний» предусмотрено, что
страховые взносы не начисляются на выплаты, установлен'
ные Перечнем, утвержденным Постановлением № 765.
Отсюда делается вывод, что все выплаты, начисленные ра'
ботнику, облагаются страховыми взносами, если только дан'
ные виды выплат не предусмотрены в Постановлении № 765.
Но есть и иная точка зрения на порядок включения вы'
плат в расчетную базу для начисления взносов. Статья 20 За'
кона № 165'ФЗ и статья 1 Закона № 125'ФЗ позволяют сде'
лать вывод, что объектом обложения страховыми взносами
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является начисленная работнику (застрахованному) по всем
основаниям заработная плата. Другие выплаты, производи'
мые застрахованным лицам, включаются в расчетную базу
в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Если придерживаться определения расчетной базы, дан'
ного в статье 20 Закона № 165'ФЗ, получается, что страхо'
вые взносы могут начисляться только на заработную плату
работника.
Согласно статье 129 Трудового кодекса РФ, заработная
плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квали'
фикации работника, сложности, количества, качества и усло'
вий выполняемой работы, а также выплаты компенсационно'
го и стимулирующего характера. Остальные выплаты, произ'
водимые в пользу работника, не должны включаться в расчет'
ную базу для исчисления страховых взносов (кроме случаев,
установленных федеральными законами).
Упоминание в статье 1 Закона № 125'ФЗ дохода работ'
ника (застрахованного) не свидетельствует о том, что иные
доходы работника помимо начисленной ему заработной пла'
ты должны включаться в расчетную базу для исчисления
страховых взносов. Логичен вывод, что под доходом работни'
ка имеются в виду начисленные по всем основаниям суммы
заработной платы, которые законодатель определяет как «до'
ход» работника (застрахованного).
Необходимо обратить внимание и на пункт 4 статьи 20
Закона № 165'ФЗ, где сказано, что виды выплат, на которые
не начисляются страховые взносы, определяются Правитель'
ством РФ.
По мнению ряда специалистов, это положение не означа'
ет, что законодатель предоставил Правительству РФ право оп'
ределять расчетную базу для исчисления страховых взносов,
так как это противоречило бы пункту 1 статьи 20 данного за'
кона. Правительство РФ уполномочено определить виды вхо'
дящих в расчетную базу (в соответствии с законодательством
РФ) выплат, которые не облагаются страховыми взносами.
Иное означало бы, что вопреки нормам закона Прави'
тельство РФ самостоятельно относит те или иные суммы, на'
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численные работникам, к объекту обложения страховыми
взносами, что недопустимо.
Следовательно, постановление Правительства РФ само
по себе не может применяться для определения расчетной ба'
зы для исчисления страховых взносов. Если начисленные ра'
ботнику суммы не предусмотрены действующей в организа'
ции системой оплаты труда, то они не подлежат включению
в расчетную базу. При этом суммы, подлежащие включению
в расчетную базу как выплачиваемые на основании трудово'
го договора, могут не облагаться страховыми взносами, если
они включены в Перечень, утвержденный Постановлением
№ 765.
Иными словами, при определении расчетной базы для
исчисления страховых взносов страхователь учитывает толь'
ко те доходы работников, которые получены ими в связи с ис'
полнением трудовых обязанностей и при этом не включены
в Перечень, утвержденный Постановлением № 765.
Наиболее четко второй подход к решению рассматривае'
мой проблемы выражен в решении ФАС Восточно'Сибирско'
го округа от 20 декабря 2002 г. № А74'2592/02'К2'Ф02'
3736/02'С1. Организацией (страхователем) были произведе'
ны выплаты работникам (застрахованным) к праздничным
датам (День защитника Отечества и 8 Марта), отдельным ра'
ботникам оказана материальная помощь к юбилею, на лече'
ние, к отпуску, в связи с тяжелым материальным положени'
ем, на улучшение жилищных условий.
Суд в своем решении указал, что Законом об основах со'
циального страхования не установлено, что страховой взнос
исчисляется с любых доходов. Отсутствие произведенных об'
ществом выплат в Перечне, утвержденном Постановлением
№ 765, также не является основанием для исчисления с них
страховых взносов, поскольку Перечень устанавливает ис'
ключение не из любых доходов, полученных физическими
лицами, а из выплат, начисленных работникам в связи с вы'
полнением ими работы (служебных обязанностей).
Так как указанные выплаты не связаны с оплатой труда
работников, они не подлежат включению в расчетную базу
для исчисления страховых взносов.
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Рассмотрев два подхода к определению расчетной базы
для исчисления страховых взносов, плательщику страховых
взносов необходимо самостоятельно принять решение о том,
каким из этих подходов руководствоваться.
Очевидно, что применение второго подхода к определе'
нию расчетной базы для исчисления страховых взносов мо'
жет повлечь за собой споры с органами ФСС РФ. То есть стра'
хователю придется доказывать правильность исчисления
страховых взносов в арбитражном суде. Аргументы в под'
держку своей позиции страхователь может найти в судебных
актах, указанных выше.
6.2.2. По каким тарифам платить страховые взносы
В соответствии со статьей 21 Закона № 125'ФЗ страхо'
вые тарифы, дифференцированные по группам отраслей (по'
дотраслей) экономики в зависимости от класса профессио'
нального риска, устанавливаются федеральным законом.
В 2008 году страховые взносы на обязательное социаль'
ное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний уплачиваются страховате'
лем по тарифам, определенным Федеральным законом от
21 июля 2007 г. № 186'ФЗ «О страховых тарифах на обяза'
тельное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов».
Итак, страховой тариф зависит от основного вида деятель'
ности организации. При этом ежегодно до 1 апреля плательщи'
ки взносов должны подтвердить свой основной вид деятельно'
сти. Для этого в ФСС России надо сдать копию пояснительной
записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год, а также
соответствующее заявление и справку'подтверждение. Формы
этих документов приведены в приказе Минсоцздравразвития
от 31 января 2006 г. № 55 «Об утверждении порядка под'
тверждения основного вида экономической деятельности стра'
хователя по обязательному социальному страхованию от не'
счастных случаев на производстве и профессиональных забо'
леваний – юридического лица, а также видов экономической
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деятельности подразделений страхователя, являющихся само'
стоятельными классификационными единицами».
В свою очередь, исполнительный орган фонда в двухне'
дельный срок с даты представления документов должен уве'
домить страхователя о размере страхового тарифа на обяза'
тельное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, установлен'
ном с начала года, определенном на основании Классифика'
ции классу профессионального риска отрасли (подотрасли)
экономики в соответствии с подтвержденным страхователем
основным видом деятельности.
Если страхователь до 1 апреля не представит документы,
указанные выше, то исполнительный орган фонда отнесет его
к той отрасли (подотрасли) экономики, которая имеет наибо'
лее высокий из осуществляемых им видов деятельности класс
профессионального риска, и в срок до 15 апреля уведомит его
об установленном с начала года размере страхового тарифа.
ПРИМЕР
Фирма была зарегистрирована в 2004 году и занимается дву
мя видами деятельности: розничная торговля (код по ОКВЭД 52.2)
и организация перевозки грузов (код по ОКВЭД 63.40). Первая
деятельность относится к 1му классу профессионального риска
(тариф – 0,2), а вторая – к 5му (тариф – 0,6).
Доля выручки от первого вида деятельности в общем объеме
выручки за год составила 80 процентов, а от второго – 20 процентов.
Исходя из этого основной вид деятельности фирмы – роз
ничная торговля.
Следовательно, если страхователь своевременно подтвер
дит свой основной вид деятельности, то в следующем году бу
дет уплачивать страховые взносы как организация, относящая
ся к 1му классу профессионального риска, используя тариф
0,2. Если же документы в срок предоставлены не будут, то ис
полнительным органом ФСС РФ этой организации будет уста
новлен наиболее высокий класс профессионального риска
и размер тарифа в этом случае составит 0,6.
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6.2.3. Учет страховых взносов
Страховые взносы, за исключением надбавок к страхо'
вым тарифам и штрафов, включаются в себестоимость произ'
веденной продукции (выполненных работ, оказанных услуг)
либо в смету расходов на содержание страхователя (п. 2 ст. 22
Закона № 125'ФЗ).
Следовательно, в бухгалтерском учете взносы по обяза'
тельному страхованию от несчастных случаев необходимо от'
разить в составе расходов по обычным видам деятельности
(п. 5 ПБУ 10/99), а в налоговом учете – в составе прочих рас'
ходов, связанных с производством и реализацией (подп. 45
п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ).
Надбавки к страховым тарифам, предусмотренные стать'
ей 22 Закона № 125'ФЗ, уплачиваются страхователем из
суммы прибыли, находящейся в его распоряжении, либо из
сметы расходов на содержание страхователя, а при отсутствии
прибыли относятся на себестоимость произведенной продук'
ции (выполненных работ, оказанных услуг).
Пунктом 9 Правил начисления, учета и расходования
средств на осуществление обязательного социального страхо'
вания от несчастных случаев на производстве и профессио'
нальных заболеваний, утвержденных постановлением Пра'
вительства РФ от 2 марта 2000 г. № 184, предусмотрено, что
страхователи выплачивают застрахованным, состоящим
в трудовых отношениях со страхователем, за счет начислен'
ных страховых взносов (включая начисленные пени) обеспе'
чение по страхованию в виде:
– пособий по временной нетрудоспособности в связи
с несчастным случаем на производстве и профессио'
нальным заболеванием;
– оплаты отпуска (сверх ежегодно оплачиваемого отпус'
ка, установленного законодательством РФ) на весь пе'
риод лечения и проезда к месту лечения и обратно
в связи с предоставлением страховщиком застрахован'
ному путевки на санаторно'курортное лечение вслед'
ствие несчастного случая на производстве или профес'
сионального заболевания.
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Пунктом 6 Правил начисления, учета и расходования
средств на осуществление обязательного социального страхо'
вания от несчастных случаев на производстве и профессио'
нальных заболеваний определены следующие сроки уплаты
для страхователей:
– нанимающих работников по трудовому договору (кон'
тракту) – ежемесячно в срок, установленный для полу'
чения (перечисления) в банках или иных кредитных
организациях средств на выплату заработной платы за
истекший месяц;
– обязанных уплачивать страховые взносы на основа'
нии гражданско'правовых договоров – в срок, уста'
новленный страховщиком.
Страхователи, выплачивающие застрахованным обеспе'
чение по страхованию, перечисляют страховщику сумму,
равную разнице между начисленными страховыми взносами
(включая начисленные пени) и суммой расходов на выплату
пособий по временной нетрудоспособности и отпусков на пе'
риод лечения и проезда к месту лечения и обратно, а страхо'
ватели, не выплачивающие застрахованным обеспечение по
страхованию, перечисляют страховщику всю сумму начис'
ленных страховых взносов.
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Глава 7
Пособия по государственному
социальному страхованию

7.1. Пособия по временной нетрудоспособности

7.1.1. Кто и за счет каких средств выплачивает пособия
Порядок расчета и выплаты больничных, а также пособий
по беременности и родам утвержден в Федеральном законе от
29 декабря 2006 г. № 255'ФЗ. Рассчитывать на пособия по вре'
менной нетрудоспособности могут граждане, которые подле'
жат обязательному социальному страхованию на случай вре'
менной нетрудоспособности. Федеральный закон № 255'ФЗ
называет их застрахованными лицами. Таковыми являются
граждане России, иностранцы и лица без гражданства, кото'
рые работают по трудовому договору, являются государствен'
ными и муниципальными гражданскими служащими, зареги'
стрированы в качестве адвокатов, индивидуальных предпри'
нимателей, в том числе членов крестьянских (фермерских) хо'
зяйств, а также физические лица, не признаваемые индивиду'
альными предпринимателями, родовые, семейные общины ма'
лочисленных народов Севера, и которые в соответствии с Феде'
ральным законом от 31 декабря 2002 г. №190'ФЗ добровольно
уплачивают в ФСС России страховые взносы и т.д.
Лица, с которыми заключены гражданско'правовые до'
говоры, не вправе рассчитывать на пособия. Дело в том, что
вознаграждения, предусмотренные такими договорами,
не облагаются взносами в ФСС России, за счет которых выда'
ется пособие.
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7.1.2. Случаи выплаты пособия
Выплата пособий по временной нетрудоспособности про'
изводится при заболевании или травме, связанных с потерей
трудоспособности. А также в связи с болезнью члена семьи,
когда тот нуждается в уходе, при необходимости санаторно'
курортного лечения и в случае карантина. И наконец,
при протезировании в стационаре протезно'ортопедического
предприятия и других случаях, предусмотренных действую'
щим законодательством.
Обратите внимание: действие Федерального закона
№ 255'ФЗ не распространяется на организации и предпри'
нимателей, которые выплачивают пособия по временной не'
трудоспособности в связи с несчастным случаем на производ'
стве и профзаболеванием. Правда, в законе есть оговорка:
статьи 12, 13, 14 и 15 Федерального закона № 255'ФЗ все же
распространяются на указанные пособия. Правда, статьи
применяются в части, не противоречащей Федеральному за'
кону от 24 июля 1998 г. № 125'ФЗ «Об обязательном соци'
альном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний».
Если застрахованное лицо занято у нескольких работодате'
лей, пособие назначается и выплачивается ему каждым из них.
Застрахованному лицу, утратившему трудоспособность
вследствие заболевания или травмы в течение 30 календар'
ных дней со дня увольнения с работы, пособие назначается
и выплачивается работодателем по последнему месту работы
застрахованного лица либо территориальным органом ФСС
России по месту регистрации работодателя.
Обратиться за пособием по временной нетрудоспособнос'
ти нужно не позднее шести месяцев со дня восстановления
трудоспособности (установления инвалидности с ограничени'
ем способности к трудовой деятельности), а также окончания
периода освобождения от работы в случаях ухода за больным
членом семьи, карантина, протезирования и долечивания.
Правда, указанный срок может быть пропущен, если это
произошло по уважительным причинам. Министерство здра'
воохранения и социального развития приказом от 31 января
2007 г. № 74 утвердило перечень таких причин. Это:
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– чрезвычайные непреодолимые обстоятельства (земле'
трясение, ураган, наводнение);
– длительная временная нетрудоспособность застрахо'
ванного лица вследствие заболевания или травмы про'
должительностью более шести месяцев;
– переезд на место жительства в другой населенный пункт;
– вынужденный прогул при незаконном увольнении
или отстранении от работы;
– повреждение здоровья или смерть близкого родствен'
ника;
– иные причины, признанные уважительными в судеб'
ном порядке.
7.1.3. За счет каких источников выплачивается пособие
Пособия по временной нетрудоспособности выплачивают
работодатели за счет двух источников: предприятия и средств
Фонда социального страхования РФ. Пособие по временной
нетрудоспособности за первые два календарных дня оплачи'
вает предприятие. И эти суммы можно включить в расходы
при расчете налога на прибыль (подп. 48.1 п. 1 ст. 264 Нало'
гового кодекса РФ). За счет ФСС России пособие выплачива'
ется, начиная с третьего дня болезни.
Обратите внимание: пособие за первые два дня работо'
датель оплачивает только в том случае, если заболели или по'
лучили травму (в том числе в связи с операцией по искусст'
венному прерыванию беременности или осуществлением экс'
тракорпорального оплодотворения) застрахованные лица'со'
трудники организации (подп. 1 п. 1 ст. 5 Федерального зако'
на № 255'ФЗ).
Пособия по временной нетрудоспособности:
– по уходу за заболевшим членом семьи;
– при карантине;
– при протезировании по медицинским показаниям
в стационарном специализированном учреждении;
– в случае долечивания в установленном порядке в сана'
торно'курортных учреждениях непосредственно после
стационарного лечения полностью выплачивается за
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счет ФСС России с первого дня временной нетрудоспо'
собности. Это касается и больничных, выплаченных
в связи с несчастным случаем на производстве и проф'
заболеванием. Об этом сказано в пункте 3 статьи 3 Фе'
дерального закона № 255'ФЗ.
7.1.4. За какой период выдают пособия
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается
за календарные дни, пропущенные из'за болезни или травмы.
Согласно статье 6 Федерального закона № 255'ФЗ пери'
од, в течение которого выплачивается пособие при утрате тру'
доспособности вследствие заболевания или травмы, отсчиты'
вается с первого дня болезни и до выздоровления работника
или же до того момента, когда медико'социальная экспертная
комиссия назначит ему группу инвалидности.
Тут есть, правда, исключения. Скажем, если больнич'
ный взят для ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет,
пособие по временной нетрудоспособности положено с пер'
вого дня за все время амбулаторного лечения или совместно'
го пребывания с ребенком в стационарном лечебно'профи'
лактическом учреждении. Но не более чем за 60 календар'
ных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим
ребенком.
7.1.5. Как оформляют больничные листы
Пособие по временной нетрудоспособности, по беремен'
ности и родам назначается и выплачивается только при на'
личии листка нетрудоспособности. Его форма утверждена
приказом Минсоцздравразвития России от 16 марта 2007 г.
№ 172.
Листок нетрудоспособности должен быть оформлен в со'
ответствии с предусмотренными правилами. Никакие же дру'
гие документы не действительны. Листки нетрудоспособнос'
ти вправе выдавать только лечебно'профилактические уч'
реждения, имеющие лицензию на экспертизу временной не'
трудоспособности.
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В случае если гражданин работает у нескольких работо'
дателей (по совместительству), на первом листке нетрудоспо'
собности подчеркивается слово «основное», на остальных ли'
стках нетрудоспособности подчеркивается слово «по совмес'
тительству» и проставляется серия и номер листка нетрудо'
способности, выданного для представления по основному ме'
сту работы.
Пособия, которые выданы на основании неправильно
оформленных листков нетрудоспособности, ФСС России не
оплачивает. Правда, пособие придется выплачивать за свой
счет, если факт неправильного оформления обнаружат спе'
циалисты ФСС России при проверке. Тогда сумма больнич'
ного, выплаченного по такому листку нетрудоспособности
(в части суммы, отнесенной в уменьшение задолженности
в ФСС по страховым взносам), к зачету не принимается. Дру'
гими словами, страхователь обязан возместить эту сумму соц'
страху. Если ошибку обнаружили до проверки, то можно вне'
сти в листок нетрудоспособности исправления, заверив их
подписями директора и главного бухгалтера.
Именно поэтому, выплачивая пособия по временной не'
трудоспособности или по беременности и родам, нужно обя'
зательно обращать внимание на то, как заполнена лицевая
сторона листка нетрудоспособности. Ведь на основании лист'
ка выплачивают деньги. Поэтому важно, чтобы все реквизиты
были заполнены правильно. То есть если неверно написаны
Ф.И.О. пациента, адрес и место работы, отсутствуют печать
или подпись врача, есть незавизированные исправления,
то нужно возвратить такой листок работнику для дооформле'
ния. Если по такому листку все'таки выплатили пособие
и этот факт обнаружили специалисты ФСС России при про'
верке, то эта сумма не будет принята к зачету. К такому же
выводу приходят и суды. В качестве примера можно привес'
ти постановление ФАС Северо'Западного округа от 16 февра'
ля 2007 г. № А05'7529/2006'22.
Другой вопрос, если листок нетрудоспособности выдан не
обоснованно (это можно узнать, лишь проверив лечебное уч'
реждение). В этом случае пособие также выплачивается за
счет средств фирмы. Но в этом случае работодатель вправе об'
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ратиться с иском в суд к лечебному учреждению и потребо'
вать компенсировать расходы. На это, в частности, указал
ФАС Западно'Сибирского округа в Постановлении от 24 мар'
та 2004 г. № Ф04/1441'479/А27'2004. Для взыскания с меди'
цинского учреждения убытков в арбитражный суд можно не
обращаться. Судьи считают, что им такие дела неподведомст'
венны и их должны рассматривать суды общей юрисдикции
(постановление ФАС Северо'Западного округа от 16 июня
2003 г. № А56'35961/02).
И наконец, когда ошибка допущена на оборотной сторо'
не бланка по вине бухгалтера: например, неправильно рас'
считан средний заработок или не учтен страховой стаж, то из'
лишне выплаченная сумма не принимается к зачету и подле'
жит возмещению ФСС России. Если же в результате ошибки
работнику выдали меньше положенного, то недостающую
сумму пособия надо доплатить за счет средств соцстраха.
7.1.6. В каких размерах выплачиваются пособия
Максимальный размер пособия по временной нетрудо'
способности, которое выплачивается за счет средств ФСС
России, не может превышать за полный календарный месяц
величины, установленной Федеральным законом о бюджете
ФСС России на очередной финансовый год (п. 5 ст. 7 Феде'
рального закона № 255'ФЗ). В 2009 году эта величина со'
ставляет 18 720 руб. (ст. 12 Федерального закона от 21 июля
2007 г. № 183'ФЗ). Исключением является пособие по вре'
менной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на
производстве или профессиональным заболеванием.
Максимальная сумма пособия в местностях, где установ'
лены районные коэффициенты к заработной плате, определя'
ется с учетом этих коэффициентов.
Размер пособия при утрате трудоспособности вследствие
заболевания или травмы, при карантине, протезировании по
медицинским показаниям и долечивании в санаторно'ку'
рортных учреждениях непосредственно после стационарного
лечения также зависит от страхового стажа (ст. 7 Федераль'
ного закона № 255'ФЗ).
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Пособие по временной нетрудоспособности выплачивает'
ся в размере:
– 100 процентов среднего заработка – застрахованному
лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет;
– 80 процентов среднего заработка – при страховом ста'
же от 5 до 8 лет;
– 60 процентов среднего заработка – если страховой
стаж до 5 лет.
Однако есть случаи, когда пособие по временной нетрудо'
способности начисляется по'особенному.
Если человек заболел в течение 30 календарных дней по'
сле увольнения (прекращения работы по трудовому договору,
служебной или иной деятельности), то пособие по временной
нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие
заболевания или травмы выплачивается в размере 60 процен'
тов среднего заработка.
7.1.7. Как определить страховой стаж
В статье 16 Федерального закона № 255'ФЗ в страховой
стаж для определения размеров пособий по временной нетру'
доспособности включаются периоды работы застрахованного
лица по трудовому договору, гражданской или муниципаль'
ной службы. А также периоды иной деятельности, в течение
которого гражданин подлежал обязательному страхованию.
Другими словами – время, когда уплачивались налоги
и (или) страховые взносы в Фонд социального страхования
на обязательное социальное страхование на случай времен'
ной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для
определения размеров пособий по временной нетрудоспособ'
ности, по беременности и родам утверждены приказом Мин'
соцздравразвития от 6 февраля 2007 г. № 91.
В страховой стаж включаются периоды работы по трудово'
му договору, государственной гражданской или муниципаль'
ной службы, иной деятельности, в течение которой гражданин
подлежал обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
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Основным документом, подтверждающим периоды рабо'
ты по трудовому договору, периоды государственной граж'
данской или муниципальной службы, а также периоды ис'
полнения полномочий членом (депутатом) Совета Федерации
РФ, депутатом Государственной Думы РФ, является трудовая
книжка.
Если трудовая книжка отсутствует или в ней содер'
жатся неправильные и неточные сведения либо отсутству'
ют записи об отдельных периодах работы, то в подтверж'
дение периодов работы принимаются письменные трудо'
вые договоры, оформленные в соответствии с трудовым за'
конодательством, действующим на день возникновения
соответствующих правоотношений. А также справки, вы'
даваемые работодателями или соответствующими государ'
ственными (муниципальными) органами, выписки из
приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработ'
ной платы.
7.1.8. Когда размер пособия уменьшается,
или оно не выдается
Размер пособия может быть снижен. Делается это, если:
а) пациент в период получения пособия по временной
нетрудоспособности замечен в нарушении режима, предпи'
санного врачом;
б) застрахованное лицо без уважительных причин не яв'
лялось в назначенный срок на врачебный осмотр или на про'
ведение медико'социальной экспертизы;
в) заболевание или травма есть результат алкогольного,
наркотического, токсического опьянения или действий, свя'
занных с таким опьянением.
При наличии одного из оснований для снижения пособия
по временной нетрудоспособности, указанных выше, пособие
по временной нетрудоспособности выплачивается застрахо'
ванному лицу в размере, не превышающем за полный месяц
МРОТ, установленного федеральным законом
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7.1.9. Особенности исчисления пособий
по временной нетрудоспособности
Лицам, чей страховой стаж составляет менее 6 месяцев,
пособие по временной нетрудоспособности выплачивают
в размере, который не превышает за полный месяц 1 МРОТ,
установленный федеральным законом. А в районах и местно'
стях, в которых в установленном порядке применяются район'
ные коэффициенты к заработной плате, – в размере, не превы'
шающем за полный календарный месяц МРОТ с учетом этих
коэффициентов. Об этом сказано в пункте 20 Положения.
На сегодняшний день размер «минималки» составляет, как
мы уже сказали, – 4330 руб.
Обратите внимание: при назначении пособия стаж оп'
ределяется на день наступления соответствующего страхово'
го случая (п. 7 Правил подсчета и подтверждения страхового
стажа для определения размеров пособий по временной не'
трудоспособности, по беременности и родам).
Далее в Положении уточнено: если исчисленное пособие
в расчете за полный календарный месяц превышает МРОТ
(в установленных случаях – с учетом районных коэффици'
ентов), размер дневного пособия определяется путем деле'
ния «минималки» (в установленных случаях – с учетом рай'
онных коэффициентов) на число календарных дней в кален'
дарном месяце, на который приходится временная нетрудо'
способность.
А размер пособия, подлежащего выплате, исчисляется
путем умножения размера дневного пособия на число кален'
дарных дней, приходящихся на период временной нетрудо'
способности.

ПРИМЕР
Сотрудница начала работать 18 августа. А спустя месяц
с 22 сентября она ушла в декрет и затем сразу взяла отпуск по
уходу за ребенком и вышла на работу только 6 февраля, спустя
17 месяцев.
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После выхода на работу с 12 по 15 февраля (четыре ка
лендарных дня) сотрудница была на больничном, что под
тверждает листок нетрудоспособности. Так как страховой
стаж сотрудницы организации составляет менее шести меся
цев, то претендовать на то, чтобы пособие ей выплатили исхо
дя из средней зарплаты, она не может. В этом случае размер
пособия не должен быть больше 4330 руб. за полный кален
дарный месяц.
Определим средний дневной заработок, исходя из МРОТ.
Он будет таким:
4330 руб. : 29 дн. = 149,31 руб.
Получается, что пособие по временной нетрудоспособнос
ти за день не должно превышать 149,31 руб. То есть за время
болезни сотруднице выплатят 597,24 (149,31 х 4 дн.).
Обратите внимание: первые два календарных дня болез
ни сотрудницы оплачивает работодатель за свой счет. Осталь
ная сумма будет выдана за счет ФСС России.

Если страховой стаж сотрудника превышает шесть меся'
цев, то пособие ему рассчитывают исходя из среднего заработ'
ка. Расчетный период составляет двенадцать календарных
месяцев, предшествующих месяцу наступления нетрудоспо'
собности. Такой порядок закреплен в статье 14 Федерального
закона № 255'ФЗ и в пункте 6 Положения.
Согласно статье 139 Трудового кодекса РФ под месяца'
ми, которые участвуют в расчете средней заработной платы,
понимаются календарные месяцы, то есть период с 1'го по
30'е (31'е) число соответствующего месяца включительно
(в феврале по 28'ое (29'е) число включительно). То есть
12 календарных месяцев – это 365 или 366 календарных
дней. Если сотрудник трудится в вашей организации мень'
ше года, то в расчет войдут фактически отработанные кален'
дарные месяцы.
В заработок, исходя из которого исчисляется пособие по
временной нетрудоспособности, включаются все предусмот'
ренные системой оплаты труда виды выплат, на которые на'
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числяется ЕСН, зачисляемый в ФСС России. Об этом сказано
в пункте 2 статьи 14 Федерального закона № 255'ФЗ.
А пункт 2 Положения уточняет, о каких конкретно выплатах
идет речь:
а) заработная плата, начисленная работникам по тариф'
ным ставкам (должностным окладам) за отработанное время;
б) заработная плата, начисленная работникам за выпол'
ненную работу по сдельным расценкам;
в) заработная плата, начисленная работникам за выпол'
ненную работу в процентах от выручки от реализации про'
дукции (выполнения работ, оказания услуг), или комиссион'
ное вознаграждение;
г) заработная плата, выданная в неденежной форме;
д) денежное содержание (вознаграждение), начислен'
ное за отработанное время лицам, замещающим должности
государственной гражданской службы и государственные
должности Российской Федерации;
е) начисленный в редакциях средств массовой информа'
ции и организациях искусства гонорар работников, состоя'
щих в списочном составе этих редакций и организаций,
и (или) оплата их труда, осуществляемая по ставкам (расцен'
кам) авторского (постановочного) вознаграждения;
ж) заработная плата, начисленная преподавателям уч'
реждений начального и среднего профессионального образо'
вания за часы преподавательской работы сверх уменьшенной
годовой учебной нагрузки;
з) надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должност'
ным окладам) за профессиональное мастерство, классность,
квалификационный разряд, выслугу лет (стаж работы), уче'
ную степень, ученое звание, знание иностранного языка, ра'
боту со сведениями, составляющими государственную тайну,
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслу'
живания, увеличение объема выполняемых работ, исполне'
ние обязанностей временно отсутствующего работника без ос'
вобождения от своей основной работы, руководство бригадой;
и) повышенная оплата труда, связанная с особыми усло'
виями труда (в местностях с особыми климатическими усло'
виями, на тяжелых работах, работах с вредными, опасными
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и иными особыми условиями труда), повышенная оплата
труда за работу в ночное время, оплата работы в выходные
и праздничные дни, сверхурочной работы;
к) премии и вознаграждения, включая вознаграждение
по итогам работы за год и единовременное вознаграждение за
выслугу лет;
л) другие предусмотренные системой оплаты труда виды
выплат.
Обратите внимание: этот перечень открытый. Поэтому,
если какая'то выплата в нем не названа, это не значит, что она
не берется в расчет. Главное, чтобы она была предусмотрена
принятой на предприятии системой оплаты труда, упомянута
в коллективном договоре или положении об оплате труда. На'
до сказать, что в этом отношении новый порядок ничем не от'
личается от действовавшего ранее.
Согласно пункту 4 Положения в средний заработок при
исчислении пособия не включаются выплаты социального
характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда.
В Положении приводятся примеры таких выплат. Это мате'
риальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обуче'
ния, коммунальных услуг, отдыха и др. Логика чиновников
понятна. Дело в том, что такие выплаты не учитываются при
налогообложении прибыли. Об этом сказано в пункте 23 ста'
тьи 270 Налогового кодекса РФ. А в соответствии с пунктом 3
статьи 236 Налогового кодекса РФ выплаты, которые не учи'
тываются при налогообложении прибыли, не включаются
в базу по ЕСН. Именно по этой причине указанные выплаты
в расчет среднего заработка не входят. Такой позиции чинов'
ники придерживались и раньше.
Заработная плата (доходы), получаемая в неденежной
форме в виде товаров (работ, услуг), учитывается в составе за'
работка как стоимость этих товаров (работ, услуг) на день ее
выплаты, исчисленная исходя из рыночных цен (тарифов)
в установленном порядке, а при государственном регулирова'
нии цен (тарифов) – исходя из государственных регулируе'
мых розничных цен.
Доходы, получаемые в иностранной валюте, учитыва'
ются в рублях по курсу Центрального банка Российской
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Федерации, действующему на день начисления пособия.
Это уже прописано в пункте 5 Положения. Обратите вни
мание вот на какой нюанс: для расчета пособия доходы
в валюте берутся за расчетный период, а вот перерасчет их
в рубли производится на дату, когда бухгалтер начисляет
пособие.
Следующий шаг: нужно определить сумму дневного по'
собия по временной нетрудоспособности. Общий порядок его
расчета прописан в пункте 15 Положения. Средний дневной
заработок определяется путем деления суммы зарплаты, на'
численной за расчетный период, на число календарных дней,
приходящихся на этот период.
При этом, определяя средний дневной заработок застра'
хованного лица, необходимого для исчисления пособия,
а также при определении размера самого пособия, подлежа'
щего выплате, в число учитываемых календарных дней вклю'
чаются нерабочие праздничные дни (п. 18 Положения).
Затем размер дневного пособия по временной нетрудо'
способности умножают на процент, который зависит от стра'
хового стажа сотрудника.
Полученный результат сравнивают с максимальной ве'
личиной дневного пособия. Его определяют делением макси'
мального месячного пособия на число календарных дней
в том месяце, когда работник болел. Если оно окажется боль'
ше максимальной величины, то в расчет берут установленное
законом пособие. Если меньше – пособие по временной не'
трудоспособности выплачивают, исходя из фактически рас'
считанного дневного (часового) пособия. Так сказано в пунк'
те 19 Положения.
Обратите внимание: максимальная величина дневного
пособия определяется в каждом месяце нетрудоспособности.
А если организация работает в районах и местностях, где ус'
тановлен повышающий коэффициент к заработной плате,
максимальный размер пособия считают с учетом этого коэф'
фициента.
И наконец, умножив сумму дневного пособия на число
календарных дней, которые работник пропустил из'за болез'
ни, получим общую величину пособия.
224

www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

ПРИМЕР
У сотрудницы организации заболел шестилетний сын.
И с 5 по 26 января (22 календарных дня) она была на больнич
ном. Ребенок находился на амбулаторном лечении. По прави
лам, сформулированным в подпункте 1 пункта 5 статьи 6 Феде
рального закона № 255ФЗ, в случае ухода за больным ребен
ком в возрасте до 7 лет пособие по временной нетрудоспособ
ности выплачивается за весь период болезни ребенка.
Пособие при амбулаторном лечении ребенка начисляется
за первые 10 календарных дней в размере, определяемом в за
висимости от продолжительности страхового стажа застрахо
ванного лица. А за последующие дни – в размере 50 процентов
среднего заработка.
Страховой стаж сотрудницы больше 6 месяцев. Пособие
ей рассчитают, исходя из ее среднего заработка за последние
12 календарных месяцев.
Страховой стаж этой сотрудницы составляет 7,5 лет. Следо
вательно, пособие по временной нетрудоспособности работни
це выплатят в размере 80 процентов от ее среднего заработка.
В январе 31 календарный день.
В расчетном периоде было отработано 340 календарных
дней. Заработок составил 163 000 руб.
1. Средний дневной заработок работницы:
163 000 руб. : 340 дн. = 479,41 руб.
2. Величина дневного пособия с учетом страхового стажа
составит:
479,41 руб. х 80% = 383,53 руб.
3. Максимальный размер дневного пособия, которое пред
приятие может выплатить за счет ФСС России, равен:
18 720 руб. : 31 дн. = 603,87 руб.
Сумма рассчитанного дневного пособия не превышает мак
симального. Поэтому пособие по временной нетрудоспособно
сти работнику выплачивают, исходя из рассчитанного дневного
пособия с учетом страхового стажа.
Первые десять календарных дней болезни ребенка оплачи
ваются так:
383,53 руб. х 10 дн. = 3835,30 руб.
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А последующие 12 календарных дней – в размере 50 про
центов среднего заработка. То есть:
479,41 руб. х 50% х 12 дн. = 2876,46 руб.
То есть общая сумма пособия составит 6711,76 руб.
(3835,30 + 2876,46). Так как сотруднице выплачивается посо
бие в связи с уходом за больным членом семьи, то всю эту сум
му следует отнести за счет соцстраха.

На практике редко бывает, чтобы расчетный период был
отработан полностью. Ведь в этом периоде работник почти на'
верняка находился в очередном отпуске, ездил в командиров'
ку или болел.
В пункте 8 Положения указано время, которое исключа'
ется из расчетного периода. Это происходит, когда:
– за работником сохранялся средний заработок в соот'
ветствии с законодательством Российской Федерации.
Исключение составляет средний заработок, который
выплачивается беременным женщинам и сотрудни'
цам, находящимся в отпуске по беременности и родам,
в период болезни, если указанные женщины выполня'
ют более легкую работу с сохранением среднего зара'
ботка по прежнему месту работы;
– работник был временно нетрудоспособен, находился
в отпуске по беременности и родам или отпуске по ухо'
ду за ребенком;
– сотрудник не работал из'за простоя по вине работода'
теля или по причинам, не зависящим от работодателя
и работника;
– работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой
забастовкой не мог трудиться;
– сотруднику предоставлялись дополнительные оплачи'
ваемые выходные дни для ухода за детьми'инвалидами;
– работник в других случаях освобождался от работы
с полным или частичным сохранением заработной
платы или без оплаты в соответствии с законодательст'
вом Российской Федерации;
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– работнику предоставлялись дни отдыха (отгулов)
в связи с работой сверх нормальной продолжительнос'
ти рабочего времени при вахтовом методе организации
работ и в других случаях в соответствии с законода'
тельством Российской Федерации.
Обратите внимание: суммы, начисленные за эти перио'
ды, в расчет среднего заработка для исчисления пособия так'
же не войдут.
Средний дневной заработок определяется путем деления
суммы заработка, начисленного за расчетный период, на чис'
ло календарных дней, приходящихся на этот период, за ис'
ключением календарных дней, приходящихся на периоды,
указанные выше.
ПРИМЕР
С 14 по 22 июля текущего года сотрудник организации бо
лел. То есть девять календарных дней он был на больничном.
Его оклад составляет 13 000 руб. Кроме того, сотруднику поло
жена доплата за вредные условия труда – 15 процентов тариф
ной ставки. С 26 июля по 18 августа прошлого года он был
в очередном отпуске.
Страховой трудовой стаж этого сотрудника составляет
7,5 лет. Поэтому пособие ему рассчитают, исходя из его средне
го заработка за последние 12 календарных месяцев, предшест
вующих месяцу болезни. А выплатят в размере 80 процентов от
его среднего заработка. В организации установлена пятиднев
ная рабочая неделя. В июле 31 календарный день.
1. Средний дневной заработок работника:
167 825 руб. : 341 дн. = 492,16 руб.
2. Величина дневного пособия с учетом страхового стажа
составит:
492,16 х 80% = 393,72 руб.
3. Максимальный размер дневного пособия, которое пред
приятие может выплатить за счет ФСС России, равен:
18 720 руб. : 31 дн. = 603,87 руб.
Сумма рассчитанного дневного пособия не превышает мак
симального. Поэтому пособие по временной нетрудоспособно
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сти работнику выплачивают, исходя из дневного пособия, рав
ного среднему дневному заработку, скорректированному на
процент в зависимости от страхового стажа. Получается, что за
время болезни работнику надо заплатить:
393,72 руб. х 9 дн. = 3543,48 руб.
Первые два календарных дня болезни оплачивает работо
датель. Это 787,44 руб. (393,72 руб. х 2 дн.). Все остальное –
2756,04 руб. (3543,48 – 787,44) будет выплачено за счет соц
страха.

Если работник в расчетном периоде ничего не заработал
или весь этот период складывался из времени, которое надо
исключить (например, все это время работник болел, был в ко'
мандировке или был переведен на нижеоплачиваемую рабо'
ту), средний заработок определяется исходя из суммы заработ'
ка, полученного в месяце болезни либо наступления отпуска
по беременности и родам. Так сказано в пункте 10 Положе'
ния. Напомним: по старым правилам средний заработок надо
было считать за такое же время, которое предшествует расчет'
ному периоду. И взять нужно также 12 календарных месяцев.
В случае если работник в расчетном периоде и до наступ'
ления временной нетрудоспособности либо отпуска по бере'
менности и родам не имел заработка, средний заработок опре'
деляется исходя из тарифной ставки установленного ему раз'
ряда, должностного оклада, денежного содержания (вознаг'
раждения).
При определении среднего заработка премии и вознаг'
раждения, предусмотренные системой оплаты труда, учиты'
ваются в следующем порядке (п. 14 Положения):
а) ежемесячные премии и вознаграждения, которые ор'
ганизация выплачивает вместе с зарплатой текущего меся'
ца, включаются в заработок того месяца, за который они на'
числены;
б) ежемесячные премии (кроме ежемесячных премий
и вознаграждений, выплачиваемых вместе с заработной платой
данного месяца), вознаграждения по итогам работы за квартал,
за год, единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж
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работы), иные вознаграждения по итогам работы за год, едино'
временные премии за особо важное задание включаются в зара'
боток в размере начисленных сумм в расчетном периоде.
Если в расчетном периоде была увеличена тарифная
ставка или должностной оклад сотрудника или он был пере'
веден на другую работу, то при расчете средней зарплаты та'
кое повышение учитывается с момента, когда выросла зар'
плата, или со дня, когда осуществлен перевод. Такой поря'
док установлен пунктом 12 Положения. Пересчитывать зар'
плату за время, которое предшествовало этим изменениям,
не нужно.
7.1.10. Налогообложение пособий
Согласно пункту 1 статьи 217 Налогового кодекса РФ,
этим налогом не облагаются «государственные пособия, за ис'
ключением пособий по временной нетрудоспособности
(включая пособие по уходу за больным ребенком), а также
иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответст'
вии с действующим законодательством». Поэтому удержать
с сумм больничного (в том числе выданных за счет предприя'
тия и сверх лимитов) НДФЛ нужно.
Пособие, которое выплачивается за счет средств ФСС
России, не уменьшает налогооблагаемый доход. Ведь данные
выплаты не являются расходами предприятия. По'другому
обстоит дело с пособием, выданным за счет предприятия за
первые два дня болезни, – оно включается в расходы при рас'
чете налога на прибыль (подп. 48.1 п. 1 ст. 264 Налогового ко'
декса РФ).
Пособия по временной нетрудоспособности не облагают'
ся единым социальным налогом, в том числе и выплаченные
за счет работодателя. Об этом сказано в подпункте 1 пункта 1
статьи 238 Налогового кодекса РФ. Также на больничные не
начисляют страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, по'
скольку согласно статье 10 Федерального закона от 15 декаб'
ря 2001 г. № 167'ФЗ «Об обязательном пенсионном страхо'
вании» база для исчисления страховых взносов совпадает
с базой по единому социальному налогу.
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

229

И наконец, взносы на обязательное страхование от несча'
стных случаев на производстве и профессиональных заболе'
ваний. Их начислять также не нужно. Ведь в пункте 2 Переч'
ня выплат, на которые не начисляются страховые взносы
в ФСС России (утвержден постановлением Правительства
России от 7 июля 1999 г. № 765), упомянуты пособия по вре'
менной нетрудоспособности.
7.1.11. Доплата больничного до фактического заработка
Размер пособий по временной нетрудоспособности ог'
раничен максимальной суммой в 18 720 руб. (в районах,
где установлены районные коэффициенты, — с учетом этих
коэффициентов). Кроме того, больничные зависят и от
страхового стажа. Поэтому на практике нередко возникает
ситуация, когда средний заработок превышает установлен'
ный законом максимум. Организация может выплатить по'
собие по временной нетрудоспособности в полном размере,
исчисленном исходя из среднего заработка работника.
Другими словами – произвести доплату до фактического
заработка.
Компания может учесть доплату до фактического за'
работка в случае временной утраты трудоспособности, ус'
тановленную законодательством Российской Федерации
при расчете налога на прибыль (п. 15 ст. 255 Налогового
кодекса РФ).
Доплата в пределах максимального размера пособия не
облагается ЕСН и взносами на обязательное пенсионное
страхование на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 238
Налогового кодекса РФ и статьи 10 Федерального закона от
15 декабря 2001 г. № 167'ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании». Ведь, по сути, это тоже пособие, только выпла'
ченное по инициативе работодателя за счет его средств.
По этой же причине не надо платить взносы на обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве и про'
фессиональных заболеваний. А вот НДФЛ с суммы такой до'
платы удержать придется (п. 4 ст. 226, п. 1 ст. 217 Налогово'
го кодекса РФ).
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С доплаты, которая превышает максимальную сумму по'
собия, ситуация не так однозначна. Дело в том, что пункт 15
статьи 255 Налогового кодекса РФ говорит о доплате, уста'
новленной законодательством РФ.
В свою очередь пункт 5 статьи 7 Федерального закона
№ 255'ФЗ определяет: «Максимальный размер пособия
по временной нетрудоспособности не может превышать
размер пособия, установленный федеральным законом
о бюджете ФСС РФ на очередной финансовый год» (ч. 5
ст. 7 Федерального закона № 255'ФЗ). Доплата, которая
превышает 18 720 руб. (максимум на 2009 год на основа'
нии статьи 18 Федерального закона № 216'ФЗ), пособием
не является. К такому выводу пришел, скажем, Президи'
ум ВАС РФ в постановлении от 3 июля 2007 г. № 1441/07.
Судьи отметили, что компании могут доплачивать до фак'
тического заработка сотрудникам, если их заработок пре'
вышает установленный законом максимум. Однако только
за счет собственных собственных средств. Понятно, что
в этом случае такие доплаты не учитываются при налого'
обложении и не облагаются ЕСН и пенсионными взносами
на основании пункта 3 статьи 236, пункта 1 статьи 270 На'
логового кодекса РФ.
Вторая точка зрения. Если условие о доплате к пособию
до фактического заработка закреплено в трудовом договоре
или коллективном договоре, то такие выплаты учитываются
при налогообложении прибыли (письмо Минфина России
от 29 мая 2007 г. № 03'03'06/1/336). Однако в этом случае
с суммы доплаты придется платить ЕСН и пенсионные
взносы. Минфин России в письме от 8 августа 2007 г.
№ 03'04'05'01/287.
Как видите, вы можете выбрать. Если вы захотите не пла'
тить ЕСН и пенсионные взносы с сумм доплат, то стоит отне'
сти их за счет собственных средств. В противном случае мож'
но воспользоваться разъяснениями чиновников и учесть до'
плату сверх максимального размера пособия при налогообло'
жении прибыли. Однако в этом случае придется платить «зар'
платные» налоги.
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7.2. Детские пособия и другие выплаты
за счет соцстраха
7.2.1. Виды пособий на детей
Пособия, которые выплачивают гражданам на детей, пе'
речислены в статье 3 Федерального закона № 81'ФЗ.
В статье 3 Федерального закона № 81'ФЗ установлен
следующий перечень пособий:
– пособие по беременности и родам;
– единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бе'
ременности;
– единовременное пособие при рождении ребенка;
– ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
– единовременное пособие при передаче ребенка на вос'
питание в семью;
– единовременное пособие беременной жене военнослу'
жащего, проходящего военную службу по призыву;
– ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.
Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона
№ 255'ФЗ, если застрахованное лицо трудится у несколь'
ких работодателей, пособие назначается и выплачивается
ему каждым из них. Правда, указанное правило действует
только в отношении пособий по беременности и родам. Что
касается остальных пособий, связанных с материнством
(единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесяч'
ное пособие по уходу за ребенком до полутора лет), то выпла'
та их по всем местам работы действующим законодательст'
вом не предусмотрена (письмо ФСС России от 7 июня 2007 г.
№ 02'13/07'4837).
Во исполнение Федерального закона № 81'ФЗ Прави'
тельство РФ выпустило постановление от 30 декабря 2006 г.
№ 865. Этим документом утверждено Положение о назна'
чении и выплате государственных пособий гражданам,
имеющим детей (далее – Положение о назначении и выпла'
те пособий).
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Один раз в год исходя из прогнозируемого уровня инфля'
ции, установленного Федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период, некоторые детские пособия индексируются.
7.2.2. Пособие по беременности и родам
Рассчитывать на пособия по беременности и родам могут
женщины, которые подлежат обязательному социальному
страхованию на случай материнства и детства. Федеральный
закон № 255'ФЗ называет их застрахованными лицами.
Пособие по беременности и родам выплачивают на осно'
вании больничного листа, который сотрудница обязана пре'
доставить в организацию. Отпуск по беременности и родам
составляет 140 календарных дней – 70 дней до родов
и 70 дней после. Этот срок установлен статьей 10 Федерально'
го закона № 255'ФЗ. Однако в исключительных случаях от'
пуск может быть продлен. Так, если женщина ожидает двоих
или более детей, то до родов ей полагается 84 дня. После
сложных родов предоставляется 86 календарных дней. А ра'
ботнице, которая родила двоих и более детей, оплачивают
110 календарных дней после родов.
Обратите внимание: отпуск исчисляется суммарно (ст. 255
Трудового кодекса РФ). То есть неважно, сколько дней до родов,
а сколько после них сотрудница фактически не работала.
При усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев по'
собие выплачивается со дня усыновления и до того момента,
как истекут 70 дней со дня рождения ребенка. В случае, если
усыновляют двух и более детей, то оплачивают 110 дней.
Декретные выплачиваются в размере, не превышающем
за полный календарный месяц 25 390 руб. Не исключено, что
у некоторых беременных женщин сумма среднего заработка
превысит установленный лимит. В этом случае они вправе об'
ратиться в суд с иском о нарушении своих прав. Ведь один
раз норму, ограничивающую максимальный размер, уже
признавали неконституционной.
Максимальный размер пособия в сумме 25 390 руб. уста'
новлен для женщин, которые подлежат обязательному соци'
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альному страхованию. Женщинам, уволенным в связи с лик'
видацией организаций, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращением полномочий частными нотариусами и прекра'
щением статуса адвоката, а также в связи с прекращением
деятельности иными физическими лицами, чья профессио'
нальная деятельность в соответствии с федеральными закона'
ми подлежит государственной регистрации и (или) лицензи'
рованию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших
дню признания их в установленном порядке безработными,
пособия выплачиваются в размере 359,7 руб.
Расчет пособия также зависит от того, каков страховой
стаж застрахованного лица. Женщины, чей страховой стаж
составляет менее 6 месяцев, пособие по беременности и родам
получают в размере, который не превышает за полный месяц
МРОТ, установленного федеральным законом. А в районах
и местностях, в которых в установленном порядке применя'
ются районные коэффициенты к заработной плате, – в разме'
ре, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ
с учетом этих коэффициентов. Об этом сказано в пункте 20
Положения.
Если страховой стаж сотрудницы превышает шесть меся'
цев, то пособие ей рассчитывают исходя из среднего заработ'
ка. Расчетный период составляет двенадцать календарных
месяцев, предшествующих месяцу наступления нетрудоспо'
собности (ухода в декрет). Такой порядок закреплен в статье 14
Федерального закона № 255'ФЗ и в пункте 6 Положения.
Порядок расчета среднего заработка аналогичен тому, что
применяется при определении размеров больничных.

ПРИМЕР
Сотрудница, которая была принята на работу в организа
цию в декабре, уходит в отпуск по беременности и родам 3 ию
ля следующего года. В бухгалтерию она представила листок не
трудоспособности на отпуск сроком 140 календарных дней
(с 3 июля по 19 ноября включительно).
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В расчетном периоде (с 5 декабря по 30 июня включитель
но) 209 календарных дней. Всего за расчетный период сотруд
ница заработала 166 000 руб. Поэтому среднедневной зарабо
ток сотрудницы равен:
166 000 руб. : 209 дн. = 794,25 руб.
Теперь надо определить размер дневного пособия, которое
предприятие может выплатить за счет ФСС России. Максималь
ный размер пособия во время отпуска по беременности и родам
составляет:
– в июле – 819,03 руб. (25 390 руб. : 31 дн.);
– в августе – 819,03 руб. (25 390 руб. : 31 дн.);
– в сентябре – 846,33 руб. (25 390 руб. : 30 дн.);
– в октябре – 819,03 руб. (25 390 руб. : 31 дн.);
– в ноябре – 846,33 руб. (25 390 руб. : 30 дн.).
Среднедневной заработок сотрудницы превышает макси
мальный размер пособия в каждом месяце отпуска по беремен
ности и родам. Следовательно, фирма выплачивает пособие ис
ходя из максимального размера пособия. То есть размер посо
бия будет таким:
819,03 руб. х 29 дн. + 25 390 руб. + 25 390 руб. + 25 390 руб. +
+ 846,33 руб. х 19 дн. = 116 002,14 руб.
Всю эту сумму предприятие выплатило за счет ФСС России.

7.2.3. Пособие женщинам, вставшим на учет
в медучреждениях в ранние сроки беременности
В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 81'ФЗ
ранним сроком считаются первые двенадцать недель бе'
ременности. Сумма пособия для сотрудниц, которые встали
на учет в женской консультации, составляет 331,52 руб.
(ст. 4.2 10 Федерального закона № 81'ФЗ). Но для этого
нужно получить от нее соответствующую справку – ее выдает
также женская консультация или другое медицинское уч'
реждение, где женщина встала на учет.
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Пособие женщине выдает предприятие, которое выпла'
чивает ей пособие по беременности и родам. Об этом сказано
в пункте 17 Положения о назначении и выплате пособий.
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, выплачивают од'
новременно с пособием. Для этого в бухгалтерию нужно пре'
доставить справку о постановке на учет вместе с документа'
ми, необходимыми для получения пособия по беременности
и родам. Если же такую справку она подаст позже, пособие ей
назначается и выплачивается в течение 10 дней со дня пред'
ставления справки. Так сказано в пункте 19 Положения о на'
значении и выплате пособий.
Единовременное пособие, положенное женщинам, встав'
шим на учет в ранние сроки беременности, работодатели вы'
плачивают за счет средств ФСС России. То же относится
и к порядку выплаты такого пособия женщинам, работаю'
щим по трудовому договору с организациями и индивидуаль'
ными предпринимателями, применяющими специальные на'
логовые режимы. Индивидуальный предприниматель вправе
рассчитывать на пособие в ФСС России в том случае, если она
уплачивает за себя страховые взносы в этот фонд. Правомер'
ность такой позиции подтвердил и Конституционный Суд РФ
в определении от 7 февраля 2003 г. № 65'О.
7.2.4. Единовременное пособие на рождение ребенка
При рождении ребенка один из родителей либо лицо, его
заменяющее, по месту работы вправе получить единовременное
пособие. Его размер в 2009 году составляет 9592,03 руб. (ст. 12
Федерального закона № 81'ФЗ). Если на свет появится двое
или более детей, указанное пособие выплачивается на каждого
ребенка. При рождении мертвого ребенка пособие не положено.
Если родится два или более детей, указанное пособие вы'
плачивается на каждого ребенка.
При рождении мертвого ребенка пособие не положено.
Чтобы получить деньги, в бухгалтерию нужно подать до'
кументы, которые перечислены в пункте 24 Положения о на'
значении и выплате пособия. Это:
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– заявление о назначении пособия;
– справка о рождении ребенка, выданная ЗАГСом;
– справка с места работы (службы, учебы) второго роди'
теля о том, что там пособие ему не выдавалось – если
оба родителя работают (учатся);
– выписки из трудовой книжки, военного билета или
другого документа о последнем месте работы (службы,
учебы), заверенные в установленном порядке, – в слу'
чае, если пособие выплачивает орган социальной за'
щиты населения;
– выписка из решения об установлении над ребенком
опеки (копия вступившего в законную силу решения
суда об усыновлении, копия договора о передаче ре'
бенка (детей) на воспитание в приемную семью – для
лица, заменяющего родителей (опекуна, усыновителя,
приемного родителя);
– копия документа, удостоверяющего личность, с отмет'
кой о выдаче вида на жительство или копия удостове'
рения беженца – для иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих на территории
России, а также для беженцев – в случае, если назна'
чение и выплата пособия осуществляются органом со'
циальной защиты населения.
7.2.5. Единовременное пособие
при передаче ребенка на воспитание в семью
Указанное единовременное пособие получают те, кто бе'
рет детей на воспитание в семью при усыновлении, установ'
лении опеки (попечительства).
Усыновить или установить опеку (попечительство), пе'
редать на воспитание в приемную семью детей, оставшихся
без попечения родителей, можно в случае, если родители не'
известны, умерли, объявлены умершими, лишены родитель'
ских прав, ограничены в родительских правах, признаны
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно
дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично вос'
питывать и содержать ребенка. А также отбывают наказание
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в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, находятся в местах содержания под стражей подо'
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, укло'
няются от воспитания детей или от защиты их прав и интере'
сов или отказались взять своего ребенка из воспитательных,
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты на'
селения и других аналогичных учреждений.
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспи'
тание в семью выплачивается в размере 9592,03 руб. В случае
передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие
выплачивается на каждого ребенка.
Пособие выплачивают по месту жительства одного из усы'
новителей (опекунов (попечителей), приемных родителей).
Чтобы получить пособие, потребуются следующие доку'
менты:
– заявление;
– копия вступившего в законную силу решения суда об
усыновлении, либо выписка из решения органа опеки
и попечительства об установлении над ребенком опеки
(попечительства), либо копия договора о передаче ре'
бенка (детей) на воспитание в приемную семью.
Помимо этого нужны будут копии документов, которые
подтверждают, что у ребенка нет родителей или они не могут
воспитывать его. Это:
а) свидетельство о смерти родителей;
б) решение суда о лишении родителей родительских
прав (об ограничении в родительских правах), признании ро'
дителей недееспособными (ограниченно дееспособными),
безвестно отсутствующими или умершими;
в) документ об обнаружении найденного (подкинутого)
ребенка, выданный органом внутренних дел или органом опе'
ки и попечительства;
г) заявление родителей о согласии на усыновление (удо'
черение) ребенка, оформленное в установленном порядке;
д) справка о том, что родители находятся под стражей
или отбывают наказание в виде лишения свободы, выданная
соответствующим учреждением, в котором находятся или от'
бывают наказание родители;
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е) медицинское заключение о состоянии здоровья роди'
телей, выданное учреждением здравоохранения;
ж) решение суда об установлении факта того, что ребе'
нок оставлен без попечения родителей;
з) справка органов внутренних дел о том, что место на'
хождения разыскиваемых родителей не установлено.
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспи'
тание в семью выплачивается не позднее 10 дней с даты пред'
ставления всех необходимых документов.
7.2.6. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ре'
бенком до достижения им возраста полутора лет выплачива'
ется не столько в связи с отпуском, сколько по факту ухода за
ребенком.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачива'
ется со дня рождения ребенка, но не ранее дня смерти матери
и (или) отца либо дня вынесения соответствующего решения
(вступившего в законную силу решения суда, решения орга'
на опеки и попечительства, заключения учреждения здравоо'
хранения) до достижения ребенком возраста полутора лет.
Обратите внимание: отпуск предоставляется и совмес'
тителям. Ведь нормы главы 41 Трудового кодекса РФ, преду'
сматривающей особенности регулирования труда женщин,
распространяются на всех работников, в том числе и на сов'
местителей. Поэтому работодатель обязан предоставить сов'
местителю отпуск по уходу за ребенком (ст. 256 Трудового
кодекса РФ). А вот выплачивать пособие организация, где
трудится совместитель, не должна. Оно выдается по месту ос'
новной работы.
Как правило, отпуск по уходу за ребенком берет мать.
Чтобы получить пособие, женщина должна написать заявле'
ние и представить копию свидетельства о рождении ребенка.
Если с малышом будет сидеть кто'то из родственников, то по'
мимо указанных документов в бухгалтерию, где они трудятся,
нужно представить еще и справку с места работы матери о том,
что отпуск по уходу за ребенком ей предоставлен не был.
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Если по прошествии полутора лет с момента рождения
ребенка ни мать, ни кто'то из родственников так и не обрати'
лись за пособием, то возникает вопрос: могут ли они рассчи'
тывать на выплату денег? Ответ на этот вопрос дан в ста'
тье 17.2 Федерального закона № 81'ФЗ. Там сказано, что об'
ратиться за пособием можно не позднее шести месяцев с того
дня, как ребенку исполнится полтора года. В этом случае по'
собие выплатят сразу за все полтора года.
Размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком
установлены статьей 15 Федерального закона № 81'ФЗ.
Для удобства приведем их в таблице (см. с. 241).
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачивае'
мое лицам, указанным в пунктах 3–5 таблицы, а также в ми'
нимальный и максимальный размеры ежемесячного пособия
по уходу за ребенком, выплачиваемого лицам, указанным
в пунктах 1 и 2 таблицы, также индексируется (ст. 4.2 Феде'
рального закона № 81'ФЗ).
При индексации минимального размера ежемесячного
пособия по уходу за ребенком ежемесячное пособие по уходу
за ребенком, исчисленное в процентном выражении от сред'
него заработка (дохода, денежного довольствия) и выплачи'
ваемое лицам, указанным в пунктах 1 и 2 таблицы, подлежит
перерасчету до минимального размера ежемесячного пособия
по уходу за ребенком, проиндексированного в соответствии со
статьей 4.2 Федерального закона № 81'ФЗ, если назначенное
и выплачиваемое ежемесячное пособие по уходу за ребенком
не достигает указанного минимального размера ежемесячно'
го пособия по уходу за ребенком.
При индексации максимального размера ежемесячного
пособия по уходу за ребенком ежемесячное пособие по ухо'
ду за ребенком, исчисленное в процентном выражении от
среднего заработка (дохода, денежного довольствия) и вы'
плачиваемое лицам, указанным в пунктах 1 и 2 таблицы,
в максимальном размере, установленном до индексации
в соответствии с частью первой настоящей статьи, подлежит
перерасчету в процентном выражении от среднего заработка
(дохода, денежного довольствия), но не выше максимально'
го размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком,
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Кто сидит с ребенком

Дата начала выплаты
пособия
1
2
Со дня предоставления
1. Матери (отцы и другие
отпуска по уходу за
родственники, опекуны),
которые подлежат соцстра ребенком
хованию и находятся в от
пуске по уходу за ребенком
2. Матери (отцы и другие
родственники, опекуны),
которые были уволены
в период отпуска по уходу
за ребенком в связи с ликви
дацией фирмы, прекраще
нием деятельности предпри
нимателем (нотариусом,
адвокатом и другими граж
данами, чья профессиональ
ная деятельность подлежит
госрегистрации или лицен
зированию)
Матери, которые были уво Со дня рождения ребенка
лены в период беременнос
ти, отпуска по беременнос
ти и родам в связи с ликви
дацией фирмы, прекраще
нием деятельности предпри
нимателем (нотариусом,
адвокатом и другими граж
данами, чья профессиональ
ная деятельность подлежит
госрегистрации или лицен
зированию)
Матери (отцы, опекуны),
которые не подлежат соц
страхованию (в том числе
студентыочники, которые
находятся в отпуске по уходу
за ребенком)
Другие родственники, кото Со дня рождения ребенка,
рые не подлежат соцстра но не ранее дня смерти ма
тери (отца) либо дня выне
хованию (в случае, если
мать и (или) отец умерли, сения соответствующего
лишены, ограничены в ро решения суда (органа опеки
дительских правах, по сос и попечительства),
тоянию здоровья не могут заключения учреждения
лично воспитывать и содер здравоохранения
жать ребенка и т.д.)
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В каком размере
выплачивается пособие
3
40% среднего заработка за
последние 12 календарных
месяцев перед выходом в
отпуск по уходу за ребенком.
Минимальный размер посо
бия составляет:
– по уходу за первым ребен
ком — 1798,51 руб.;
– по уходу за вторым ребен
ком и последующими деть
ми – 3597,02 руб.
Максимальный размер посо
бия за полный календарный
месяц – 7194,03 руб.

Минимальный размер
пособия составляет:
– по уходу за первым ребен
ком — 1798,51 руб.;
– по уходу за вторым ребен
ком и последующими
детьми – 3597,02 руб.
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проиндексированного в соответствии со статьей 4.2. Феде'
рального закона № 81'ФЗ ФСС России в письме от 5 марта
2008 г. № 02'18/07'1931 уточнил, в каком порядке произ'
водится перерасчет.
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу
за ребенком застрахованным лицам составит 7194,03 руб.
Пособие зависит от среднего заработка. Остается опреде'
литься, как его считать. Согласно статье 5.1 Федерального за'
кона порядок определения среднего заработка для расчета по'
собий по уходу за ребенком определяет Правительство РФ.
В постановлении от 30 декабря 2006 г. № 870 чиновники
указали, что в данном случае следует применять тот же поря'
док расчета среднего заработка, что установлен Федеральным
законом «Об обеспечении пособиями по временной нетрудо'
способности, по беременности и родам граждан, подлежащих
обязательному социальному страхованию». То есть в соответ'
ствии с Положением об особенностях порядка исчисления
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам гражданам, подлежащим обязательному социально'
му страхованию, утвержденным постановлением Правитель'
ства РФ от 15 июня 2007 г. № 375. Такие же разъяснения
приведены в письме Минздравсоцразвития России от 25 де'
кабря 2007 г. № 3163'19.
Средний дневной заработок для исчисления ежемесячно'
го пособия по уходу за ребенком определяется так. Сначала
делят сумму начисленного заработка за последние 12 кален'
дарных месяцев, предшествующих месяцу наступления отпу'
ска по уходу за ребенком, на число календарных дней расчет'
ного периода. При этом учитываются только те выплаты,
на которые начисляется ЕСН. Речь о вознаграждениях, на'
числяемых в пользу физических лиц по трудовым и граждан'
ско'правовым договорам, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаг'
раждений, выплачиваемых индивидуальным предпринима'
телям, адвокатам, нотариусам, занимающимся частной прак'
тикой), а также по авторским договорам.
Затем средний дневной умножается на среднемесячное
число календарных дней – 30,4 (365 – число календарных
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дней в году : 12 – число месяцев в году). И результат умножа'
ют на 40 процентов. Затем полученную сумму сравнивают
с минимальной и максимальной суммой пособия. Напомним:
размер пособия не может быть меньше 1798,51 руб. за полный
календарный месяц и больше 7194,03 руб. за тот же период.
Если же речь идет о втором ребенке и следующих детях,
то минимальный размер пособия составит уже 3597,02 руб.
Пособие по уходу за ребенком является ежемесячным
и рассчитывается один раз. Его величина за каждый полный
календарный месяц должна быть одинаковой.
При уходе за ребенком в течение неполного календарного
месяца ежемесячное пособие по уходу за ребенком в соответст'
вии с пунктом 43 Положения выплачивается пропорциональ'
но количеству календарных дней (включая нерабочие празд'
ничные дни) в месяце, приходящихся на период осуществле'
ния ухода. То есть размер пособия за полный календарный ме'
сяц делится на число календарных дней месяца, за который на'
числяется пособие. Затем полученное частное умножается на
число календарных дней отпуска, подлежащих оплате.
Пособия при уходе сразу за несколькими детьми пособие
суммируется. Но тут также действует ограничение, установ'
ленное Федеральным законом № 81'ФЗ: минимальный раз'
мер пособия на второго ребенка и последующих детей –
3597,02 руб., а максимальный 7194,03 руб. При этом сумми'
рованный размер пособия, исчисленный исходя из среднего
заработка (дохода, денежного довольствия), не может превы'
шать 100 процентов размера заработка (дохода, денежного
довольствия) и быть меньше суммированного минимального
размера пособия. При определении размера ежемесячного
пособия по уходу за вторым ребенком и последующими деть'
ми учитываются предыдущие дети, рожденные (усыновлен'
ные) матерью данного ребенка.
Отпуск по уходу за ребенком прерывается, если женщина
начинает работать полный рабочий день или, скажем, снова
уходит в отпуск по беременности и родам. Рассмотрим эти
случаи подробнее.
Если, будучи в отпуске по уходу за ребенком, женщина
уходит в декрет, она должна выбрать, какое из двух пособий –
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по беременности и родам или по уходу за ребенком – она бу'
дет получать.
Второй случай, когда отпуск может прерваться, – жен'
щина выходит на работу. При этом трудиться она должна не'
полный рабочий день. В противном случае пособие за ней не
сохраняется. Ведь она имеет право на одночасовые перерывы
через каждые три часа непрерывной работы.
В соответствии со статьей 260 Трудового кодекса РФ пе'
ред отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком
женщине по ее желанию предоставляется ежегодный оплачи'
ваемый отпуск независимо от стажа работы в данной органи'
зации. Однако в стаж работы, который дает право на ежегод'
ный оплачиваемый отпуск, время, когда женщина сидела
с ребенком до достижения им возраста полутора лет, не вклю'
чается (ст. 121 Трудового кодекса РФ).
7.2.7. Пособия женам и детям военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву
Речь идет о пособиях:
– единовременное пособие беременной жене военнослу'
жащего, проходящего военную службу;
– ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.
Право на единовременное пособие беременной жене военно'
служащего, проходящего военную службу по призыву, имеет су'
пруга срочника, срок беременности которой составляет 180 дней.
Добавим, что указанное пособие выплачивается дополнительно,
вне зависимости от того, что супруга имеет право на иные детские
пособия в соответствии с Федеральным законом № 81'ФЗ.
Право на единовременное пособие беременной жене во'
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву,
не предоставляется жене курсанта военного образовательного
учреждения профессионального образования.
Единовременное пособие беременной жене военнослужа'
щего, проходящего военную службу по призыву, выплачива'
ется в размере 15 190 руб.
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Претендовать на ежемесячное пособие на ребенка военно'
служащего, проходящего военную службу по призыву, могут:
– мать ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву;
– опекун ребенка военнослужащего, проходящего воен'
ную службу по призыву, либо другой родственник та'
кого ребенка, фактически осуществляющий уход за
ним, в случае, если мать умерла, объявлена умершей,
лишена родительских прав, ограничена в родительских
правах, признана безвестно отсутствующей, недееспо'
собной (ограниченно дееспособной), по состоянию здо'
ровья не может лично воспитывать и содержать ребен'
ка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, находится в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений, уклоняется от воспитания
ребенка или от защиты его прав и интересов или отка'
залась взять своего ребенка из воспитательных, лечеб'
ных учреждений, учреждений социальной защиты на'
селения и из других аналогичных учреждений.
Если уход за ребенком срочника осуществляется одно'
временно несколькими лицами, то получить пособие может
лишь один из указанных лиц.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, про'
ходящего военную службу по призыву, выплачивается неза'
висимо от наличия права на иные виды государственных по'
собий гражданам, имеющим детей, установленные Федераль'
ным законом № 81'ФЗ и законами субъектов Российской
Федерации.
Также как и в случае с предыдущим пособием, ежемесяч'
ное пособие не выплачивается матери, опекуну либо другому
родственнику ребенка курсанта военного образовательного
учреждения профессионального образования.
Матери ребенка срочника пособие начинают выплачивать
со дня рождения ребенка, но не раньше того дня, как его отец
начнет служить по призыву. Выплата указанного пособия
прекращается, когда ребенку исполнится три года, но не позд'
нее дня, когда его отец закончит военную службу по призыву.
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Иным лицам ежемесячное пособие на ребенка военно'
служащего, проходящего военную службу по призыву, вы'
плачивается со дня смерти матери ребенка либо со дня выне'
сения соответствующего решения (вступившего в законную
силу решения суда, решения органа опеки и попечительства,
заключения учреждения здравоохранения), но не ранее дня
начала отцом ребенка военной службы по призыву. Выплата
указанного пособия прекращается по достижении ребенком
военнослужащего, проходящего военную службу по призы'
ву, возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом та'
кого ребенка военной службы по призыву.
Размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужа'
щего, проходящего военную службу по призыву, составляет
6510 руб. на каждого ребенка.
Обратиться за пособием нужно не позднее шести меся'
цев со дня окончания военнослужащим военной службы по
призыву.
7.2.8. Налогообложение детских пособий
Налог на доходы физических лиц. Согласно пункту 1 ста'
тьи 217 Налогового кодекса РФ этим налогом не облагаются
«государственные пособия, за исключением пособий по вре'
менной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за
больным ребенком), а также иные выплаты и компенсации,
выплачиваемые в соответствии с действующим законодатель'
ством». Так как пособие по беременности и родам, единовре'
менное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, единовременное
пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие на пе'
риод отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас'
та полутора лет выплачиваются в соответствии с Федераль'
ным законом № 81'ФЗ, то удерживать налог на доходы фи'
зических лиц с этих сумм не нужно.
Что касается налога на прибыль, то так как пособия вы'
плачиваются полностью за счет средств ФСС России, они не
уменьшает налогооблагаемый доход. Ведь данные выплаты
не являются расходами предприятия.
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Детские пособия не облагаются ЕСН. Об этом сказано
в подпункте 1 пункта 1 статьи 238 Налогового кодекса РФ.
Также на их сумму не начисляют страховые взносы в Пен'
сионный фонд РФ, поскольку согласно статье 10 Федераль'
ного закона от 15 декабря 2001 г. № 167'ФЗ «Об обязатель'
ном пенсионном страховании» база для исчисления пенси'
онных страховых взносов та же, что и по единому социаль'
ному налогу.
И наконец, взносы на обязательное страхование от несча'
стных случаев на производстве и профессиональных заболе'
ваний. Их начислять также не нужно. Ведь в пункте 2 Переч'
ня выплат, на которые не начисляются страховые взносы
в ФСС России (утвержден постановлением Правительства
России от 7 июля 1999 г. № 765), упомянуты государствен'
ные пособия гражданам, имеющим детей.
А можно ли считать пособием доплату до фактического за'
работка при расчете пособия по беременности и родам для це'
лей исчисления ЕСН и страховых взносов? Да, можно. Ведь как
мы сказали выше, сумма, которая превышает максимальную
величину пособия, но выплачена в пределах среднего заработ'
ка, является пособием. С чем согласен и Минфин России. Прав'
да, чиновники разъяснили, что доплаты включаются в расходы
при расчете налога на прибыль. Думается, что логику письма
№ 03'02'05/4/19 можно распространить и на другие налоги,
в том числе ЕСН. А раз так, то платить соцналог с суммы допла'
ты до фактического заработка не нужно на основании подпунк'
та 1 пункта 1 статьи 238 Налогового кодекса РФ.
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