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ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ОТПУСКА И 

КОМПЕНСАЦИЙ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОТПУСК 

СОТРУДНИКОВ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ  

Аннотация: Статья рассматривает особенности  начисления  

очередного отпуска. Принимает во внимание компенсаций за 

неиспользованный отпуск. В статье анализируется расчет и учет среднего 

заработка при начислении отпуска. Поднимается вопрос о правильности 

ведения и документального оформления отпуска. Обсуждается отражение 

операций по начислению отпускных и компенсаций за неиспользованный 

отпуск. 

Ключевые слова: очередной отпуск, компенсаций, неиспользованный 

отпуск, расчет отпускных, начисления работнику отпускных, отражение 

операций по начислению.  

Annotation: The article considers the features of calculating the next 

vacation. Compensates for unused vacation. The article analyzes the calculation 

and accounting of the average earnings when calculating leave. The issue of the 

correctness of the maintenance and documentation of the leave is being raised. 

Reflections of operations on calculating vacation pay and compensation for 

unused vacation are discussed. 
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           Отпуск – это время отдыха, в течение определенного количества дней 

подряд, которое устанавливается законодательством и предоставляется 

работнику ежегодно, с сохранением за ним места работы и среднего 

заработка. В Российской Федерации отпуск считается самым длительным 

временем отдыха работника. По своей сути и основаниям, предоставление 

отпуска – разнообразно. Их можно подразделять, как: неоплачиваемые (без 

сохранения заработной платы) и оплачиваемы, специальные (или как по-

другому их еще называют целевыми), трудовые (основные и 

дополнительные) и ежегодные. Возможностью в предоставление отпуска 

обладают все без исключения сотрудники, официально трудоустроенные. 

Отпуск не может быть ограничен, отменен или утрачен во время работы. На 

отпуск, не имеют право лица, которые заключили гражданско-правовые 

договора (к примеру: договор поручения или подряда).       

          При начислении отпуска, бухгалтер должен руководствоваться, в 

первую очередь Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ). Практика 

показывает, что бухгалтер не всегда может правильно начислить и отразить, 

тот или иной вид отпуска. Мы рассмотрим основные моменты начисления 

очередного отпуска и компенсацию за неиспользованный отпуск, при 

увольнении сотрудника.  

          В соответствии со ст. 122 ТК РФ, на предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска имеет право любой сотрудник, с целью 

восстановления работоспособности. Для этого, необходимо иметь трудовой 

стаж. Исчисление стажа и его порядок, при котором оплачивается ежегодный 

отпуск, регулируется ТК РФ1. За первый год работы на отпуск имеют право 

сотрудники, отработавшие непрерывно на одном и том же рабочем месте 

                                                 
1 Ст. 121 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // "Собрание 

законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 
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шесть или более шести месяцев, по обоюдному согласию между 

работодателем и работником.  

          Лица, которые не отработали шесть или более шести  месяцев, имеют 

право на  ежегодный оплачиваемы отпуск, в том случае, если:   

- возраст сотрудника менее 18 лет;  

- сотрудники, усыновили ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;  

- девушка – перед отпуском по беременности и родом или непосредственно 

по его окончанию;  

 - имеются иные случаи, предусмотренные  федеральным законом.   

           Последовательность предоставления очередного отпуска определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, ратифицируемым  

работодателем с учетом мнения выбранного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года1. Как для работника, так и для работодателя график отпусков 

обязателен. Не позднее, чем за две недели до начало отпуска сотрудник 

должен быть извещен об очередном отпуске под роспись.  

           С учетом пожеланий сотрудника ежегодный отпуск может быть 

перенесен или продлен на иной срок, в случаях:  

- временной нетрудоспособности работника;  

- исполнение работником во время ежегодного отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 

освобождение от работы;  

- в других случаях предусмотренных законодательством или локальными 

нормативными документами2. 

           Непредоставление сотруднику ежегодного отпуска в течение двух лет 

непрерывного трудового стажа, запрещено, так же обязательно ежегодный 

                                                 
1 Ст. 372 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // "Собрание 

законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 
2 Ст.124 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // "Собрание 

законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 
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оплачиваемый отпуск положен сотрудникам, занятым с опасными и (или) 

вредными условиями труда1.           

           Ежегодный отпуск может быть поделен на части, по соглашению 

между работодателем и работником,  но при этом хотя бы одна из этих 

частей не должна быть меньше 14 календарных дне. По согласию сотрудника 

допускается отзыв из оплачиваемого отпуска.   

           Отзыв из отпуска оформляется, уведомлением об отзыве (в 

произвольной форме) и согласием работника о досрочном выходе с 

возможностью указания дальнейшего использования оставшегося отпуска. 

После того, как согласие на отзыв работника будет согласованно между 

работодателем и работником, необходимо оформить приказ об отзыве из 

отпуска. С приказом сотрудник должен быть ознакомлен, в нем  должна 

стоять его подпись. В приказе, также как и в уведомлении должна быть 

указана причина отзыва работника. В свою очередь, бухгалтер должен 

произвести изменения в графике отпусков, в табеле учета рабочего времени и 

отразить изменения в личной карточке работника форма № Т-2 (утв. 

Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004г. № 1). Дни в табеле рабочего 

времени, когда работник находился в отпуске, отмечаются кодом «ОТ» или 

«09», а дни когда сотрудник был уже на работе – кодом «Я» или «01». В 

личной карточке работника, в графе 4 раздела VIII необходимо указать 

количество дней, которые сотрудник фактически отгулял в отпуске, а в графе 

7 «основание», должна быть произведена запись с указанием номера приказа 

об отпуске работника и об его отзыве.  

            На основании заявления работника, за подписью о согласовании с 

работодателем и приказом об очередном ежегодном отпуске, производится 

расчет отпускных. Отпускные сотруднику  выплачиваются до отпуска, не 

позднее, чем за три рабочих дня до его начала. Важно отметить, что 

                                                 
1 Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы координации: 

монография / Э.Н. Бондаренко, Е.С. Герасимова, С.Ю. Головина и др.; под ред. С.Ю. Головиной, Н.Л. 

Лютова. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 256 с. 
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ключевую роль здесь имеет, то, что выплаты отпускных, должны 

производиться не за три календарных дня, а за три рабочих. Порядок расчета 

отпускных указаны в ст. 139 ТК РФ и постановление Правительства РФ № 

922 от 2007 года. Еще один из важных моментов заключается в том, когда 

праздничные дни выпадают на время отпуска, праздничные дни лишь 

продлевают отпуск, но не оплачиваются, при этом размер отпуска от них не 

зависит.  

             Сумма расчета отпускных рассчитывается из среднего заработка 

работника. Для расчета среднего заработка учитываются все виды выплат, 

предусмотренные системой оплаты труда, независимо от их источников 

(помимо социальных выплата, материальной помощи, а также различных 

дополнительных выплат, к примеру таких как: оплата обеда, проезда, 

дополнительного питания и прочие, если предусмотрены данным 

предприятием. В расчетный период, для исчисления среднего заработка, не 

включают период, если работник был: на больничном (об этом 

свидетельствует, листок о временной нетрудоспособности), на 

дополнительном выходном по уходу за ребенком-инвалидом (должен быть 

предоставлен приказ руководителем), в отпуске по беременности и родам, в 

отпуске по уходу за ребенком, а так же простои не по вине работника.  Расчет 

производится за фактически отработанное время и за фактически 

начисленную среднюю заработную плату за 12 предыдущих месяцев, не 

зависимо от режима и графиков работы сотрудника.  

           Средний заработок рассчитывается по формуле: З-П/ Днраб. , где З-П – 

заработная плата за 12 предыдущих месяцев, а Днраб. – количество  

отработанных за расчетный период дней. 

            Для того, чтобы определить фактически отработанное количество 

дней сотрудником за расчетный период,  необходимо,  двенадцать месяцев 

умножить на среднее число календарных дней в одном месяце (29,4). Если 

работник отработал не все дни, допустим  был на больничном или в отпуске 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

без сохранения заработной платы, то в этом случае расчет ведется по 

формуле: Драб. = Дп + Дн , где Дп – количество дней из тех месяцев, которые 

были отработанны полностью, Дн – количество дней из тех месяцев, в 

которых работник отсутствовал по уважительной причине или находился в 

отпуске без сохранения заработной платы. При этом Дн рассчитывается по 

формуле: ((Краб 1/ К общ 1) +  (Краб 2/ К общ 2) + (Краб 3/ К общ 3) + (…. )) х 29,4, 

где Краб 1 – количество календарных дней, отработанных сотрудником в не 

полностью отработанном месяце, Кобш 1 – общее количество дней в этом 

месяце. После того, как среднедневной заработок (СДЗ) будет определен, 

можно рассчитать и сами отпускные, по формуле: От = СДЗ умножаем на 

количество календарных дней отпуска (они определяются, исходя из 

заявления сотрудника и производственного календаря)1.  

         Пример 1. Сотрудник устроился на работу 01.09.2016г. и отработал 

по 31.01.2017г. По соглашению сторон между работником и 

работодателем, был предоставлен отпуск раньше, чем по истечению шести 

месяцев непрерывной работы, в количестве 14 календарных дней. 

Ежемесячный заработок сотрудника составил 24 000 руб. отпускные были 

начислены с расчетного счета организации. Рассчитаем сумму отпускных.  

           Данный сотрудник отработал неполный год, поэтому отпуск ему 

полагается только за отработанный период, то есть за 5 месяцев (см 

Таблицу 1).  

Таблица 1.  

№ 

п/п 

 Решение  Сумма, в руб. 

1 Заработок за 5 мес. 24 000 руб. * 5 мес.  120 000 

2 Среднедневной 

заработок 

120 000 руб. / 5 мес. 

*29.4  

816,33  

                                                 
1 Гасанова Д.Г. Отпускные: учет и начисление // Учет, анализ и статистика: фундаментальные и прикладные 

научные исследования 2016. С.29-34. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26217078 (Дата 

обращения: 21.01.2018). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

3  Сумма отпускных  816,33 руб. * 14 

к.дн.отп. 

11428,62  

         Операция по выплате отпускных отражается, аналогично выплате 

заработной платы, поэтом бухгалтерская проводка будет выглядеть таким 

образом (см. Таблицу 2):  

Таблица  2. 

Дебет счета: Кредит счета: 

70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» 

51 «Расчетный счет» 

       Удержание подоходного налога с отпускных, будет отражена 

проводкой (см. Таблицу 2.1): 

Таблица №2.1.  

Дебет счета: Кредит счета: 

70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» 

68 «Расчеты по налогам и сборам» 

      Операция по начисленным страховым взносам с отпускных, будет 

выглядеть так (см. Таблицу  2.2):  

Таблица 2.2. 

Дебет счета: Кредит счета: 

70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» 

69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» 

    

          Бывают случаи, когда сотрудник в силу различных обстоятельств  

может уволиться. В этом случае возникает необходимость либо в 

предоставление отпуска с последующим увольнением, либо в выплате 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск. Мы рассмотрим 

правильность начисления и документального оформления денежной 

компенсации при увольнении.  
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         По разным обстоятельствам и причинам сотрудники могут иметь 

неиспользованные ежегодные отпуска за предыдущие отработанные года. 

Если сотрудник принял решение уволиться и получить по заявлению 

компенсацию за неиспользованный отпуск, либо дни отпуска с последующим 

увольнением, то право за предоставление того или иного вида отпуска 

остается за работодателем, но не обязанностью. В следствии этого, 

работодатель  имеет право отклонить заявление работника о предоставление 

дней отпуска с последующим увольнением, при этом выплатив работнику 

компенсацию за неиспользованные дни отпуска в денежном эквиваленте. 

Компенсации за неиспользованные отпуска закреплены законодательством, а 

именно ст. 127 ТК РФ.  Нужно иметь виду, что выплаты денежной 

компенсации производятся за все неиспользованные отпуска предыдущего 

периода в период работы сотрудника, независимо от их продолжительности 

и причинам прекращения трудового договора. 

         Расчет компенсации за неиспользованный отпуск производится в день 

увольнения сотрудника. Основанием является заявление сотрудника и 

приказ. В случае если сотрудник в день увольнения не работал, то денежная 

компенсация выплачивается не позднее следующего дня после предъявления 

требования сотрудника об увольнение1.  

         Для того чтобы определить денежную компенсацию за 

неиспользованный отпуск, необходимо рассчитать все дни отпуска, которые 

сотрудник не использовал в течение трудовой деятельности и средний 

дневной заработок. Пример расчета среднего заработка приводится выше. 

Расчет денежной компенсации при увольнении осуществляется  согласно 

Правилам об очередных и дополнительных отпусках, утвержденными 

Народным Комиссариатом труда СССР от 30.04.1930 г. № 169, 

действующего по настоящее время в части, не противоречащей ТК РФ (далее 

– Правила). А именно п. 28 – Правил, говорит о том, что работнику, 

                                                 
1 Ст. 140 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // "Собрание 

законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 
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проработавшему одиннадцать месяцев, полагается компенсация за полный 

рабочий год. Так же компенсацию при увольнение за полный работающий 

год получают сотрудники, которые проработали от 5,5 месяцев до 11 

месяцев, если они вынуждены, уволится в следствии:  

- ликвидации учреждения (предприятия) или его отдельных частей;  

- сокращение работ или штатов;  

- а также при временной приостановки или реорганизации работ.  

         Во всех остальных случаях, сотрудник, при увольнение получает 

компенсацию пропорционально отработанному времени. Если 

продолжительность оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней, 

то на каждый месяц рабочего года приходится  2,33 календарных дня отпуска 

(28/12 месяцев)1.  Дни, которые сотрудник проработал менее половины 

месяца, исключаются из подсчета, а дни, проработанные более половины 

месяца, округляются до месяца в целом. Другими словами, в случае если 

сотрудник проработал менее 12 дней в месяце, то в расчет данный месяц не 

включаем, а в случае если сотрудник проработал более 12 дней, то месяц в 

расчет включается и считается как полностью отработанный месяц. Еще 

один значимый момент это, то что, законодательством не предусмотрено 

округление дней, когда бухгалтер определяет, сколько календарных дней 

неиспользованного отпуска положено сотруднику, в том числе и при 

увольнение. В случае, если в организации принимается решение, об 

округлении, к примеру, до целых дней, то нужно это делать, не по правилам 

математического округления, а так чтобы было выгодно  сотруднику, 

который решил уволиться2. Допустим, если, бухгалтер рассчитал 

компенсацию за неиспользованный отпуск сотрудника продолжительностью 

18,4 календарных дня, то следовательно при округление будет включено в 

                                                 
1 Письмо Роструда от 26.07.2006 N 1133-6 "О Порядке расчета денежной компенсации при увольнении" // 

"Нормативные акты для бухгалтера", N 17, 05.09.2006. 
2 Письмо Минздравсоцразвития России от 07.12.2005г. № 4334-17 «О порядке определения количества 

календарных дней неиспользованного отпуска» 
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расчет 19 календарных дней, а не 18 дней как это предполагалось бы 

согласно математическому округлению. 

         Пример 2. С.А.Иванов был принят на работу 10.01.2017г. и  уволен по 

собственному желанию 19.12.2017г. В организации за каждый год работы, 

согласно графику отпускных,  сотрудникам предоставляется отпуск 28 

календарных дней. За время работы С.А.Иванова, был предоставлен по 

согласованию сторон, очередной отпуск с 19.06.2017г. по 02.07.2017г. в 

количестве 14 календарных дней. Ежемесячный заработок сотрудника 

составит 13500 рублей. Заработная плата за весь период работы 

сотрудника составил 155571,43 (без учета отпускных).     

        Бухгалтер при начислении компенсации за неиспользованный отпуск, в 

первую очередь определяет, количество полных отработанных сотрудником 

месяцев.  

С 10.01.2017г. по 19.12.2017г.(Таблица 3): 

Таблица 3. 

Месяц 1 2 3 4 5 6 

Периоды 

работы 

10.01.17- 

31.01.17 

01.02.17- 

28.02.17 

01.03.17- 

31.03.17 

01.04.17- 

31.04.17 

01.05.17- 

31.05.17 

01.06.17-

18.06.17- 

работал 

с19.06.17-

30.06.17 –оч/отп 

Месяц 7 8 9 10 11 12 

Периоды 

работы 

01.07.17-

02.07.17-

оч/отп. с 

03.07.17-

31.07.17- 

работал 

01.08.17-

31.08.17 

01.09.17- 

30.09.17 

01.10.17- 

31.10.17 

01.11.17-

30.11.17 

01.12.17- 

19.12.17 

Иванов С.А.,  отработал двенадцать полных, месяцев. Учитывая 

продолжительность отпуска в 28 календарных дней, на каждый месяц 

рабочего года приходится 2,33 календарных дня отпуска. (28/12). 
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Соответственно, количество дней отпуска за период с 10.01.2017г. по 

19.12.2017г. составит:  

2,33 *12 = 27,96 дня отпуска. Нужно учесть что, сотруднику ранее уже 

предоставлялся отпуск в размере 14 календарных дней, а значит, 

компенсация за неиспользованный отпуск составит:  

27,96 – 14 = 13,96 календарных дней.  

        Допустим, организацией принято решение об округлении календарных 

дней до целого числа, тогда  выплата денежной компенсации  С.А.Иванову 

необходимо произвести за  14 календарных дней (округление дней производим 

в большую сторону). 

       Подсчитаем  количество учитываемых календарных дней в июне:  

29,4 / 30 календарных дней*(30 календарных дней -12 дней отпуска в июне)= 

17,64 дня.  

     Количество учитываемых календарных дней в июле:  

29,4 / 31  календарный день *(31 календарный день – 2 календарных дня 

отпуска в июле)= 27,50 дней.  

Весь остальной период сотрудник работал без пропусков, поэтому 

количество учитываемых календарных дней в расчетном периоде исходя из 

расчетов, составит:  

29,4 * 10 мес. + 17,64 дня + 27,50 дней = 339,14 дней.  

        Подсчитаем среднедневной заработок в расчетном периоде:  

155571,43рую.  / 339,14 дней = 458,72 руб. в день.  

       При расчете всех вышеполагающих данных, выплата денежной 

компенсации при увольнении сотрудника составит:  

458,72 руб. / 14 дней неиспользованного отпуска = 6422,08 рубля.  

       Компенсация за неиспользованный отпуск также как и очередной отпуск 

облагается налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами. 

Согласно ст. 210 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК 

РФ) при определении налоговой  базы по налогу на доходы физических лиц 
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(далее – НДФЛ) учитываются все доходы физического лица, признаваемым 

плательщиком указанного налога, полученный им как в денежной, так и в 

натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а 

также доходы в виде материальной выгоды1. Объектом обложения 

страховыми взносами на обязательное пенсионное страхования, на 

обязательное медицинское страхование и обязательное страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, признаются 

выплаты и иные вознаграждения, начисляемые работодателем в пользу 

физического лица, в частности по трудовым договорам.        

         Сумма начисленной компенсации за неиспользованный отпуск, при 

увольнение, согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, 

утвержденных приказом  Минфина России от 31.10.2000г. № 94 н, будет 

отражаться2. (Таблица №4):  

Таблица  4. 

Дебет счета: Кредит счета: 

20 «Основное производство»; 

25«Общепроизводственные 

расходы»; 

26 «Общехозяйственные расходы»; 

44 «Расходы на продажу» и др. 

70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» 

        Выплата компенсации за неиспользованный отпуск отражается:  

Таблица 4.1. 

Дебет счета: Кредит счета: 

70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» 

50 «Касса»; 

51 «Расчетные счета». 

                                                 
1 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // 

"Российская газета", N 148-149, 06.08.1998. 
2 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению" // "Экономика и жизнь", N 46, 2000. 
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Таким образом, работники, занимающиеся учетом кадров и расчетом 

оплаты труда должны понимать важность правильного и своевременного 

оформления всех хозяйственных операций по предоставлению отпусков 

работникам организации. Несоблюдение требований законодательства о 

предоставлении и расчете отпусков чревато санкциями и штрафами, 

налагаемыми как на ответственных лиц, так и на организацию. Вопросы по 

расчету отпускных сумм и связанных с ними начислений, значимы как для 

работника, так и для организации. 
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