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ОТПУСКНЫЕ В 2006 ГОДУ. ОФОРМЛЕНИЕ, УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

О.А.Курбангалеева

ВВЕДЕНИЕ

Расчеты с персоналом - одно из самых важных направлений бухгалтерского учета и налогообложения. Среди выплат сотрудникам отпускные занимают особое место.
Несмотря на то что составлением графиков отпусков занимается отдел кадров, бухгалтеру необходимо знать, что такое рабочий год, какова продолжительность ежегодного отпуска сотрудника и когда он получает право на свой первый отпуск. Обо всех тонкостях трудового законодательства в отношении ежегодного оплачиваемого отпуска мы расскажем в гл. 1 нашей книги.
Особое внимание уделено документальному оформлению отпусков на предприятии. В гл. 2 приведены образцы графика отпусков, приказа о предоставлении отпуска, записки-расчета на выплату отпускных.
В гл. 3, посвященной расчету отпускных, вы найдете примеры начисления отпускных даже в самых нестандартных ситуациях: расчетный период отработан не полностью, в расчетном периоде не было начислений, сотрудник работает несколько дней в неделю и т.д.
Создавать или нет резерв на оплату отпусков? Каждый бухгалтер выберет подходящий ему вариант после того, как прочитает гл. 4 книги. Что делать, если увольняется сотрудник, отпуск которому был предоставлен авансом? Эта ситуация рассмотрена в гл. 5. Кроме того, мы расскажем о том, чем отличаются дополнительные отпуска от удлиненных и кому они предоставляются. Ведь порядок налогообложения дополнительных отпусков зависит от того, на каком основании этот отпуск предоставлен.
Последняя глава книги посвящена компенсациям за неиспользованный отпуск. Выплачивать компенсацию можно не только при увольнении работника, но и при замене части отпуска. А споры между налогоплательщиками и официальными органами по поводу начисления ЕСН на сумму компенсации без увольнения продолжаются до сих пор...





1. ВИДЫ ОТПУСКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РФ

Ежегодное право на отпуск закреплено за каждым работником предприятия. При этом не имеют значения ни срок трудового договора, ни продолжительность рабочего дня, ни занимаемая должность, ни форма оплаты труда, ни статус работодателя. За работником, находящимся в отпуске, сохраняется место работы (ст. 114 Трудового кодекса РФ). Следовательно, вернувшись из отпуска, работник не должен обнаружить, что он был переведен на другую должность или уволен по инициативе администрации.
Глава 19 Трудового кодекса РФ предусматривает предоставление работнику как оплачиваемого отпуска (основного и дополнительного), так и отпуска без сохранения зарплаты. Сотрудникам, совмещающим работу с учебой, может быть предоставлен учебный отпуск.

1.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск

Ежегодный оплачиваемый отпуск (обычной продолжительности и удлиненный) предоставляется сотруднику один раз в рабочем году.

1.1.1. Отсчет рабочего года

Начало отсчета рабочего года приходится на дату поступления сотрудника на работу в организацию или к индивидуальному предпринимателю. Поэтому рабочий год для отпуска может не совпадать с календарным.

Пример 1. Программист Иванов А.А. поступил на работу в ООО "Атом" 24 февраля 2006 г. Для целей исчисления отпуска его рабочий год будет определяться с 24 февраля 2006 г. по 23 февраля 2007 г.

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются только те периоды времени, которые перечислены в ст. 121 Трудового кодекса РФ (см. таблицу ниже).

Периоды, которые включаются и не включаются в стаж работы
для определения рабочего года

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│п/п│                  Включается в стаж работы                  │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1  │Время фактической работы в соответствии с заключенным       │
│   │трудовым договором. При этом не имеет значения, выполнялась │
│   │работа по месту постоянной работы или в другой организации, │
│   │куда сотрудник был направлен либо переведен                 │
│   │по производственной необходимости                           │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2  │Время, когда сотрудник фактически не работал, но за ним     │
│   │сохранялось место                                           │
│2.1│Период отпуска:                                             │
│   │- ежегодного оплачиваемого (основного и дополнительного);   │
│   │- без сохранения заработной платы продолжительностью менее  │
│   │семи календарных дней (ст. 128 Трудового кодекса РФ);       │
│   │- дополнительного оплачиваемого учебного отпуска и отпуска  │
│   │без сохранения заработной платы, связанных с поступлением   │
│   │в образовательное учреждение и обучением в нем (ст. ст. 173,│
│   │174 и 176 Трудового кодекса РФ)                             │
│2.2│Период, когда работник получал пособие по государственному  │
│   │социальному страхованию по случаю:                          │
│   │- временной нетрудоспособности, связанной с заболеванием или│
│   │травмой;                                                    │
│   │- санаторно-курортного лечения;                             │
│   │- ухода за больным членом семьи;                            │
│   │- карантина;                                                │
│   │- помещения в стационар протезно-ортопедического            │
│   │предприятия;                                                │
│   │- отпуска по беременности и родам                           │
│2.3│Время прохождения периодических и внеочередных медицинских  │
│   │осмотров                                                    │
│2.4│Дни сдачи крови и ее компонентов, а также дни медицинского  │
│   │обследования работников, являющихся донорами (ст. 186       │
│   │Трудового кодекса РФ)                                       │
│2.5│Период повышения квалификации с отрывом от работы по        │
│   │направлению работодателя (ст. 187 Трудового кодекса РФ)     │
│2.6│Период отвлечения сотрудника от работы в связи              │
│   │с необходимостью выполнения им государственных или          │
│   │общественных обязанностей в случаях, если эти обязанности   │
│   │должны выполняться в рабочее время (ст. 170 Трудового       │
│   │кодекса РФ):                                                │
│   │- время пребывания на военных сборах;                       │
│   │- явки по вызову в органы дознания, предварительного        │
│   │следствия, к прокурору или в суд;                           │
│   │- работа в качестве члена избирательной комиссии, комиссии  │
│   │референдума с правом решающего голоса и т.д.                │
│2.7│Время приостановления работ в связи с остановкой или        │
│   │временным запретом деятельности вследствие нарушения        │
│   │требований охраны труда не по вине работника (ст. 220       │
│   │Трудового кодекса РФ)                                       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3  │Время вынужденного прогула при незаконном увольнении или    │
│   │отстранении от работы и последующем восстановлении          │
│   │на прежней работе                                           │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4  │Другие периоды, предусмотренные коллективным договором,     │
│   │трудовым договором или локальным нормативным актом          │
│   │организации                                                 │
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                 Не включается в стаж работы                    │
├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1  │Время отсутствия сотрудника на работе без уважительных      │
│   │причин, в том числе при отстранении его от работы по ст. 76 │
│   │Трудового кодекса РФ                                        │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2  │Период отпуска:                                             │
│   │- предоставляемого по просьбе работника без сохранения      │
│   │заработной платы продолжительностью более семи календарных  │
│   │дней (ст. 121 Трудового кодекса РФ);                        │
│   │- по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста  │
│   │(ст. 256 Трудового кодекса РФ)                              │
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

Если какие-либо периоды не включаются в стаж, дающий право работнику на ежегодный отпуск, то рабочий год, за который предоставляется отпуск, увеличивается на число дней, исключаемых из стажа.

Пример 2. Программист Сидоров Ю.Ю. поступил на работу в ООО "Атом" 1 июня 2005 г. В декабре 2005 г. в течение 20 дней он находился в отпуске без сохранения заработной платы. Следовательно, для целей исчисления ежегодного оплачиваемого отпуска его рабочий год будет определяться с 1 июня 2005 г. по 20 июня 2006 г.

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется сотруднику только за время его работы у конкретного работодателя. Время работы у прежнего работодателя не включается в стаж, дающий право сотруднику на отпуск по новому месту работы.

1.1.2. Право на первый ежегодный отпуск

Право на ежегодный отпуск возникает у работника по истечении шести месяцев непрерывной работы в данной организации.
Однако существуют категории работников, которые имеют право на досрочный ежегодный отпуск. К ним относятся:
- беременные женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работники, усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев;
- работники в возрасте до 18 лет.
Кроме того, могут уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск, не отработав шести месяцев, и работники, уволенные с предыдущего места работы в связи с ликвидацией предприятия, сокращением численности или штата, но только при наличии непрерывного трудового стажа. Непрерывный трудовой стаж в этом случае сохраняется, если перерыв в работе после увольнения не превысил трех месяцев. И работодатель должен предоставить отпуск независимо от времени работы на новом месте (Постановление ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС от 22 декабря 1987 г. N 1457 "Об обеспечении эффективной занятости населения, совершенствовании системы трудоустройства и усилении социальных гарантий для трудящихся").
В то же время, если работодатель дал свое согласие, то до истечения шести месяцев в ежегодный отпуск может уйти любой работник.
Если человек не отработал в организации 11 месяцев, отпуск предоставляется авансом. Тем не менее он должен быть предоставлен в полном размере и полностью оплачен.

1.1.3. Продолжительность

Минимальная продолжительность отпуска, гарантированная всем лицам, работающим по трудовому договору, составляет 28 календарных дней (с учетом суббот и воскресений). Данная норма установлена ст. ст. 115 и 120 Трудового кодекса РФ.
Но есть и исключения. Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, отпуск на основании ст. 291 Трудового кодекса РФ предоставляется в размере двух рабочих дней за каждый месяц работы, а работникам, занятым на сезонных работах, - в размере двух календарных дней за каждый месяц (ст. 295 Трудового кодекса РФ).
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются на основании ст. 120 Трудового кодекса РФ.
В соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями в РФ являются:
- 1, 2, 3, 4, 5 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.

Пример 3. Бухгалтеру Петрову А.П. предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск с 1 марта 2006 г. продолжительностью 28 календарных дней. Однако 8 марта является праздничным нерабочим днем. Поэтому отпуск работника закончится не 28, а 29 марта 2006 г.
Некоторым категориям работников предоставляются удлиненные ежегодные основные отпуска (см. таблицу на с. 10 - 12).

Продолжительность ежегодного основного отпуска
для некоторых категорий работников

┌───────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┐
│  Категории работников │Продолжительность│       Основание      │
│                       │     отпуска     │                      │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│           1           │        2        │           3          │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│Лица моложе 18 лет     │31 календарный   │Статья 267 Трудового  │
│                       │день             │кодекса РФ            │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│Инвалиды               │Не менее 30      │Статья 23 Федерального│
│                       │календарных дней │закона от 24 ноября   │
│                       │                 │1995 г. N 181-ФЗ      │
│                       │                 │"О социальной защите  │
│                       │                 │инвалидов в РФ"       │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│Граждане пожилого      │30 календарных   │Статья 13 Федерального│
│возраста (женщины      │дней             │закона от 2 августа   │
│старше 55 лет, мужчины │                 │1995 г. N 122-ФЗ      │
│старше 60 лет)         │                 │"О социальном         │
│и инвалиды, проживающие│                 │обслуживании граждан  │
│в стационарных         │                 │пожилого возраста     │
│учреждениях социального│                 │и инвалидов"          │
│обслуживания и         │                 │                      │
│работающие на условиях │                 │                      │
│трудового договора     │                 │                      │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│Сотрудники, занятые на │49 или 56        │1. Статья 117         │
│работах с химическим   │календарных дней │Трудового кодекса РФ  │
│оружием                │в зависимости от │2. Статья 5           │
│                       │степени вредности│Федерального закона   │
│                       │и опасности      │от 7 ноября 2000 г.   │
│                       │выполняемой      │N 136-ФЗ "О социальной│
│                       │работы           │защите граждан,       │
│                       │                 │занятых на работах    │
│                       │                 │с химическим оружием" │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│Педагогические         │42 или 56        │1. Статья 334         │
│работники              │календарных дней │Трудового кодекса РФ  │
│образовательных        │в зависимости    │2. Пункт 5 ст. 55     │
│учреждений             │от должности     │Закона РФ от 10 июля  │
│                       │педагогического  │1992 г. N 3266-1      │
│                       │работника и вида │"Об образовании"      │
│                       │образовательного │3. Постановление      │
│                       │учреждения       │Правительства РФ      │
│                       │                 │от 1 октября 2002 г.  │
│                       │                 │N 724                 │
│                       │                 │"О продолжительности  │
│                       │                 │ежегодного основного  │
│                       │                 │удлиненного           │
│                       │                 │оплачиваемого отпуска,│
│                       │                 │предоставляемого      │
│                       │                 │педагогическим        │
│                       │                 │работникам            │
│                       │                 │образовательных       │
│                       │                 │учреждений"           │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│Прокуроры, следователи,│30 календарных   │Статья 41.4           │
│научные                │дней без учета   │Федерального закона   │
│и педагогические       │времени          │от 17 января 1992 г.  │
│работники системы      │следования       │N 2202-1              │
│прокуратуры РФ,        │к месту отдыха   │"О прокуратуре РФ"    │
│работающие в обычных   │и обратно        │                      │
│местностях             │                 │                      │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│Сотрудники таможенных  │30 календарных   │Пункт 1 ст. 36        │
│органов                │дней без учета   │Федерального закона   │
│                       │времени          │от 21 июля 1997 г.    │
│                       │следования       │N 114-ФЗ "О службе в  │
│                       │к месту отдыха   │таможенных органах РФ"│
│                       │и обратно        │                      │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│Прокуроры и            │                 │1. Статья 41.4        │
│следователи, работающие│                 │Федерального закона   │
│в местностях с тяжелыми│                 │от 17 января 1992 г.  │
│и неблагоприятными     │                 │N 2202-1 "О           │
│климатическими         │                 │прокуратуре РФ"       │
│условиями:             │                 │2. Постановление      │
│- в районах Крайнего   │54 календарных   │Правительства РФ от   │
│Севера;                │дня              │6 марта 1996 г. N 242 │
│- в местностях,        │46 календарных   │"О продолжительности  │
│приравненных к районам │дней             │ежегодного            │
│Крайнего Севера        │                 │оплачиваемого отпуска,│
│                       │                 │предоставляемого      │
│                       │                 │прокурорам            │
│                       │                 │и следователям органов│
│                       │                 │прокуратуры,          │
│                       │                 │работающим в          │
│                       │                 │местностях с тяжелыми │
│                       │                 │и неблагоприятными    │
│                       │                 │климатическими        │
│                       │                 │условиями"            │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│Муниципальные служащие │Не менее 30      │Пункт 1 ст. 17        │
│                       │календарных дней │Федерального закона   │
│                       │                 │от 8 января 1998 г.   │
│                       │                 │N 8-ФЗ "Об основах    │
│                       │                 │муниципальной службы  │
│                       │                 │в РФ"                 │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│Государственные        │30 календарных   │Пункт 4 ст. 46        │
│служащие, замещающие   │дней             │Федерального закона   │
│ведущие, старшие       │                 │от 27 июля 2004 г.    │
│и младшие должности    │                 │N 79-ФЗ               │
│гражданской службы     │                 │"О государственной    │
│                       │                 │гражданской службе РФ"│
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│Государственные        │35 календарных   │Пункт 3 ст. 46        │
│служащие, замещающие   │дней             │Федерального закона   │
│высшие и главные       │                 │от 27 июля 2004 г.    │
│должности гражданской  │                 │N 79-ФЗ               │
│службы                 │                 │"О государственной    │
│                       │                 │гражданской службе РФ"│
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│Научные работники      │                 │Постановление         │
│учреждений             │                 │Правительства РФ      │
│(организаций),         │                 │от 12 августа 1994 г. │
│финансируемых из       │                 │N 949 "О ежегодных    │
│федерального бюджета:  │                 │отпусках научных      │
│- доктора наук;        │48 рабочих дней  │работников, имеющих   │
│- кандидаты наук       │36 рабочих дней  │ученую степень"       │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│Главные медицинские    │36 рабочих дней  │Пункт 1 Приказа       │
│сестры учреждений      │                 │Минздравмедпрома      │
│здравоохранения        │                 │России от 22 декабря  │
│федерального подчинения│                 │1994 г. N 297         │
│                       │                 │"О ежегодных отпусках │
│                       │                 │главных медицинских   │
│                       │                 │сестер..."            │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│Судьи:                 │                 │Пункт 2 ст. 19 Закона │
│- в обычных условиях;  │30 рабочих дней  │РФ от 26 июня 1992 г. │
│- работающие в районах │51 рабочий день  │N 3132-1 "О статусе   │
│Крайнего Севера;       │                 │судей в РФ"           │
│- работающие           │45 рабочих дней  │                      │
│в местностях,          │                 │                      │
│приравненных к районам │                 │                      │
│Крайнего Севера, и в   │                 │                      │
│местностях с тяжелыми  │                 │                      │
│и неблагоприятными     │                 │                      │
│климатическими         │                 │                      │
│условиями, где         │                 │                      │
│установлены            │                 │                      │
│коэффициенты           │                 │                      │
│к заработной плате     │                 │                      │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│Спасатели              │В зависимости    │Пункт 5 ст. 28        │
│профессиональных       │от непрерывного  │Федерального закона   │
│аварийно-спасательных  │стажа работы в   │от 22 августа 1995 г. │
│служб, профессиональных│профессиональных │N 151-ФЗ "Об аварийно-│
│аварийно-спасательных  │аварийно-        │спасательных службах  │
│формирований:          │спасательных     │и статусе спасателей" │
│                       │службах:         │                      │
│- до 10 лет            │30 суток         │                      │
│- свыше 10 лет         │35 суток         │                      │
│- свыше 15 лет         │40 суток         │                      │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│Сотрудники милиции,    │                 │1. Статья 20 Закона РФ│
│лица рядового и        │                 │от 18 апреля 1991 г.  │
│начальствующего состава│                 │N 1026-1 "О милиции"  │
│Государственной        │                 │2. Статья 39          │
│противопожарной службы │                 │Федерального закона   │
│МЧС России; сотрудники │                 │от 25 июля 2002 г.    │
│исправительно-трудовых │                 │N 116-ФЗ              │
│учреждений:            │                 │3. Пункт 6            │
│- в обычных условиях   │30 суток         │Постановления ВС РФ   │
│                       │с предоставлением│от 18 апреля 1991 г.  │
│                       │времени,         │N 1027-1              │
│                       │необходимого для │4. Постановление      │
│                       │проезда к месту  │Правительства РФ      │
│                       │проведения       │от 23 января 2001 г.  │
│                       │отпуска и обратно│N 48 "Об отпусках..." │
│- в случае прохождения │45 календарных   │                      │
│службы в местностях    │дней             │                      │
│с тяжелыми             │                 │                      │
│и неблагоприятными     │                 │                      │
│климатическими         │                 │                      │
│условиями              │                 │                      │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│Другие случаи,         │        -        │Статья 115 Трудового  │
│установленные          │                 │кодекса РФ            │
│федеральными законами  │                 │                      │
└───────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┘

1.1.4. Продление ежегодного отпуска

Если работник заболел или получил травму в то время, когда находился в оплачиваемом отпуске, его отпуск продлевается на количество дней нетрудоспособности, которые удостоверены больничным листом.
В этом случае человек должен своевременно предупредить работодателя о том, что из отпуска он выйдет позже. По согласованию с работодателем сотрудник может поступить и по-другому. Он может выйти на работу сразу после окончания отпуска по графику, а оставшуюся часть отпуска перенести на другой срок.
Обратите внимание! Ежегодный оплачиваемый отпуск не продлевается, если работник ухаживал за больным ребенком или другим членом семьи.

Пример 4. Менеджеру Сидорову Ю.Д. был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск с 3 по 30 апреля 2006 г. С 18 по 27 апреля (10 календарных дней) сотрудник болел. Поэтому последний день отпуска был перенесен на 12 дней, то есть на 12 мая (так как добавляется 10 дней болезни и два праздничных дня: 1 и 9 мая).

Кроме того, отпуск сотрудника может быть продлен на время дополнительного учебного отпуска (ст. 177 Трудового кодекса РФ), а также в случае выполнения работником во время отпуска государственных обязанностей (участие в военных сборах, судебных заседаниях и т.д.).

1.1.5. Разделение отпуска на части

По соглашению между работником и работодателем ежегодный отпуск можно разделить на части (ст. 125 Трудового кодекса РФ). Причем одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней. Оставшийся отпуск по усмотрению работника и работодателя может предоставляться частями и меньшей продолжительности.
Трудовой кодекс РФ не уточняет порядка предоставления отпуска, если его продолжительность составляет 7 и менее дней.

Пример 5. Менеджеры Петров А.Г. и Соколов К.Е. обратились к руководителю организации ООО "Смайл" с заявлением о предоставлении части ежегодного отпуска.
Петров А.Г. написал заявление на отпуск с 5 по 9 июня 2006 г. (с понедельника по пятницу), а Соколов К.Е. - с 3 по 11 июня (с субботы одной недели до воскресенья другой недели).
Как в первом, так и во втором случае работники будут отдыхать пять рабочих дней. Однако в первом случае работник получит отпускные за пять календарных дней, а во втором случае - за девять.
Каждый работник преследует определенную цель. Петров включает в дни отпуска только рабочие дни, не учитывая выходные. В результате количество календарных дней его отдыха за год увеличивается.
Менеджер Соколов, наоборот, старается добавить к отпуску как можно больше выходных дней. Тем самым он стремится как можно больше заработать. Получается, что в выходные дни он не только отдыхает, но и получает отпускные.

Отметим, что Трудовой кодекс не запрещает поступать подобным образом. При соблюдении условия продолжительности одной из частей отпуска не менее 14 календарных дней продолжительность других частей может быть и три, и шесть, и девять календарных дней. Главное, чтобы такой подход к разбивке ежегодного оплачиваемого отпуска не нарушал нормальную работу организации и нашел поддержку у администрации. Ведь без согласия руководства частичные отпуска не предоставляются.

1.1.6. Сроки предоставления

Отпуска не обязательно должны начинаться только 1-го или 15-го числа. По возможности их нужно равномерно распределить в течение всего месяца. Отпуск за второй и последующий годы работы может предоставляться в любое время года. Они могут предоставляться как последовательно один за другим, так и одновременно всем или некоторым категориям работников. Все зависит от специфики деятельности конкретного предприятия. Очередность отпусков работников предприятия определяется на основании графика.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для сотрудника на основании ст. 123 Трудового кодекса РФ. В то же время этой статьей Трудового кодекса определены категории работников, которым ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в любое удобное для них время.
К ним относятся:
1) работники моложе 18 лет (ст. 267 Трудового кодекса РФ);
2) некоторые категории граждан, которые подверглись воздействию радиации после чернобыльской катастрофы (п. 5 ст. 14 Закона РФ от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС");
3) Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы (п. 3 ст. 8 Закона РФ от 15 января 1993 г. N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы");
4) инвалиды войны (пп. 17 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах");
5) ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий на территориях других государств, ветераны труда и некоторые другие категории работников в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах";
6) лица, награжденные знаком "Почетный донор России" (ст. 11 Закона РФ от 9 июня 1993 г. N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов");
7) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" (пп. 9 п. 1 ст. 18 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах");
8) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог (пп. 10 п. 1 ст. 19 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах");
9) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы (п. 2 ст. 6 Федерального закона от 9 января 1997 г. N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы").
Супругам военнослужащих отпуск предоставляется по их желанию одновременно с отпуском военнослужащего (п. 11 ст. 11 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"). Продолжительность этого отпуска может быть приравнена к отпуску военнослужащего. Но часть отпуска, превышающая продолжительность отпуска супругов военнослужащих по основному месту работы, предоставляется без сохранения заработной платы.
Совместителям отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы (ст. 286 Трудового кодекса РФ).
По желанию мужа в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам ежегодный отпуск ему предоставляется в любое время независимо от времени его непрерывной работы на данном предприятии (ст. 123 Трудового кодекса РФ).
Женщинам ежегодный отпуск может быть предоставлен по их желанию:
- перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- после окончания отпуска по уходу за ребенком.
Такое положение установлено ст. 260 Трудового кодекса РФ.
По соглашению между работодателем и работником, совмещающим работу с обучением, основные ежегодные отпуска присоединяются к учебным отпускам (ст. 177 Трудового кодекса РФ).

1.1.7. Перенос отпуска

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть перенесен как по инициативе работника, так и по инициативе администрации. Рассмотрим каждый из этих случаев.

Перенос отпуска по инициативе работника

Если работник не может использовать отпуск в дни, установленные графиком, то ему следует обратиться к администрации предприятия с просьбой о его переносе. Если работодатель не возражает, то отпуск может быть перенесен на другой срок.
Соглашение между работником и работодателем в этом случае можно считать достигнутым, если сотрудник написал заявление о переносе отпуска, а работодатель на основании этого заявления издал приказ (распоряжение) о перенесении отпуска на указанную в заявлении дату.
Без согласия работодателя в этом случае отпуск работника на другой срок не переносится.
Однако возможны ситуации, когда согласия работодателя на перенос отпуска не требуется. Например, если:
- работодатель нарушил срок оповещения работника о начале отпуска;
- работник не получил своевременно отпускные;
- работник заболел перед отпуском;
- ежегодный отпуск совпадает по времени с дополнительным учебным отпуском (ст. 177 Трудового кодекса РФ).

Перенос отпуска по инициативе работодателя

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно (ст. 120 Трудового кодекса РФ). В то же время предоставляемые отпуска не должны нарушать нормального хода работы предприятия.
Поэтому в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, можно перенести отпуск работника на следующий рабочий год.
Но только с согласия работника. При этом отпуск на основании ст. 124 Трудового кодекса РФ должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который он предоставляется.
Что касается работников, которым еще не исполнилось 18 лет, а также тех, которые заняты на работах с вредными и опасными условиями, то согласно Трудовому кодексу они должны отдыхать ежегодно. Поэтому переносить отпуск такого сотрудника на следующий год незаконно.
Кроме того, работодателю нужно помнить, что Трудовой кодекс запрещает не предоставлять ежегодный отпуск сотрудникам в течение двух лет подряд.

1.1.8. Отзыв работника из отпуска

В случае производственной необходимости работодатель может отозвать работника из отпуска (ст. 125 Трудового кодекса РФ), но только если сам сотрудник согласен выйти на работу до его окончания.
Отзыв из отпуска оформляется приказом или распоряжением руководителя. В этом приказе должны быть указаны причины, по которым работник отзывается из отпуска. Там же надо указать, сколько дней отпуска успел израсходовать человек и сколько дней остались неиспользованными.
В Трудовом кодексе не указано, в какой форме должно быть выражено согласие работника на отзыв из отпуска. Работник может сделать приписку в приказе об отзыве из отпуска, что согласен прервать отпуск.
Если работника отзывают из отпуска, то оставшаяся часть отпуска остается неиспользованной. Сотрудник может распорядиться ею по своему усмотрению. Либо остаток отпуска предоставляется человеку по его заявлению в удобное для него время в течение текущего рабочего года, либо она присоединяется к отпуску за следующий рабочий год. Соответствующие сведения нужно внести в график отпусков и сделать перерасчет заработной платы работника.
Некоторые категории работников из отпуска отзывать нельзя. К ним относятся:
- работники в возрасте до 18 лет;
- беременные женщины;
- сотрудники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда.

1.1.9. Отпуск с последующим увольнением

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока, на который заключен трудовой договор. В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае болезни работника. На основании листка временной нетрудоспособности работодатель выплачивает сотруднику пособие по временной нетрудоспособности.
Если же работник заболеет в период отпуска с последующим увольнением, то работодатель обязан оплатить ему больничный. Однако в этом случае отпуск не продлевается и дата увольнения, указанная в приказе руководителя, уже не меняется.

1.2. Дополнительный оплачиваемый отпуск

Право на дополнительный отпуск имеют отдельные категории работников, которые поименованы в ст. 116 Трудового кодекса РФ и в иных федеральных законах.

Дополнительные отпуска, предоставляемые в соответствии
с законодательством

Категория    
работников   
Основание                   
Лица, занятые    
на работах с     
вредными и (или) 
опасными         
условиями труда  
- Статья 117 Трудового кодекса РФ;            
- Список производств, цехов, профессий и      
должностей с вредными условиями труда, работа 
в которых дает право на дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий день, утвержденный      
Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума  
ВЦСПС от 15 октября 1974 г. N 298/П-22;       
- Инструкция о применении Списка производств, 
цехов, профессий и должностей с вредными      
условиями труда, работа в которых дает право  
на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий
день, утвержденная Постановлением Госкомтруда 
СССР, ВЦСПС от 21 ноября 1975 г. N 273/П-20;  
- Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ
"О предупреждении распространения туберкулеза 
в РФ";                                        
- Федеральный закон от 30 марта 1995 г.       
N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в РФ
заболевания, вызываемого вирусом              
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"       
Сотрудники,      
имеющие особый   
характер работы  
- Статья 118 Трудового кодекса РФ;            
- Федеральный закон от 22 августа 1995 г.     
N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах    
и статусе спасателей";                        
- Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе РФ";    
- Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 8-ФЗ
"Об основах муниципальной службы в РФ";       
- Федеральный закон от 17 января 1992 г.      
N 2202-1 "О прокуратуре РФ"                   
Работники        
с ненормированным
рабочим днем     
(не менее 3      
календарных дней)
- Статья 119 Трудового кодекса РФ;            
- Коллективный договор или правила внутреннего
распорядка организации;                       
- Правила предоставления ежегодного           
дополнительного оплачиваемого отпуска         
работникам с ненормированным рабочим днем     
в организациях, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, утвержденные            
Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 
2002 г. N 884                                 
Граждане,        
работающие       
в районах        
Крайнего Севера  
и приравненных   
к ним местностях 
- Статья 321 Трудового кодекса РФ;            
- Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4520-1     
"О государственных гарантиях и компенсациях   
для лиц, работающих и проживающих в районах   
Крайнего Севера и приравненных к ним          
местностях"                                   
Работники,       
выезжающие для   
выполнения работ 
вахтовым методом 
в районы Крайнего
Севера           
и приравненные   
к ним местности  
из других районов
- Статья 302 Трудового кодекса РФ             
В других случаях,
предусмотренных  
федеральными     
законами         
- Закон РФ от 15 мая 1991 г. N 1244-1         
"О социальной защите граждан, подвергшихся    
воздействию радиации вследствие катастрофы    
на Чернобыльской АЭС";                        
- Федеральный закон от 10 января 2002 г.      
N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,     
подвергшимся радиационному воздействию        
вследствие ядерных испытаний                  
на Семипалатинском полигоне"                  

1.2.1. При работах с вредными и опасными условиями

Работа считается вредной, если она ведется в условиях, которые неблагоприятно влияют на здоровье человека, и устранить такое воздействие невозможно. Например, это подземные горные работы, работы в открытых горных разрезах и карьерах, в зонах радиоактивного заражения и т.д. В этом случае дополнительный отпуск предоставляется в целях компенсации негативных влияний, оказываемых на организм человека выполняемой им работой.
Перечни производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и опасными условиями труда, а также минимальная продолжительность этого отпуска и условия его предоставления утверждаются Правительством РФ (ст. 117 Трудового кодекса РФ). Однако до сих пор эти перечни не утверждены. Поэтому нужно руководствоваться Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 15 октября 1974 г. N 298/П-22.
Работники, занятые на производствах (работах, должностях), указанных в этом Списке, имеют право на дополнительный отпуск от 6 до 36 рабочих дней в зависимости от профессии и занимаемой должности.
Постановлением Совмина СССР и ВЦСПС от 2 июля 1990 г. N 647 была увеличена продолжительность дополнительных отпусков, установленных работникам угольной, сланцевой промышленности и шахтного строительства.
К работе в опасных условиях труда также относится работа, связанная с вирусом иммунодефицита человека. Сотрудникам предприятий, учреждений и организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, в которых диагностируют и лечат ВИЧ-инфицированных, а также лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, полагается отпуск общей продолжительностью 36 рабочих дней (с учетом дополнительного отпуска за работу в опасных условиях труда). Это установлено:
- ст. 22 Федерального закона от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)";
- ст. 4 Порядка предоставления льгот работникам, подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 1996 г. N 391.
Кроме того, к работе в опасных условиях относится работа, связанная с оказанием противотуберкулезной помощи. Медицинские, ветеринарные и иные работники, непосредственно участвующие в оказании противотуберкулезной помощи, а также сотрудники организаций по производству и хранению продуктов животноводства, обслуживающие больных туберкулезом сельскохозяйственных животных, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней. Это установлено:
- ст. 15 Федерального закона от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в РФ";
- Перечнем должностей, занятие которых связано с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза, утвержденным Приказом Минздрава России, Министерства обороны РФ, МВД России, Минюста России, Минобразования России, Минсельхоза России, ФПС России от 30 мая 2003 г. N 225, N 194, N 363, N 126, N 2330, N 777, N 292.
Полный дополнительный отпуск предоставляется только тем работникам, которые в рабочем году фактически проработали на работах с вредными условиями труда не менее 11 месяцев. Это установлено п. 8 Инструкции о порядке применения Списка, утвержденной Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 21 ноября 1975 г. N 273/П-20 (далее - Инструкция N 273/П-20). Тем сотрудникам, которые проработали менее 11 месяцев, отпуск предоставляется пропорционально отработанному времени. Но это не относится к работникам, постоянно занятым на работах с вредными условиями труда. Дополнительный отпуск за такую работу они могут получить авансом на основании п. 9 Инструкции N 273/П-20.
Количество полных месяцев, дающих право на дополнительный отпуск, рассчитывается по следующей формуле:

количество дней работы в течение года / среднемесячное количество рабочих дней.

Если при расчете количества полных месяцев получилось дробное число, то знак после запятой отбрасывается, если он менее 0,5, или округляется до единицы, если он равен или больше 0,5.
Дополнительный отпуск предоставляется одновременно с ежегодным отпуском. Поэтому, если у работника право на использование основного и дополнительного отпусков появляется в разное время, они ему предоставляются одновременно и полностью. Но при соблюдении условия, что работник на момент предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска занят на вредном производстве.

Пример 6. В январе 2006 г. грузчик Сидоров Н.Д. был принят на работу в отдел снабжения ООО "Луч". В апреле того же года он был переведен на работу с вредными условиями труда и получил право на дополнительный отпуск 12 рабочих дней.
В августе 2006 г. Сидорову был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск, в состав которого вошли основной отпуск (28 календарных дней) и дополнительный отпуск в полном размере (12 рабочих дней).

Если сотрудник в течение года, за который ему предоставляется отпуск, был переведен с работы с вредными условиями на обычную, то продолжительность его дополнительного отпуска рассчитывается пропорционально времени, отработанному на вредном производстве.

Пример 7. В январе 2006 г. инженер Петров Г.Б. поступил на работу в ООО "Луч". Всем сотрудникам цеха, в котором работает Петров, в связи с вредными условиями труда предоставляется дополнительный отпуск - 12 рабочих дней. В апреле того же года Петрова перевели в отдел снабжения, сотрудникам которого дополнительный отпуск не полагается.
В августе 2006 г. Петрову был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск, в состав которого вошли основной отпуск (28 календарных дней) и дополнительный отпуск в размере 3 рабочих дней (12 раб. дн. : 12 мес. x 3 мес.).

Если работник в течение года был занят на работах, для которых установлена различная продолжительность дополнительного отпуска, то необходимо рассчитать количество дней дополнительного отпуска, которое ему полагается отдельно за каждую работу, а затем полученные дни сложить.

Пример 8. В январе 2006 г. инженер Васильев Ф.Д. поступил на работу в цех с вредными условиями труда ООО "Сигма". Всем сотрудникам цеха предоставляется дополнительный отпуск - 12 рабочих дней. В апреле того же года Васильева перевели на другую работу с вредными условиями труда, где всем сотрудникам полагается дополнительный отпуск - 24 рабочих дня.
В августе того же года работнику был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск, в состав которого вошли основной (28 календарных дней) и дополнительный отпуска.
Продолжительность дополнительного отпуска - 21 рабочий день:
- 3 рабочих дня за работу в период с января по март 2006 г. (12 раб. дн. : 12 мес. x 3 мес.);
- 18 рабочих дней за работу в период с апреля по июль 2006 г. и авансом за период с августа по декабрь (24 раб. дн. : 12 мес. x (12 мес. - 3 мес.)).

Иногда для того, чтобы определить общую продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работника, необходимо перевести рабочие дни в календарные. Для этого количество рабочих дней дополнительного отпуска необходимо разделить на 6 (количество рабочих дней в неделе) и умножить на 7 (количество календарных дней в неделе). Если при расчете получилось число со знаками после запятой, то в расчет включается только целая часть этого числа.

Пример 9. Водителю Груздеву К.Л. полагается дополнительный отпуск - 21 рабочий день. Необходимо перевести рабочие дни в календарные. Для этого бухгалтер выполнит следующий расчет:
21 раб. дн. : 6 раб. дн. x 7 дн. = 24,5 дн.
После чего к основному оплачиваемому отпуску работника необходимо прибавить 24 календарных дня дополнительного отпуска.

1.2.2. При особом характере работы

Какой характер работы можно назвать особым, ст. 118 Трудового кодекса РФ не определяет. Перечень категорий работников, имеющих право на дополнительный отпуск за особый характер работы, должен быть утвержден Правительством РФ, как того требует указанная статья. До утверждения такого перечня к работникам, труд которых связан с особым характером работы, в частности, можно отнести:
- спасателей;
- государственных и муниципальных служащих;
- прокуроров и следователей;
- педагогов;
- медицинских работников.
Так, спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований за участие в работах по ликвидации чрезвычайных ситуаций в течение года предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск из расчета один день отпуска за 24 часа работ. При этом общая продолжительность дополнительного отпуска не может превышать 15 суток. Об этом сказано в ст. 28 Федерального закона от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей".
Для некоторых категорий работников дополнительные отпуска предусмотрены федеральными законами, которые регулируют их профессиональную деятельность.
Дополнительный отпуск за выслугу лет предоставляется государственным и муниципальным служащим. Это установлено п. 5 ст. 46 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе РФ" и п. 1 ст. 17 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 8-ФЗ "Об основах муниципальной службы в Российской Федерации".
Прокуроры и следователи могут дополнительно отдыхать 5 календарных дней в году после 10 лет работы. После 15 лет работы их дополнительный отпуск увеличивается до 10 календарных дней. Максимальный же дополнительный отпуск для таких работников - 15 календарных дней. Его предоставляют, когда их стаж работы превысит 20 лет. Об этом говорится в п. 1 ст. 41.4 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации".
Также право на дополнительный отпуск за выслугу лет имеют судьи, педагоги, работники таможенных органов, легкой промышленности и лесного хозяйства, медицинские работники. Например, работникам лесной промышленности и лесного хозяйства после каждых трех лет непрерывной работы полагается дополнительный отпуск продолжительностью 24 рабочих дня. Он предоставляется дополнительно к другим отпускам, на которые они имеют право.

1.2.3. При ненормированном рабочем дне

Некоторые сотрудники могут эпизодически привлекаться к сверхурочной работе. Для них устанавливается особый режим работы - ненормированный рабочий день (ст. 101 Трудового кодекса РФ). На основании данной статьи коллективным договором или правилами внутреннего распорядка организации устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. К ним можно отнести руководящих работников, технический и хозяйственный персонал, других сотрудников, труд которых в течение рабочего времени не поддается учету.
Тем, кто трудится в режиме ненормированного рабочего дня, должен предоставляться ежегодный дополнительный отпуск (ст. 119 Трудового кодекса РФ). Его продолжительность не может быть меньше трех календарных дней. Коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации можно установить и более продолжительный отпуск.
Правила предоставления дополнительных отпусков сотрудникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, определены Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. N 884. Если дополнительный оплачиваемый отпуск таким работникам не предоставляется, переработка сверх нормальной продолжительности рабочего времени с письменного согласия сотрудника компенсируется как сверхурочная работа.

Пример 10. В ООО "Сокол" должность главного бухгалтера входит в список работников, которым установлен ненормированный рабочий день. В соответствии с коллективным договором главному бухгалтеру полагается семь календарных дней дополнительного отпуска.
20 ноября 2006 г. главный бухгалтер ООО "Сокол" уходит в отпуск. Вместе с основным отпуском (28 календарных дней) он берет и дополнительный. Таким образом, он будет отдыхать 35 календарных дней (28 + 7).
Зарплата главного бухгалтера в августе составила 20 000 руб., в сентябре - 22 000 руб., а в октябре - 24 000 руб. Сумма отпускных равна:
(20 000 руб. + 22 000 руб. + 24 000 руб.) : 3 мес. : 29,6 x 35 дн. = 26 013,51 руб.

1.2.4. При работе на Крайнем Севере и в приравненных
к нему местностях

Гражданам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, помимо ежегодного оплачиваемого отпуска предоставляется дополнительный.
Его продолжительность такова:
- 24 календарных дня для лиц, работающих и выполняющих работы на Крайнем Севере;
- 16 календарных дней - для лиц, работающих и выполняющих работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.
Кроме того, право на дополнительный отпуск имеют также граждане, проживающие и в других северных районах - там, где установлены районные коэффициенты и процентная надбавка к заработной плате (ст. 14 Закона РФ от 19 февраля 1993 г. N 4520-1). Им положен дополнительный отпуск продолжительностью 8 календарных дней.
Если сотрудник берет отпуск сразу за два года, то общая продолжительность отпуска не должна превышать 6 месяцев, включая то время, которое необходимо для проезда к месту отдыха и обратно. Часть, которая превышает полгода, можно присоединить к отпуску на следующий год (ст. 322 Трудового кодекса РФ).
Дополнительный отпуск предоставляют также и тем, кто работает вахтовым методом на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях. Их отпуск длится столько же, сколько и у жителей этих районов (ст. 302 Трудового кодекса РФ).
При этом общая продолжительность отпуска равна сумме основного и дополнительного отпусков.

1.2.5. Другие случаи предоставления

Что касается других случаев, предусмотренных федеральными законами, то дополнительные оплачиваемые отпуска установлены для граждан, пострадавших от воздействия радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Дополнительный отпуск в размере 7 календарных дней предоставляется:
- гражданам, постоянно проживавшим (работавшим) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом до 2 декабря 1995 г. (п. 4 ст. 19 Закона N 1244-1);
- гражданам, которые постоянно проживали в зоне отселения со 2 декабря 1995 г. до их переселения в другие районы (п. 2 ст. 20 Закона N 1244-1).
Дополнительный отпуск в размере 14 календарных дней предоставляется:
- гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы (ст. 14 Закона N 1244-1);
- гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения на Семипалатинском полигоне, превышающую 25 сЗв (бэр) (п. 15 ст. 2 Закона N 2-ФЗ).
Дополнительный отпуск в размере 21 календарного дня предоставляется гражданам, которые постоянно проживали в зоне отселения с 26 апреля 1986 г. до их переселения в другие районы (п. 2 ст. 20 Закона N 1244-1).
Если работодатель по собственной инициативе желает увеличить продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков своих сотрудников, он может внести положение о предоставлении дополнительных отпусков в коллективный договор или локальный нормативный акт (ст. 116 Трудового кодекса РФ).
Здесь важно отметить, что положения коллективных договоров или локальных нормативных актов, регулирующих порядок и условия предоставления ежегодных дополнительных отпусков, не должны ухудшать положение работников по сравнению с законодательством о дополнительных отпусках. Это правило установлено п. 58 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении судами РФ Трудового кодекса РФ".
Это значит, что коллективным договором или соглашением не может быть установлен дополнительный отпуск меньшей продолжительности, чем это предусмотрено законодательством.
В противном случае положения коллективного договора или соглашения считаются недействительными. Об этом сказано в ст. 8 Трудового кодекса РФ.

1.2.6. Максимальная продолжительность

Как уже говорилось, в соответствии с законодательством ежегодный оплачиваемый отпуск работника может включать в себя удлиненный основной и дополнительный отпуска. Если работник имеет право на дополнительный отпуск по нескольким основаниям, эти дни суммируются. Но при этом следует учитывать, что для некоторых категорий работников максимальная продолжительность отпуска ограничена.
Например, ежегодный отпуск сотрудников таможенных органов не может превышать 60 календарных дней в году. Это установлено п. 4 ст. 39 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации".
При осуществлении горных работ максимальная продолжительность отпуска с учетом дополнительных отпусков за подземный характер работы, вредные и тяжелые условия труда (повышенная температура, запыленность, силикозоопасность, вибрация и др.) и за многосменный режим работы не должна превышать:
- 66 - 67 календарных дней - на подземных работах;
- 52 - 53 календарных дня - на открытых горных работах.
Об этом говорится в п. 1 Постановления Совета ССР и ВЦСПС от 2 июля 1990 г. N 647.
В ст. 116 Трудового кодекса указано, что организации с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска своим работникам (если иное не предусмотрено федеральными законами). Порядок и условия предоставления таких отпусков определяются коллективным договором или иным локальным нормативным актом.
Если работнику положены основной и дополнительный отпуска, то при расчете общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска они суммируются.
Дополнительный отпуск рассчитывается в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период дополнительного отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Это установлено ст. 120 Трудового кодекса РФ.
Если во время дополнительного оплачиваемого отпуска работник заболел и его болезнь подтверждена больничным листом, отпуск продлевается (ст. 124 Трудового кодекса РФ).
Ежегодный оплачиваемый отпуск, включающий в себя основной и дополнительный, по соглашению сторон может быть предоставлен работнику по частям. Это разрешено ст. 125 Трудового кодекса РФ.
Правда, делить отпуск на части можно только в одном случае. Если получено письменное согласие работника. При этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска не должна быть менее 14 календарных дней.

1.2.7. Определение общей продолжительности отпуска

Если отпуска, основной и дополнительный, установлены в календарных днях, то проблем у бухгалтера не возникает. Но возможна ситуация, когда основной отпуск установлен в календарных днях, а дополнительный - в рабочих. Как в этом случае определить общую продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска?
От даты начала отпуска отсчитывается количество календарных дней основного отпуска, а затем (со дня его окончания) - определенное количество дней дополнительного отпуска в рабочих днях в расчете на 6-дневную рабочую неделю.
Количество календарных дней, приходящееся на период основного отпуска, определенного в календарных днях, и дополнительного отпуска, установленного в рабочих днях, и будет являться общей продолжительностью ежегодного оплачиваемого отпуска. Аналогичный порядок изложен в Письме Минтруда России от 1 февраля 2002 г. N 625-ВВ.

Пример 11. Иванову И.И. вместе с основным отпуском в размере 28 календарных дней полагается дополнительный отпуск - 21 рабочий день. Иванов уходит в отпуск 2 августа 2006 г.
А 29 августа 2006 г. у работника заканчивается основной отпуск. Следовательно, с 30 августа начинается отсчет дополнительного отпуска по календарю 6-дневной рабочей недели. Окончание дополнительного отпуска, исчисленного таким образом, приходится на 22 сентября 2006 г. Значит, общая продолжительность ежегодного отпуска равна 52 календарным дням (со 2 августа по 22 сентября 2006 г.).

1.3. Учебный отпуск

Льготы для работников, совмещающих учебу с работой, предусмотрены гл. 26 Трудового кодекса РФ. К числу данных льгот относятся:
- сокращенное рабочее время;
- оплата проезда к месту учебы и обратно;
- дополнительные учебные отпуска (ст. ст. 173 - 176 Трудового кодекса РФ).
Воспользоваться перечисленными льготами сотрудник может только в том случае, если:
- он получает образование соответствующего уровня впервые (ст. 177 Трудового кодекса РФ);
- обучается в образовательном учреждении, которое имеет государственную аккредитацию.
Если работник совмещает работу с обучением сразу в двух учебных заведениях, то льготы предоставляются только в связи с обучением в одном из этих учебных заведений.
Льготы работникам, которые совмещают работу с обучением в образовательных учреждениях, не имеющих государственной аккредитации, могут быть предусмотрены в коллективных или трудовых договорах с учетом финансовых возможностей организации и за счет ее собственных средств.

1.3.1. Продолжительность отпуска

Продолжительность учебного отпуска, предоставляемого в соответствии с трудовым законодательством, зависит:
- от уровня образования, которое получает сотрудник;
- от целей, на которые предоставляется учебный отпуск.
Отпуск может предоставляться как с сохранением заработной платы, так и без таковой.
Дополнительные отпуска с сохранением средней заработной платы предоставляются сотрудникам, которые обучаются по заочной или очно-заочной (вечерней) форме (см. таблицу).

Продолжительность дополнительных отпусков с сохранением
средней заработной платы

┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Цель предоставления отпуска│  Продолжительность дополнительных │
│                            │  отпусков в зависимости от уровня │
│                            │      получаемого образования      │
│                            ├─────────────────┬─────────────────┤
│                            │ высшее (ст. 173 │ среднее (ст. 174│
│                            │    Трудового    │    Трудового    │
│                            │   кодекса РФ)   │   кодекса РФ)   │
├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Прохождение промежуточной   │                 │                 │
│аттестации:                 │                 │                 │
│- на первом и втором курсах │40 календарных   │30 календарных   │
│                            │дней             │дней             │
│- на каждом из последующих  │50 календарных   │40 календарных   │
│курсов                      │дней             │дней             │
│- при освоении основных     │50 календарных   │        -        │
│образовательных программ    │дней             │                 │
│высшего профессионального   │                 │                 │
│образования в сокращенные   │                 │                 │
│сроки на втором курсе       │                 │                 │
├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Подготовка и защита         │4 месяца         │2 месяца         │
│выпускной квалификационной  │                 │                 │
│работы                      │                 │                 │
├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Сдача итоговых              │1 месяц          │1 месяц          │
│государственных экзаменов   │                 │                 │
└────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

Работникам, которые обучаются в образовательных учреждениях начального профессионального образования, предоставляется оплачиваемый учебный отпуск в размере 30 календарных дней в течение одного года для сдачи экзаменов (переводных или выпускных) (ст. 175 Трудового кодекса РФ).
Для сдачи выпускных экзаменов работникам, которые обучаются в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, в соответствии со ст. 176 Трудового кодекса РФ предоставляется оплачиваемый учебный отпуск в размере:
- 9 календарных дней в 9 классе;
- 22 календарных дня в 11 (12) классе.
В некоторых случаях организация должна предоставить дополнительный отпуск без сохранения средней заработной платы.

Продолжительность дополнительных отпусков без сохранения
средней заработной платы

┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│     Цель предоставления    │  Продолжительность дополнительных │
│   неоплачиваемых учебных   │  отпусков в зависимости от уровня │
│          отпусков          │      получаемого образования      │
│                            ├─────────────────┬─────────────────┤
│                            │ высшее (ст. 173 │ среднее (ст. 174│
│                            │    Трудового    │    Трудового    │
│                            │   кодекса РФ)   │   кодекса РФ)   │
├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Для сдачи вступительных     │15 календарных   │10 календарных   │
│экзаменов                   │дней             │дней             │
├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Для сдачи выпускных         │15 календарных   │        -        │
│экзаменов слушателями       │дней             │                 │
│подготовительных отделений  │                 │                 │
│образовательных учреждений  │                 │                 │
│высшего профессионального   │                 │                 │
│образования                 │                 │                 │
├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Работникам, обучающимся по  │                 │                 │
│очной форме обучения:       │                 │                 │
│- для сдачи сессии          │15 календарных   │10 календарных   │
│                            │дней в учебном   │дней в учебном   │
│                            │году             │году             │
│- для подготовки и защиты   │4 месяца         │2 месяца         │
│выпускной квалификационной  │                 │                 │
│работы и сдачи итоговых     │                 │                 │
│государственных экзаменов   │                 │                 │
│- для сдачи итоговых        │1 месяц          │1 месяц          │
│государственных экзаменов   │                 │                 │
└────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

Обратите внимание! В коллективном договоре или трудовом контракте может быть предусмотрено положение об увеличении продолжительности дополнительных отпусков или о предоставлении оплачиваемых отпусков вместо неоплачиваемых!

1.3.2. Особенности предоставления

Учебные отпуска предоставляются строго в те сроки, которые указаны в справке-вызове учебного заведения (п. 4 ст. 17 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"). Учебный отпуск установлен в календарных днях, и на время праздничных дней он не продлевается.

Пример 12. Сотрудник принес в организацию справку-вызов из вуза на предоставление оплачиваемого учебного отпуска для сдачи летней сессии на период 25 календарных дней с 29 апреля по 23 мая.
На основании приказа руководителя организации сотрудник получил отпуск на тот период, который был указан в справке. Нерабочие праздничные дни, 1 и 9 мая, были включены в учебный отпуск и оплачены исходя из среднего заработка.

По соглашению между сотрудником и работодателем учебный отпуск может присоединяться к ежегодному оплачиваемому отпуску на основании ст. 177 Трудового кодекса РФ (как до начала ежегодного отпуска, так и после него). В этом случае возможна ситуация, когда работник с места учебы не возвращается, а сразу после него уезжает в ежегодный оплачиваемый отпуск.

Пример 13. Учебный отпуск по справке учебного заведения предоставлен бухгалтеру ООО "Атом" Сидорову К.Ж. с 1 по 20 июня 2006 г. Далее сотрудник с 21 июня по 13 июля 2006 г. находился в ежегодном оплачиваемом отпуске. Сидоров К.Ж. вылетел самолетом к месту учебы 31 мая, а возвратился 12 июля 2006 г., что было подтверждено датами вылета и прилета в авиабилетах.

Но если очередной отпуск совпадает по времени с учебным отпуском, то очередной ежегодный оплачиваемый отпуск прерывается на время учебного. Неиспользованную часть ежегодного отпуска сотрудник может отгулять в любое другое время.

1.3.3. Оформление справки-вызова

Справка-вызов выдается учебным заведением и представляется в отдел кадров организации.
Формы справки-вызова для студентов высших учебных заведений утверждены Приказом Министерства образования РФ от 13 мая 2003 г. N 2057, а для учащихся средних специальных учебных заведений - Приказом Минобразования России от 17 декабря 2002 г. N 4426.
Форма справки-вызова, приведенная в Приложении N 1 указанных документов, предназначена для оформления учебного отпуска с сохранением заработной платы, а форма справки-вызова из Приложения N 2 - для оформления неоплачиваемого отпуска.
На основании справки-вызова руководитель издает приказ о предоставлении учебного отпуска.

1.4. Отпуск без сохранения заработной платы

В соответствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. Продолжительность такого отпуска определяется по соглашению между работником и работодателем.
Так как отпуск предоставляется работнику только при наличии у него уважительной причины, то в заявлении на его предоставление работник должен указать эту причину. А вот является ли причина уважительной, решает работодатель.
Причем работник может в любой момент по собственной инициативе прервать такой отпуск и выйти на работу, поставив об этом в известность работодателя.
Обратите внимание! Время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью более 7 календарных дней в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включается (ст. 121 Трудового кодекса РФ).
Существуют категории работников, которым работодатель не может отказать в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы даже при отсутствии уважительной причины.

Категории работников, которым отпуск без сохранения
заработной платы положен в обязательном порядке

Категория работников  
Продолжительность
отпуска     
Основания     
1            
2        
3         
Работающие инвалиды      
До 60 календарных
дней             
Статья 128 Трудового
кодекса РФ          
Инвалиды войны           
До 60 календарных
дней             
Подпункт 17 п. 1    
ст. 14 Федерального 
закона от 12 января 
1995 г. N 5-ФЗ      
"О ветеранах"       
Ветераны боевых действий 
До 35 календарных
дней             
Подпункт 11 п. 1    
ст. 16 Федерального 
закона от 12 января 
1995 г. N 5-ФЗ      
Лица, награжденные знаком
"Жителю блокадного       
Ленинграда"              
До 35 календарных
дней             
Подпункт 9 п. 1     
ст. 18 Федерального 
закона от 12 января 
1995 г. N 5-ФЗ      
Лица, работавшие в период
Великой Отечественной    
войны на объектах        
противовоздушной обороны,
местной противовоздушной 
обороны, строительстве   
оборонительных           
сооружений, военно-      
морских баз, аэродромов  
и других военных объектов
в пределах тыловых границ
действующих фронтов,     
операционных зон         
действующих флотов,      
на прифронтовых участках 
железных и автомобильных 
дорог                    
До 35 календарных
дней в году      
Подпункт 10 п. 1    
ст. 19 Федерального 
закона от 12 января 
1995 г. N 5-ФЗ      
Участники Великой        
Отечественной войны      
До 35 календарных
дней             
Статья 128 Трудового
кодекса РФ          
Подпункт 13 п. 1    
ст. 15 Федерального 
закона от 12 января 
1995 г. N 5-ФЗ      
Военнослужащие,          
проходившие военную      
службу в воинских частях,
учреждениях, военно-     
учебных заведениях,      
не входивших в состав    
действующей армии, в     
период с 22 июня 1941 г. 
по 3 сентября 1945 г.    
не менее шести месяцев,  
военнослужащие,          
награжденные орденами или
медалями СССР за службу  
в указанный период       
До 35 календарных
дней             
Пункт 9 ст. 17      
Федерального закона 
от 12 января 1995 г.
N 5-ФЗ              
Работающие пенсионеры    
по старости (возрасту)   
До 14 календарных
дней в году      
Статья 128 Трудового
кодекса РФ          
Родители и жены (мужья)  
военнослужащих, погибших 
или умерших вследствие   
ранения, контузии или    
увечья, полученных при   
исполнении обязанностей  
военной службы либо      
вследствие заболевания,  
связанного с прохождением
военной службы           
До 14 календарных
дней в году      
Статья 128 Трудового
кодекса РФ          
Работники, имеющие двух  
или более детей          
в возрасте до 14 лет;    
работники, имеющие       
ребенка-инвалида         
в возрасте до 18 лет;    
одинокие матери,         
воспитывающие ребенка в  
возрасте до 14 лет; отцы,
воспитывающие ребенка    
в возрасте до 14 лет     
без матери. Такие отпуска
предоставляются также    
опекунам и попечителям   
До 14 календарных
дней в году      
Статьи 263, 264     
Трудового кодекса РФ
В случае рождения        
ребенка, регистрации     
брака, смерти близкого   
родственника             
До 5 календарных 
дней             
Статья 128 Трудового
кодекса РФ          
Герои Социалистического  
Труда и полные кавалеры  
ордена Трудовой Славы    
До трех недель   
в год            
Пункт 2 ст. 6       
Федерального закона 
от 9 января 1997 г. 
N 5-ФЗ              
"О предоставлении   
социальных гарантий 
Героям              
Социалистического   
Труда и полным      
кавалерам ордена    
Трудовой Славы"     
Гражданские служащие     
Не более одного  
года             
Пункт 15 ст. 46     
Федерального закона 
от 27 июля 2004 г.  
N 79-ФЗ             
"О государственной  
гражданской службе  
РФ"                 

Этот перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен федеральными законами или коллективным договором.

1.5. Отпуск совместителя

Совместители имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии со ст. 114 Трудового кодекса РФ. Общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков для работающих по совместительству устанавливается на общих основаниях (ст. 286 Трудового кодекса РФ).
Следовательно, они имеют право и на ежегодные основные, и на дополнительные отпуска, которые установлены Трудовым кодексом РФ, а также коллективными и трудовыми договорами.
Совместителям отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы. Если на работе по совместительству человек еще не отработал шесть месяцев, то отпуск ему может быть предоставлен авансом.
Если общая продолжительность отпуска на основной работе окажется больше, чем по совместительству, то сотрудник может взять отпуск без сохранения заработной платы.

Пример 14. Раков О.М. работает в ЗАО "Хризолит" менеджером по продажам. А в ООО "Мезатон" он устроился по совместительству сторожем.
Продолжительность отпуска по основному месту работы равна 35 календарным дням, а на работе по совместительству - 28 календарным дням.
С 13 января 2006 г. Раков О.М. решил пойти в отпуск.
Следовательно, на работу в ЗАО "Хризолит" он должен выйти через 35 дней, то есть 17 февраля 2006 г. А общая продолжительность отпуска Ракова О.М. в ООО "Мезатон" равна 28 дням, поэтому на оставшиеся 7 дней (с 10 по 16 февраля 2006 г.) он может написать заявление об отпуске без сохранения заработной платы.

2. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОТПУСКА

Унифицированные формы, которыми документально оформляется отпуск работника, приведены в таблице.

Документальное оформление отпуска

N 
п/п
Название   
документа  
Срок и    
порядок   
составления 
N       
унифицированной
формы     
Примечания  
1 
График        
отпусков      
Составляется 
ежегодно.    
Утверждается 
за 2 недели  
до           
наступления  
нового       
календарного 
года, то есть
не позднее 16
декабря      
Форма N Т-7     
(Постановление  
Госкомстата     
России          
от 5 января     
2004 г. N 1)    
Вывешивается  
на видное     
место или     
объявляется   
работникам    
под расписку  
2 
Заявление     
работника     
Не позднее   
чем за 15    
дней         
до начала    
отпуска      
Составляется    
в произвольной  
форме           
Представляется
в кадровую    
службу        
предприятия   
3 
Приказ о      
предоставлении
отпуска       
работнику     
Администрация
должна       
предупредить 
работника о  
наступлении  
отпуска не   
позднее чем  
за 2 недели  
до его начала
Формы N Т-6     
и N Т-6а        
(Постановление  
Госкомстата     
России          
от 5 января     
2004 г. N 1)    
Объявляется   
работнику под 
расписку      
и передается  
в бухгалтерию 
для начисления
отпускных     
4 
Записка-расчет
о             
предоставлении
отпуска       
работнику     
На основании 
приказа      
руководителя 
бухгалтерия  
рассчитывает 
сумму        
отпускных    
и прочих     
выплат,      
подлежащую   
выдаче       
сотруднику   
к отпуску    
Форма N Т-60    
(Постановление  
Госкомстата     
России          
от 5 января     
2004 г. N 1)    
Передается    
в кассу       
организации   
и служит      
основанием    
для выплаты   
отпускных     
5 
Личная        
карточка      
-      
Форма N Т-2     
(Постановление  
Госкомстата     
России          
от 5 января     
2004 г. N 1)    
-      
6 
Расходный     
кассовый ордер
На основании 
записки-     
расчета      
кассир       
выписывает   
расходный    
ордер        
Форма N КО-2    
(Постановление  
Госкомстата     
России          
от 18 августа   
1998 г. N 88)   
-      

2.1. График отпусков

График отпусков составляют ежегодно. В графике все отпуска распределяют по строкам по мере очередности их предоставления с начала до конца года (с января по декабрь). В нем, как правило, указывают месяц ухода сотрудника в отпуск. Конкретную дату ухода в отпуск определяют уже после составления графика, когда работник пишет заявление о предоставлении отпуска, в котором указывает дату его начала и окончания. Но может быть составлен и более четкий график, в который заносят конкретные даты ухода в отпуск каждого работника.
Если ежегодный отпуск сотрудника делится на части и предоставляется в разные месяцы, фамилию сотрудника вносят в график несколько раз по числу частей отпуска. График подписывает руководитель кадровой службы и утверждает руководитель за две недели до наступления календарного года, то есть не позднее 16 декабря. Утвержденные графики вывешивают на видном месте, объявляют работникам под расписку. По мере ухода в отпуска работников в графике отпусков в графе 7 "отпуск/дата/фактическая" указываются даты фактического ухода в отпуск.

Пример 1. В организации ООО "Восход" (код ОКПО 186425475) работают следующие сотрудники. Генеральный директор - Кузьмин Иван Петрович (таб. N 001). Начальник отдела кадров - Силина Елена Ивановна (таб. N 002). Главный бухгалтер - Малышева Ирина Николаевна (таб. N 003). Кассир - Колоскова Наталья Александровна (таб. N 004). Менеджер по продажам - Рогов Михаил Эдуардович (таб. N 005). Заведующий складом - Потапов Алексей Романович (таб. N 006).
В декабре 2005 г. руководитель кадровой службы приступил к составлению графика отпусков. Пожелания работников были такие.
Колоскова Н.А. хотела бы пойти в отпуск с 5 июня 2006 г., а Потапов А.Р. - с 3 июля 2006 г. Рогов М.Э. предпочитает свой отпуск разделить на две части по 14 дней и уйти в отпуск с 10 января и со 2 мая 2006 г., Силина Е.И. - на две части (10 и 18 дней) - с 6 марта и с 4 сентября 2006 г. Кузьмин И.П. и Малышева И.Н. разделили свой отпуск на 3 части. Кузьмин уходит в отпуск с 20 февраля 2006 г. (7 дней), с 7 августа 2006 г. (14 дней), с 13 ноября 2006 г. (7 дней). Малышева И.Н. предполагает отдохнуть с 25 апреля 2006 г. (14 дней), с 24 июля 2006 г. (10 дней), с 30 октября 2006 г. (4 дня).
После того как график был составлен и подписан руководителем кадровой службы, его утвердил руководитель организации. Выборного профсоюзного органа на предприятии нет. Образец заполнения графика отпусков приведен на странице 36.

Унифицированная форма N Т-7

                                                         ┌─────────┐
                                                         │   Код   │
                                                         ├─────────┤
                                           Форма по ОКУД │ 0301020 │
                ООО "Восход"                             ├─────────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │186425475│
            наименование организации                     └─────────┘

Мнение выборного профсоюзного                                              УТВЕРЖДАЮ
органа                                                                                  ген. директор
от "__" ________ 20__ г. N ___ учтено        ┌─────────┬───────────┬─────┐ Руководитель --------------
                                             │  Номер  │    Дата   │ На  │                должность
                                             │документа│составления│ год │ Кузьмин     Кузьмин И.П.
                                             ├─────────┼───────────┼─────┤ ------- -------------------
                             ГРАФИК ОТПУСКОВ │    1    │ 12.12.2005│ 2006│  личная расшифровка подписи
                                             └─────────┴───────────┴─────┘ подпись
                                                                              15  декабря    05
                                                                             "--" -------- 20-- г.

Структурное  
подразделение
Должность  
(специаль- 
ность, про-
фессия) по 
штатному   
расписанию 
Фамилия,  
имя,    
отчество  
Табель-
ный    
номер  
ОТПУСК                    
Примечание




коли- 
чество
кален-
дарных
дней  
дата       
перенесение отпуска 






запланиро-
ванная    
факти-
ческая
осно-
вание
(до- 
ку-  
мент)
дата предпола- 
гаемого отпуска

1      
2     
3      
4   
5  
6    
7   
8  
9       
10    
Отдел продаж 
Менеджер по
продажам   
Рогов Михаил 
Эдуардович   
005  
14  
10 января 




Администрация
Генеральный
директор   
Кузьмин Иван 
Петрович     
001  
7  
20 февраля




Администрация
Начальник  
отдела     
кадров     
Силина Елена 
Ивановна     
002  
10  
6 марта   




Бухгалтерия  
Главный    
бухгалтер  
Малышева     
Ирина        
Николаевна   
003  
14  
25 апреля 




Отдел продаж 
Менеджер по
продажам   
Рогов Михаил 
Эдуардович   
005  
14  
2 мая     




Бухгалтерия  
Кассир     
Колоскова    
Наталья      
Александровна
004  
28  
5 июня    




Склад        
Заведующий 
складом    
Потапов      
Алексей      
Романович    
006  
28  
3 июля    




Бухгалтерия  
Главный    
бухгалтер  
Малышева     
Ирина        
Николаевна   
003  
10  
24 июля   




Администрация
Генеральный
директор   
Кузьмин Иван 
Петрович     
001  
14  
7 августа 




Администрация
Начальник  
отдела     
кадров     
Силина Елена 
Ивановна     
002  
18  
4 сентября




Бухгалтерия  
Главный    
бухгалтер  
Малышева     
Ирина        
Николаевна   
003  
4  
30 октября




Администрация
Генеральный
директор   
Кузьмин Иван 
Петрович     
001  
7  
13 ноября 





                           Начальник
Руководитель кадровой    отдела кадров   Силина       Силина Е.И.
службы                   -------------  -------- --------------------
                           должность     личная   расшифровка подписи
                                         подпись

2.2. Заявление работника на отпуск

Трудовой кодекс обязывает составлять заявление на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска только тех работников, которые имеют право на отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы на предприятии (ст. 122 Трудового кодекса РФ).
В остальных случаях работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на основании графика отпусков и приказа руководителя, который издается в соответствии с этим графиком.
Следовательно, если в графике отпусков указана конкретная дата, с которой начинается отпуск работника, то писать заявление о предоставлении отпуска ему вовсе не обязательно.
Если же в графике отпусков обозначен только месяц, на который приходится отпуск сотрудника, то ему необходимо уточнить дату начала своего отпуска. В этом случае заявление сотрудника о предоставлении отпуска просто необходимо. Написать его нужно не позднее чем за 15 дней до начала отпуска.

2.3. Приказ о предоставлении работнику отпуска

Администрация предприятия обязана предупредить работника о наступлении отпуска не позднее чем за две недели до его начала. Конечно же, лучше это сделать письменно. Поэтому мы рекомендуем оформить приказ руководителя о предоставлении отпуска.
Подпись работника на приказе будет означать, что он извещен о предстоящем отпуске.
Один экземпляр приказа остается в отделе кадров, а другой передают в бухгалтерию. На его основании работнику будут начислены отпускные.

Пример 2. Воспользуемся условиями предыдущего примера.
В соответствии с графиком отпусков 7 апреля 2006 г. руководитель ООО "Восход" издал приказ N 18к о предоставлении отпуска главному бухгалтеру Малышевой Ирине Николаевне с 25 апреля 2006 г. (образец заполнения см. на с. 38). Ежегодный оплачиваемый отпуск сотруднице был предоставлен за рабочий год с 1 февраля 2005 г. по 31 января 2006 г.

Унифицированная форма N Т-6

                                                       ┌─────────┐
                                                       │   Код   │
                                                       ├─────────┤
                                         Форма по ОКУД │ 0301005 │
                ООО "Восход"                           ├─────────┤
---------------------------------------------- по ОКПО │186425475│
           наименование организации                    └─────────┘

                                  ┌─────────┬───────────┐
                                  │  Номер  │   Дата    │
                                  │документа│составления│
                                  ├─────────┼───────────┤
                                  │   18к   │ 07.04.2006│
                           ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                       (распоряжение)
              о предоставлении отпуска работнику

                                                 ┌───────────────┐
Предоставить отпуск                              │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
            Малышевой Ирине Николаевне           │      003      │
-------------------------------------------------┴───────────────┘
             фамилия, имя, отчество
                          Бухгалтерия
------------------------------------------------------------------
                  структурное подразделение
                        Главный бухгалтер
------------------------------------------------------------------
             должность (специальность, профессия)
                    01   февраля   05        31   января     06
за период работы с "--" -------- 20-- г. по "--" --------- 20-- г.

А. ежегодный основной  ┌─────────────┐  календарных
оплачиваемый отпуск на │ четырнадцать│     дней
                       └─────────────┘
   25    апреля    06        10      мая      06
с "--" --------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

и (или)

Б. _______________________________________________________________
       ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный,
         без сохранения заработной платы и другие (указать)

на                     ┌─────────────┐  календарных
                       │             │     дней
                       └─────────────┘

с "__" _________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

В.     Всего отпуск на ┌─────────────┐  календарных
                       │ четырнадцать│     дней
                       └─────────────┘
   25    апреля    06        10      мая      06
с "--" --------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

                         Генеральный
                           директор   Кузьмин      Кузьмин И.П.
Руководитель организации ----------- --------- -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)      Малышева      07   апреля    06
работник ознакомлен        ----------------- "--" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Продолжительность отпуска - 14 дней (с 25 апреля по 10 мая). Праздничные дни, 1 и 9 мая, в период отпуска не включаются и не оплачиваются.

2.4. Записка-расчет о предоставлении отпуска

Для расчета суммы отпускных, причитающейся работнику, применяется записка-расчет о предоставлении отпуска.
Первую страницу записки-расчета заверяет работник кадровой службы: указывает должность, подписывается и расшифровывает подпись (пишет фамилию и инициалы).
Оборотная сторона записки-расчета, где производится расчет оплаты отпуска, заполняется бухгалтером.
На оборотной стороне записки-расчета приведена таблица для расчета суммы отпускных. Она разбита на три части. В первой части таблицы указывают:
- графы 1 и 2 - год и месяцы расчетного периода;
- графа 3 - выплаты за расчетный период, учитываемые при расчете среднего заработка;
- в графах 4, 5 - количество календарных дней, часов, приходящихся на отработанное время в расчетном периоде.
В строке "Итого" графы 3 показывают общую сумму выплат, начисленную работнику за расчетный период согласно правилам исчисления среднего заработка.
Графу "Количество часов расчетного периода" заполняют при расчете оплаты отпуска сотруднику, которому установлен суммированный учет рабочего времени.
В графе 6 "Средний дневной (часовой) заработок" указывают средний дневной (часовой) заработок работника. Его рассчитывают как частное от деления общей суммы выплат за расчетный период (строка "Итого" графы 3) на количество календарных дней в расчетном периоде (графа 4 или графа 5).
Во второй части таблицы расчета (графы 7 - 15) нужно указать сумму отпускных с разбивкой по месяцам.
Разбивку делают в том случае, если отпуск переходит с одного месяца на другой. В графах 7 и 11 показывают количество календарных дней отпуска, которое приходится на тот или иной месяц. А в графах 8 и 12 отражают сумму отпускных, начисленных за соответствующий месяц.
Значение графы 8 рассчитывают как произведение показателей графы 6 и графы 8, а значение графы 12 - как произведение графы 6 и графы 11.
В графах 10 и 14 "Другие начисления" отражают другие выплаты, которые начислены работнику, уходящему в отпуск. Это может быть премия, материальная помощь, заработная плата за отработанные дни месяца, аванс и т.д.
Общую сумму отпускных нужно указать в графе 15. Она определяется как сумма граф 8, 9, 10, 12, 13 и 14.
Третья часть таблицы предназначена для указания сумм, удержанных из отпускных (графы 16 - 22), и величины отпускных, которые работник получит на руки (графа 23).
Значение в графе 23 "Причитается к выплате" рассчитывают как разницу между суммой, указанной в графе 15, и показателем общей суммы удержаний, указанной в графе 22.

Пример 3. Воспользуемся условиями предыдущего примера.
Оклад Малышевой И.Н. составляет 20 000 руб. в месяц.
Расчетный период для расчета отпускных - январь, февраль, март - был отработан Малышевой И.Н. полностью. Поэтому в графе 4 оборотной стороны записки-расчета необходимо указать количество дней в размере 88,8 к. дн. (29,6 к. дн. x 3 мес.). Общая сумма выплат за расчетный период (строка "Итого" графы 3) равна 60 000 руб. (20 000 руб. x 3 мес.).
Средний дневной заработок сотрудницы составляет:
60 000 руб. : 88,8 к. дн. = 675,68 руб.
Эту сумму необходимо указать в графе 6 оборотной стороны записки-расчета.
Часть отпуска Малышевой И.Н. выпадает на апрель (с 25 по 30 апреля - 6 к. дн.), а другая часть - на май 2006 г. (с 1 по 10 мая - 8 к. дн. без учета праздничных дней).
Данные, связанные с расчетом отпуска, приходящегося на апрель, отражают в графах 7 - 10, а приходящегося на май - в графах 11 - 14.
Величина отпускных за апрель (графа 8) составит 4054,08 руб. (675,68 руб. x 6 к. дн.), а за май (графа 12) - 5405,44 руб. (675,68 руб. x 8 к. дн.).
Кроме того, к отпуску Малышевой И.Н. начислена премия в размере 4000 руб. Эту сумму следует указать в графе 10 таблицы.
Общая сумма, начисленная Малышевой И.Н. к отпуску (графа 15), составила:
4054,08 руб. + 5405,44 руб. + 4000 руб. = 13 459,52 руб.
НДФЛ с суммы отпускных (графы 16 и 22) равен 1750 руб. (13 459,52 руб. x 13%). Следовательно, на руки сотрудница получит (графа 23) 11 709,52 руб. (13 459,52 - 1750).
Отпускные были выплачены Малышевой по расходному ордеру N 98 от 19 апреля 2006 г. (образец заполнения записки-расчета см. на с. 41 - 42).

Унифицированная форма N Т-60

                                                       ┌─────────┐
                                                       │   Код   │
                                                       ├─────────┤
                                         Форма по ОКУД │ 0301051 │
                ООО "Восход"                           ├─────────┤
---------------------------------------------- по ОКПО │186425475│
            наименование организации                   └─────────┘

                                    ┌─────────┬───────────┐
                                    │  Номер  │   Дата    │
                                    │документа│составления│
                                    ├─────────┼───────────┤
                                    │    4    │ 18.04.2006│
                   ЗАПИСКА-РАСЧЕТ   └─────────┴───────────┘
          о предоставлении отпуска работнику

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
            Малышевой Ирине Николаевне           │      003      │
-------------------------------------------------┴───────────────┘
             фамилия, имя, отчество
                          Бухгалтерия
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                       Главный бухгалтер
------------------------------------------------------------------
          должность (специальность, профессия), разряд,
                класс (категория) квалификации

А. Предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
                    01   февраля    05        31   января    06
за период работы с "--" --------- 20-- г. по "--" -------- 20-- г.

   ┌────────────┐
на │четырнадцать│ календарных дней
   └────────────┘
   25    апреля     06        10      мая      06
с "--" ---------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

                                    ┌───────────┐
Б. и (или) ежегодный дополнительный │           │ календарных дней
                 (другой) отпуск на └───────────┘

Ежегодный дополни-
тельный (другой)  
отпуск            
Количество ка- 
лендарных дней 
Дата      
Основание  
предостав- 
ления еже- 
годного до-
полнитель- 
ного (дру- 
гого) от-  
пуска      


начала 
отпуска
окончания
отпуска 

вид   
код   




1   
2    
3      
4   
5    
6     



















                                   ┌────────────┐
                В. Всего отпуск на │четырнадцать│ календарных дней
                                   └────────────┘
   25    апреля     06        10      мая      06
с "--" ---------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.
                           Руководитель
                         кадровой службы  Силина    Силина Е.И.
Работник кадровой службы --------------- ------- -----------------
                            должность    личная     расшифровка
                                         подпись      подписи

                                    Оборотная сторона формы N Т-60

                      Расчет оплаты отпуска

┌────────────────┬─────────────────┐┌──────────────────┬─────────┐
│Расчетный период│Выплаты, учитыва-││    Количество    │Средний  │
├───────┬────────┤емые при исчисле-│├──────────┬───────┤дневной  │
│  год  │  месяц │нии среднего за- ││календар- │часов  │(часовой)│
│       │        │работка, руб.    ││ных дней  │расчет-│зарабо-  │
│       │        │                 ││расчетного│ного   │ток, руб.│
│       │        │                 ││периода   │периода│         │
├───────┼────────┼─────────────────┤├──────────┼───────┼─────────┤
│   1   │    2   │         3       ││     4    │   5   │    6    │
├───────┼────────┼─────────────────┤├──────────┼───────┼─────────┤
│  2006 │Январь  │    20 000,00    ││   88,8   │       │  675,68 │
├───────┼────────┼─────────────────┤└──────────┴───────┴─────────┘
│  2006 │Февраль │    20 000,00    │
├───────┼────────┼─────────────────┤
│  2006 │Март    │    20 000,00    │
├───────┼────────┼─────────────────┤
│       │        │                 │
├───────┼────────┼─────────────────┤
│       │        │                 │
└───────┴────────┼─────────────────┤
           Итого │    60 000,00    │
                 └─────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                               Начислено                                 │
├───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────┤
│           апрель              │             май               │  всего, │
│     за ----------- месяц      │      за ----------- месяц     │   руб.  │
│          текущий              │           будущий             │         │
├───────┬────────────────┬──────┼───────┬────────────────┬──────┤         │
│коли-  │сумма за отпуск,│другие│коли-  │сумма за отпуск,│другие│         │
│чество │       руб.     │начис-│чество │       руб.     │начис-│         │
│кален- ├────────┬───────┤ления │кален- ├────────┬───────┤ления │         │
│дарных │из фонда│       │      │дарных │из фонда│       │      │         │
│дней   │ оплаты │       │      │дней   │ оплаты │       │      │         │
│отпуска│ труда  │       │      │отпуска│ труда  │       │      │         │
├───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────┤
│   7   │    8   │   9   │  10  │   11  │   12   │   13  │  14  │    15   │
├───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────┤
│   6   │4 054,08│       │ 4 000│   8   │5 405,44│       │      │13 459,52│
└───────┴────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴───────┴──────┴─────────┘

Удержано, руб.                
Причитается к
выплате   
сумма, руб. 
налог 
на до-
ход   





всего

16  
17   
18  
19  
20  
21 
22 
23     
1 750





1 750
11 709,52  

                Одиннадцать тысяч семьсот девять
К выплате сумма --------------------------------------------------
                                    прописью
                                                          52
                __________________________________ руб. ----- коп.
                                             98
по платежной ведомости (расходному ордеру) N ---------------------
    19       апреля       06
от "--" --------------- 20-- г.
            Малышева      Малышева И.Н.
Бухгалтер ----------- ---------------------
            личная     расшифровка подписи
            подпись

2.5. Оформление личной карточки

О том, что работнику был предоставлен очередной оплачиваемый отпуск, необходимо сделать отметку в личной карточке работника. Такую карточку оформляют по унифицированной форме N Т-2, приведенной в Постановлении Госкомстата России от 5 января 2004 г. N 1. Раздел 8 личной карточки специально предназначен для учета всех видов отпусков, которые были предоставлены сотруднику. Он заполняется следующим образом: в графе 1 "Вид отпуска" указывают вид предоставляемого отпуска (ежегодный основной, учебный, без сохранения заработной платы, дополнительный и др.); в графах 2 и 3 "Период работы" нужно отметить рабочий год, за который был предоставлен отпуск; в графе 4 "Количество дней отпуска" показывают фактически предоставленное работнику количество дней основного отпуска (в календарных днях); в графы 5 и 6 "Дата" вписывают период предоставления отпуска (с какого по какое число включительно); в графе 7 "Основание" указывают основание для предоставления отпуска - наименование соответствующего документа (приказ или распоряжение), а также его номер и дату.

Пример 4. Воспользуемся условиями предыдущего примера. Раздел 8 личной карточки Малышевой И.Н. будет заполнен следующим образом.

                                    VIII. ОТПУСК

Вид отпуска 
(ежегодный, 
учебный, без
сохранения  
заработной  
платы и др.)
Период работы    
Количество 
дней отпуска
Дата        
Основание 

с    
по    

начала  
окончания

1     
2    
3    
4     
5    
6    
7    
Ежегодный   
основной    
оплачиваемый
01.02.2005
31.01.2006
14          
календарных 
25.04.2006
10.05.2006
Приказ    
N 18к от  
07.04.2006








2.6. Оформление расходного кассового ордера

Отпускные выдаются работнику на основании платежной ведомости или расходного кассового ордера. Порядок заполнения второго документа мы рассмотрим на примере.

Пример 5. Воспользуемся условиями предыдущих примеров. 19 апреля 2006 г. на основании Записки-расчета N 4 главному бухгалтеру ООО "Восход" Малышевой И.Н. выплатили отпускные и премию в размере 11 709,52 руб. по расходному ордеру N 98 (см. форму на с. 44).

Унифицированная форма N КО-2

                                                       ┌─────────┐
                                                       │   Код   │
                                                       ├─────────┤
                                         Форма по ОКУД │ 0310002 │
                ООО "Восход"                           ├─────────┤
---------------------------------------------- по ОКПО │186425475│
                   организация                         ├─────────┤
______________________________________________________ │         │
               структурное подразделение               └─────────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
    РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР    │    98   │ 19.04.2006│
                                └─────────┴───────────┘

Дебет             

Сумма,  
руб. коп. 
Код  
целе-
вого 
наз- 
наче-
ния  


код    
струк- 
турного
подраз-
деления
коррес-  
понди-   
рую-     
щий счет,
субсчет  
код    
ана-   
лити-  
ческого
учета  
Кредит





70   

50  
11 709,52  



       Малышевой Ирине Николаевне
Выдать -----------------------------------------------------------
                         фамилия, имя, отчество
           оплата за отпуск, премия
Основание: -------------------------------------------------------
      Одиннадцать тысяч семьсот девять
Сумма ------------------------------------------------------------
                               прописью
                                                      52
__________________________________________ руб. ------------- коп.
           Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику N 4
Приложение -------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
                         ген. директор Кузьмин     Кузьмин И.П.
Руководитель организации ------------- ------- -------------------
                           должность   подпись расшифровка подписи
                     Малышева         Малышева И.Н.
Главный бухгалтер --------------  ---------------------
                      подпись      расшифровка подписи
        Одиннадцать тысяч семьсот девять
Получил ----------------------------------------------------------
                           сумма прописью
                                                      52
__________________________________________ руб. ------------- коп.
 19     апреля  2006                                     Малышева
"--" ---------- ---- г.                         Подпись ----------
   паспорту 45 00 номер 249891, выданному РОВД "Северное Тушино"
По ---------------------------------------------------------------
         наименование, номер, дата и место выдачи документа,
г. Москвы 14.02.2001
------------------------------------------------------------------
               удостоверяющего личность получателя
                 Колоскова        Колоскова Н.А.
Выдал кассир  --------------  ---------------------
                  подпись      расшифровка подписи

В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. В Трудовом кодексе не уточняется, какие дни необходимо принять в расчет - рабочие или календарные. На наш взгляд, организация должна выдать отпускные не позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска.

2.7. Оформление переноса отпуска

Переносят отпуск на основании приказа руководителя. Унифицированной формы приказа о переносе отпуска не разработано. Поэтому этот документ составляют в произвольной форме.
Если отпуск переносится по инициативе работника, то ему необходимо написать соответствующее заявление. На его основании руководитель организации издает приказ либо о внесении изменений в график отпусков, либо о внесении изменений в приказ о предоставлении очередного ежегодного оплачиваемого отпуска сотруднику.
В приказе необходимо указать:
- на каком основании переносится отпуск (по просьбе сотрудника, в связи с его болезнью и т.д.);
- на какой срок переносится отпуск.
При переносе срока отпуска на другое время с согласия работника и руководителя структурного подразделения в график отпусков вносят соответствующие изменения.
В случае перенесения отпуска заполняют графы 8 и 9 графика, где указывают основание перенесения отпуска и дату предполагаемого отпуска.
Графу 10 "Примечание" заполняют в том случае, если запланированный отпуск работника по какой-либо причине (документально обоснованной) был перенесен.

Пример 6. Воспользуемся условиями примера 1.
В связи с болезнью Силиной Е.П. ежегодный отпуск, намеченный на 6 марта, был перенесен на 13 марта.
Муж кассира Колосковой Н.А. является военнослужащим. По графику отпусков кассир Колоскова Н.А. должна пойти в отпуск с 5 июня 2006 г. Однако в связи с тем, что отпуск ее мужа был перенесен на июль, она написала заявление с просьбой перенести ежегодный оплачиваемый отпуск. Дата предполагаемого отпуска - 2 июля 2006 г.
На основании заявления Колосковой Н.А. руководитель ООО "Восход" издал приказ о внесении изменений в график отпусков (N 24к от 19 мая 2006 г.).
Ниже приведен график отпусков ООО "Восход":

Структурное  
подразделение
Должность  
(специаль- 
ность, про-
фессия) по 
штатному   
расписанию 
Фамилия,  
имя,    
отчество  
Табель-
ный    
номер  
ОТПУСК                     
Примечание




коли- 
чество
кален-
дарных
дней  
дата         
перенесение отпуска






запланиро-
ванная    
факти-    
ческая    
осно-  
вание  
(доку- 
мент)  
дата       
предпола-  
гаемого    
отпуска    

1      
2     
3      
4   
5  
6    
7    
8   
9     
10    
Отдел продаж 
Менеджер по
продажам   
Рогов Михаил 
Эдуардович   
005  
14  
10 января 
10 января 
-   
-     
-    
Администрация
Генеральный
директор   
Кузьмин Иван 
Петрович     
001  
7  
20 февраля
20 февраля
-   
-     
-    
Администрация
Начальник  
отдела     
кадров     
Силина Елена 
Ивановна     
002  
10  
6 марта   
13 марта  
-   
-     
Больничный
лист с 6  
по 10     
марта     
Бухгалтерия  
Главный    
бухгалтер  
Малышева     
Ирина        
Николаевна   
003  
14  
25 апреля 
25 апреля 
-   
-     
-    
Отдел продаж 
Менеджер по
продажам   
Рогов Михаил 
Эдуардович   
005  
14  
2 мая     
2 мая     
-   
-     
-    
Бухгалтерия  
Кассир     
Колоскова    
Наталья      
Александровна
004  
28  
5 июня    
-    
Приказ 
N 24к  
от 19  
мая    
2006 г.
2 июля     
-    
Склад        
Заведующий 
складом    
Потапов      
Алексей      
Романович    
006  
28  
3 июля    
-    
-   
-     
-    
Бухгалтерия  
Главный    
бухгалтер  
Малышева     
Ирина        
Николаевна   
003  
10  
24 июля   
-    
-   
-     
-    
Администрация
Генеральный
директор   
Кузьмин Иван 
Петрович     
001  
14  
7 августа 
-    

-     
-    

Аналогичный приказ руководитель должен издать и в случае переноса отпуска сотрудника по инициативе администрации. В этом случае заявления от работника не нужно. А в приказе он должен сделать приписку, что согласен с переносом отпуска, поставить свою подпись и дату.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММЫ ОТПУСКНЫХ

За время пребывания работника в отпуске за ним сохраняется средний заработок (ст. 114 Трудового кодекса РФ). Он рассчитывается в соответствии с порядком исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2003 г. N 213 (далее - Порядок).

3.1. Определение расчетного периода

Расчетный период для расчета суммы отпускных - это три календарных месяца, предшествовавших отпуску (ст. 139 Трудового кодекса РФ). Однако коллективным договором может быть установлен и другой расчетный период, например 6 или 12 месяцев. Это актуально для тех организаций, в которых заработная плата работников распределяется неравномерно в течение года.
Правда, при установлении иного расчетного периода для расчета отпускных возникает одно неудобство. Дело в том, что каждый раз при подсчете отпускных бухгалтер должен проверять, не ухудшилось ли положение работника. Для этого средний заработок нужно рассчитать сначала за три месяца, потом за тот период, который установлен коллективным договором. Затем нужно сравнить два показателя.
Напомним, что из расчетного периода исключается время, когда сотруднику выплачивался средний заработок в соответствии с законодательством РФ, а также пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам (п. 4 Порядка).
Не включают в расчетный период и то время, когда работник:
- находился в отпуске без сохранения заработной платы на основании ст. ст. 128 и 263 Трудового кодекса РФ;
- освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы (или без оплаты) в соответствии с законодательством РФ;
- не работал в связи с простоем не по его вине, в том числе из-за приостановки деятельности организации, цеха или производства;
- не имел возможности выполнять свою работу из-за забастовки, в которой он не участвовал;
- использовал дополнительные выходные дни, которые положены родителю ребенка-инвалида или инвалида с детства на основании ст. 262 Трудового кодекса РФ;
- был в отпуске, предоставленном в связи с работой сверх нормальной продолжительности рабочего времени при вахтовом методе организации работ;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Если в расчетном периоде у работника были прогулы, он был отстранен от работы, участвовал в забастовке или отсутствовал по причинам, которые не приведены в п. 4 Порядка исчисления среднего заработка, то календарные дни, приходящиеся на это время, включаются в расчетный период.

3.2. Выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка

Статья 139 Трудового кодекса РФ предусматривает, что в расчет средней заработной платы входят все виды выплат, которые предусмотрены системой оплаты труда и применяются в организации. Перечень выплат, которые учитываются независимо от источника, приведен в п. 2 Порядка.
В соответствии с этим перечнем при исчислении среднего заработка учитываются следующие виды выплат.
1. Заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам, должностным окладам за отработанное время.
2. Денежное вознаграждение за отработанное время.
3. Заработная плата, начисленная по сдельным расценкам.
4. Стоимость продукции, выданной в порядке натуральной оплаты.
5. Заработная плата в окончательный расчет по завершении года, обусловленная системами оплаты труда, например, в сельскохозяйственных организациях (учитывается в размере 1/12 за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления).
6. Процентное или комиссионное вознаграждение.
7. Гонорары.
8. Разница в окладах при временном заместительстве.
9. Разница в окладах работников, трудоустроенных из других организаций, с сохранением в течение определенного срока размеров должностных окладов по предыдущему месту работы.
10. Надбавки и доплаты к тарифным ставкам, должностным окладам за профессиональное мастерство, классность, квалификационный разряд, классный чин, дипломатический ранг, выслугу лет (стаж работы) и т.п.
11. Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда:
- за вредные и тяжелые условия труда;
- за работу в ночное время;
- за многосменный режим работы;
- за работу в выходные и праздничные дни;
- за сверхурочную работу;
- за неиспользованные отгулы;
- за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- за дни отдыха (отгулы), предоставленные в связи с работой сверх нормальной продолжительности рабочего времени при вахтовом методе организации работ;
- и т.п.
12. Премии и вознаграждения, включая стоимость товаров, выдаваемых в виде премий, предусмотренные положениями об оплате труда (премировании) работников организации.
13. Вознаграждение по итогам работы за год и годовое вознаграждение за выслугу лет (стаж работы).
14. Другие выплаты, предусмотренные положениями об оплате труда (премировании) работников организации.
Обратите внимание: материальная помощь не является заработной платой. Поэтому в расчет отпускных она не включается.
Перечень выплат является исчерпывающим. Иные выплаты, не указанные в нем, например дивиденды по акциям, проценты по вкладам, страховые выплаты и т.п., при исчислении среднего заработка не учитываются.

3.3. Расчет при полностью отработанном расчетном периоде

Если расчетный период отработан полностью, то в соответствии с п. 9 Порядка средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на 3 и на среднемесячное число календарных дней (29,6).
Полученное значение умножается на календарные дни отпуска. Учтите, что нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

Пример 1. Начальнику отдела кадров ООО "Восход" Силиной Е.И. предоставили отпуск продолжительностью 10 дней. Оклад Силиной составляет 20 000 руб. Начало отпуска приходится на 13 марта 2006 г. Последний день отпуска - 22 марта. В расчетный период войдут декабрь 2005 г., январь и февраль 2006 г. Допустим, что они отработаны полностью. Сумма отпускных составит:
20 000 руб. x 3 мес. : 3 : 29,6 x 10 к. дн. = 6756,76 руб.

3.4. Расчет при частично отработанном расчетном периоде

Если какой-нибудь месяц расчетного периода отработан не полностью, вместо среднемесячного количества календарных дней - 29,6 - нужно брать фактическое число календарных дней, приходящихся на отработанное время.

Пример 2. Изменим условия предыдущего примера.
Предположим, что Силина Е.И. проболела 14 календарных дней (с 15 по 28 февраля 2006 г.). При расчете среднего заработка этот период исключается из расчетного периода.
Таким образом, полностью были отработаны январь и март.
В феврале Силина фактически отработала 14 календарных дней (28 - 14). За этот месяц ей начислили заработную плату в размере 10 000 руб.
Рассчитаем сумму отпускных:
(20 000 руб. x 2 мес. + 10 000 руб.) : (29,6 x 2 + 14 к. дн.) x 10 к. дн. = 6830,60 руб.

Предположим, что один месяц расчетного периода сотрудник отработал не полностью. По табелю бухгалтер может определить только количество рабочих дней. А для расчета отпуска необходимо посчитать количество календарных дней, которые приходятся на этот период.
При пятидневной рабочей неделе количество календарных дней в не полностью отработанных месяцах определяется следующим образом: количество рабочих дней, которые приходятся на отработанное время, нужно умножить на коэффициент 1,4 (п. 9 Порядка).

Пример 3. Заведующему складом ООО "Восход" Потапову А.Р. предоставлен отпуск с 3 июля 2006 г. на 28 календарных дней. Расчетный период - апрель, май, июнь.
Апрель Потапов отработал полностью. В мае работник брал отпуск за свой счет на четыре дня - со 2 по 6 мая. Поэтому в мае заведующий складом фактически отработал 16 рабочих дней. А в июне - всего 5 рабочих дней (остальное время он пропустил по болезни).
Заработная плата работника составила:
- в апреле - 10 000 руб.;
- в мае - 7619 руб.;
- в июне - 2381 руб.
Средний дневной заработок рассчитываем так:
(10 000 руб. + 7619 руб. + 2381 руб.) : (16 раб. дн. x 1,4 + 5 раб. дн. x 1,4 + 29,6 к. дн.) = 338,98 руб.
Сумма отпускных составит 9491,44 руб. (338,98 руб. x 28 к. дн.).

3.5. Расчет при отсутствии начислений в расчетном периоде

Если в расчетном периоде, то есть в течение трех месяцев, работнику вообще ничего не было начислено, то средний заработок для оплаты отпуска определяется исходя из суммы зарплаты, начисленной за предшествующие три месяца (п. 5 Порядка). Так же определяется средний заработок и в том случае, если расчетный период полностью состоял из времени, которое исключается из расчетного периода.

Пример 4. Инженер ООО "Сигнал" Соколов Т.П. уходит в отпуск с 10 июля 2006 г. Отпуск работнику предоставлен в полном размере - 28 календарных дней.
При определении суммы отпускных расчетным периодом будут апрель, май, июнь. Однако все три месяца сотрудник проболел. Дни болезни из расчетного периода необходимо исключить. Поэтому для расчета среднего заработка необходимо использовать три месяца, которые предшествовали расчетному периоду. Это будет январь, февраль, март.

Возможна и такая ситуация, при которой начислений, учитываемых при расчете среднего заработка, не было не только в расчетном периоде, но и в течение трех месяцев до расчетного периода. В этом случае необходимо вести обратный отсчет до того периода, когда начисления, учитываемые при расчете среднего заработка, все же были.

Пример 5. Продавец ЗАО "Фунтик" Воробьева Н.Д. находилась в декретном отпуске и в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет с 1 апреля 2003 г. по 6 июля 2006 г.
По окончании этого отпуска сотрудница решила взять очередной оплачиваемый отпуск с 15 июля 2006 г. на 28 календарных дней. Указанный отпуск был предоставлен сотруднице за рабочий год с 25 июня 2002 г. по 24 июня 2003 г.
Расчетным периодом для определения отпускных будут январь, февраль и март 2003 г.

Если же человек не работал или не имел заработка ни в расчетном периоде, ни в течение любого другого периода до него, то его средний заработок должен определяться на основании зарплаты за фактически отработанные дни до ухода в отпуск (п. 6 Порядка).

Пример 6. Воспользуемся условиями предыдущего примера.
Предположим, что в январе, феврале и марте 2003 г. Воробьева Н.Д. не работала в связи с простоем по вине работодателя. Это время исключается из расчетного периода. Для расчета отпускных необходимо учитывать ту сумму, которая будет начислена работнице за 9 дней в июле 2006 г.
В июле сотрудница фактически отработала 5 рабочих дней. На это время приходится 7 календарных дней (5 раб. дн. x 1,4). За этот период работнице было начислено 3500 руб.
Рассчитаем сумму отпускных:
3500 руб. : 7 к. дн. x 28 к. дн. = 14 000 руб.

А если сотрудник не проработал в организации ни одного дня и сразу уходит в отпуск, то оплата отпуска производится согласно п. 7 Порядка. Согласно положениям данного пункта средний заработок нужно определять исходя из должностного оклада или тарифной ставки. Естественно, в расчет включается районный коэффициент, а также надбавка за стаж работы в отдаленных местностях, если сотрудник имеет на них право.

3.6. Расчет отпускных при неполном рабочем времени

Если сотруднику установлен неполный рабочий день или неполная рабочая неделя, то отпускные рассчитывают в общем порядке (п. 11 Порядка).

Пример 7. Завхоз ООО "Спринт" Чайкина Е.П. работает 2 дня в неделю (понедельник и четверг) по 8 часов.
С 1 апреля 2006 г. она уходит в отпуск.
За расчетный период, который был отработан полностью, ей начислено 24 900 руб.
Рассчитаем сумму отпускных:
24 900 руб. : 3 мес. : 29,6 к. дн. x 28 к. дн. = 7851,35 руб.

А если работник не полностью отработал расчетный период, средняя заработная плата будет рассчитываться по-другому.

Пример 8. Менеджер ООО "Спринт" Уткин К.Л. работает 2 дня в неделю (вторник и четверг) по 8 часов.
С 1 апреля 2006 г. он уходит в отпуск.
За расчетный период сотрудник отработал полностью два месяца - январь и февраль.
В марте сотрудник проболел 11 дней (10 - 20). На период болезни приходится 7 рабочих дней из 22 в этом месяце.
Следовательно, в марте Уткин К.Л. фактически отработал 15 рабочих дней (22 - 7).
Для того чтобы определить количество календарных дней, которые приходятся на отработанный период, необходимо количество рабочих дней умножить на коэффициент 1,4.
За расчетный период сотруднику было начислено:
- за январь - 8300 руб.;
- за февраль - 8300 руб.;
- за март - 5660 руб.
Рассчитаем сумму отпускных:
(8300 руб. + 8300 руб. + 5660 руб.) : (29,6 к. дн. x 2 мес. + 15 раб. дн. x 1,4) x 28 к. дн. = 7771,57 руб.

3.7. Расчет отпускных в рабочих днях

Порядок расчета среднего заработка для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, регламентирован п. 10 Порядка исчисления средней заработной платы и ст. 139 Трудового кодекса РФ. В этом случае средний заработок определяется путем деления суммы начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю 6-дневной рабочей недели (ст. 139 Трудового кодекса РФ).

Пример 9. Программист Мишкин Р.Г. принят на работу в ООО "Атом" на основании трудового договора со 2 сентября по 12 октября 2006 г. В соответствии с договором предприятие выплачивает денежное вознаграждение в сумме 10 800 руб. При этом количество рабочих дней в пересчете на 6-дневную рабочую неделю составляет 36 дней. Поскольку работник отработал один полный календарный месяц, ему предоставлен отпуск 2 рабочих дня. Средний заработок за расчетный период составит 300 руб. (10 800 руб. : 36 раб. дн.). Сумма отпускных будет равна 600 руб. (300 руб. x 2 раб. дн.).

Если сотрудник расчетный период отработал не полностью, среднедневной заработок исчисляется иначе. В полностью отработанных месяцах число рабочих дней определяется по графику 6-дневной рабочей недели, а в не полностью отработанных месяцах - путем умножения рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели, приходящихся на отработанное время, на коэффициент 1,2. При этом не имеет значения график работы, установленный в организации.

Пример 10. Менеджер Сидоркин А.Ж. отработал в расчетном периоде апрель и май полностью, а в июне 2006 г. с 1 по 10 июня был временно нетрудоспособен. За расчетный период сотруднику начислена зарплата - 38 000 руб.
Поскольку июнь работник отработал не полностью, начисленная ему в расчетном периоде премия должна быть учтена пропорционально отработанному времени.
Из 62 рабочих дней расчетного периода (по 5-дневной рабочей неделе) работник отработал 56 дней, в том числе:
- в апреле - 20 рабочих дней;
- в мае - 21 рабочий день;
- в июне - 15 рабочих дней.
Количество рабочих дней, приходящихся на отработанное время в расчетном периоде, по календарю 6-дневной рабочей недели - 68 календарных дней, в том числе:
- в апреле - 25 календарных дней;
- в марте - 25 календарных дней;
- в апреле - 18 календарных дней (15 раб. дн. x 1,2).
Средний дневной заработок равен 558,82 руб. (38 000 руб. : 68 к. дн.).

3.8. Учет премий при расчете отпускных

При расчете отпускных бухгалтер должен учесть только те премии, которые предусмотрены положениями об оплате труда (премировании) работников организации и учтены в составе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль. То есть учитываются только те премии и вознаграждения, которые предусмотрены коллективным договором, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
В то же время единовременные премии, выплаченные в связи с каким-либо событием (праздником, юбилеем и т.д.) из собственных средств организации, в расчете среднего заработка не участвуют.
Для того чтобы бухгалтеру не ошибиться при решении вопроса о включении той или иной премии в расчет среднего заработка, есть простой выход. Если на сумму премии организация начислила ЕСН, то ее следует учесть при расчете среднего заработка. А если же на премию ЕСН не начислялся, то учитывать ее при расчете среднего заработка не нужно.

3.8.1. Ежемесячные премии

Ежемесячные премии и вознаграждения учитываются в размере не более одной выплаты за одни и те же показатели за каждый месяц расчетного периода. В расчет принимаются премии, фактически начисленные за расчетный период. При этом не имеет значения, за какой месяц она начислена - текущий, предыдущий или какой-либо другой.
Обратите внимание! Ежемесячные премии, которые выплачиваются вместе с заработной платой, учитываются при расчете среднего заработка в полном размере, даже если расчетный период отработан не полностью.

Пример 11. Программист Иванова Н.Г. работает по сдельной системе оплаты труда, а также получает ежемесячные премии, которые начисляются месяцем позже.
Заявление на отпуск Иванова Н.Г. написала с 7 августа 2006 г. сроком на 28 календарных дней. Расчетный период для расчета отпускных - май, июнь, июль. За этот период было начислено:

Месяц   
расчетного
периода  
Заработная плата,
руб.       
Премия, руб.   
Итого, руб. 
Май        
12 540      
За апрель - 2 460 
15 000    
Июнь       
13 170      
За май - 2 830    
16 000    
Июль       
14 290      
За июнь - 3 310   
17 600    
Итого      
40 000      
8 600      
48 600    

При расчете среднего заработка учитывается премия за апрель, которая была начислена в мае, но не учитывается премия за июль, которая будет начислена в августе.
Рассчитаем сумму отпускных:
48 600 руб. : 3 мес. : 29,6 к. дн. x 28 к. дн. = 15 324,32 руб.

В том случае, если за одни и те же показатели в расчетном периоде были начислены четыре месячные премии, то организации придется выбирать, какие из них учитывать при расчете отпускных. Ведь при расчете среднего заработка в этом случае можно учесть только три месячные премии.
Законодательством не определено, какая премия должна учитываться. Поэтому в учетной политике нужно установить, как включать суммы начисленных премий в расчет среднего заработка. В этом случае возможны различные варианты. Можно включить в расчет:
- сумму максимальных премий;
- премии, которые относятся к расчетному периоду;
- среднемесячную сумму премий, которая определяется расчетным путем.

Пример 12. Воспользуемся условиями предыдущего примера.
Предположим, что в мае программисту Ивановой Н.Г. была начислена премия за март и апрель 2006 г. Сумма премии за март составила 2760 руб. Рассмотрим возможные варианты включения премии в расчет среднего заработка.
Вариант 1. В учетной политике установлено, что в расчет среднемесячного заработка включается сумма максимальных премий. В данном случае это премия за март, май и июнь. Сумма отпускных будет равна:
(40 000 руб. + 2760 руб. + 2830 руб. + 3310 руб.) : 3 мес. / 29,6 к. дн. x 28 к. дн. = 15 418,92 руб.
Вариант 2. В учетной политике установлено, что в расчет среднемесячного заработка включаются премии, которые относятся к расчетному периоду. То есть в расчет включаем премии, выплаченные в мае, июне, июле 2006 г. Тогда сумма отпускных составит:
(40 000 руб. + 2460 руб. + 2830 руб. + 3310 руб.) : 3 мес. / 29,6 к. дн. x 28 к. дн. = 15 324,32 руб.
Вариант 3. В учетной политике установлено, что в расчет среднемесячного заработка включается среднемесячная сумма премии. В этом случае при расчете учитываем премию в размере 2610 руб. ((2760 руб. + 2460 руб.) : 2). Сумма отпускных получится такой - 15 371,62 руб. ((40 000 руб. + 2610 руб. + 2830 руб. + 3310 руб.) / 3 мес. : 29,6 к. дн. x 28 к. дн.).

Если же ежемесячные премии, предусмотренные системой оплаты труда, начислены за различные показатели, то они все учитываются при расчете среднего заработка.

Пример 13. Изменим условия предыдущего примера.
Предположим, что в мае программисту Ивановой Н.Г. была начислена премия за отсутствие брака в размере 2760 руб. В этом случае при расчете отпускных необходимо учитывать все четыре премии. Сумма отпускных в этом случае составит 16 194,59 руб. ((40 000 руб. + 2460 руб. + 2830 руб. + 3310 руб. + 2760 руб.) : 3 мес. / 29,6 к. дн. x 28 к. дн.).

3.8.2. Квартальные и полугодовые премии

Квартальные премии, начисленные в расчетном периоде, учитываются при подсчете среднего заработка в размере не более 1/3, а полугодовые - не более 1/6 за каждый месяц расчетного периода за одни и те же показатели. При этом не имеет значения, за какой период начислены премии.
Если же премии начислены за разные показатели, то каждая из них учитывается при расчете среднего заработка.

Пример 14. Бухгалтер Петров К.С. уходит в отпуск с 15 августа 2006 г. на 10 календарных дней.
Расчетный период для расчета отпускных - май, июнь, июль. За это время бухгалтеру была начислена заработная плата в размере 27 600 руб., а также премии:
- за I квартал 2006 г. - 4300 руб.;
- за II квартал 2006 г. - 3600 руб.;
- за первое полугодие - 7600 руб.
При расчете отпускных может быть учтена одна из двух квартальных премий и половина премии за первое полугодие. Из двух квартальных премий при расчете среднего заработка учитывается максимальная.
Таким образом, работнику будут начислены отпускные в размере 4020,27 руб. ((27 600 руб. + 4300 руб. : 3 мес. x 3 мес. + 7600 руб. / 6 мес. x 3 мес.) : 3 мес. : 29,6 к. дн. x 10 к. дн.).

3.8.3. Вознаграждения по итогам года и за выслугу лет

Вознаграждения по итогам работы за прошлый год и единовременное вознаграждение за выслугу лет следует включать в размере 1/12 в каждый месяц расчетного периода.
Обратите внимание! Время начисления годовой премии не имеет значения.

Пример 15. Со 2 мая 2006 г. инженер Кузьмин В.Д., имеющий оклад 12 000 руб., получил отпуск на 28 календарных дней. В расчетный период при определении среднего дневного заработка войдут февраль, март, апрель.
В январе ему были начислены вознаграждения:
- по итогам работы за 2005 г. - 2400 руб.;
- за выслугу лет - 1200 руб.
Кроме того, в апреле 2006 г. ему начислили премию за успешно выполненное задание в I квартале текущего года. Ее размер - 900 руб.
Вознаграждения по итогам работы за год и за выслугу лет учитываются в размере 1/12 части, а квартальная премия - в размере 1/3 за каждый месяц расчетного периода.
Рассчитаем величину среднего дневного заработка:
(12 000 руб. x 3 мес. + 2400 руб. : 12 мес. x 3 мес. + 1200 руб. : 12 мес. x 3 мес. + 900 руб.) : 3 мес. : 29,6 к. дн. = 425,68 руб.
Сумма отпускных составит 11 919,04 руб. (425,68 руб. x 28 к. дн.).

Как мы уже говорили, при расчете отпускных учитывается 1/12 годовой премии за прошлый год. Поэтому возникает вопрос: что делать, если сотрудник уходит в отпуск до того, как была начислена премия по результатам работы за прошлый год?
В этом случае отпускные рассчитывают без учета этой премии. Но после того как премия будет начислена, бухгалтер должен пересчитать сумму отпускных.

Пример 16. Работник уходит в отпуск с 1 марта 2006 г. Оклад сотрудника - 20 000 руб., а величина ежемесячной премии - 3000 руб.
Расчетный период для выплаты отпускных - декабрь 2005 г., январь и февраль 2006 г. - отработан полностью.
По итогам работы за 2004 г. работник получил премию в размере 6000 руб. На момент расчета отпускных премия за 2005 г. еще не начислялась. Поэтому бухгалтер может учесть только 1/12 часть премии за 2004 г.
Сумма отпускных составила 21 914,41 руб. (((20 000 руб. + 3000 руб.) x 3 мес. + 6000 руб. : 12 мес. x 1 мес.) : 3 мес. : 29,6 к. дн. x 28 к. дн.).
Годовую премию за 2005 г. работнику начислили в начале апреля в размере 9000 руб. В связи с этим был произведен перерасчет отпускных:
((20 000 руб. + 3000 руб.) x 3 мес. + 6000 руб. : 12 мес. x 1 мес. + 9000 руб. : 12 мес. x 2 мес.) : 3 мес. : 29,6 к. дн. x 28 к. дн. = 22 387,39 руб.
Работник получил доплату в размере 472,98 руб. (22 387,39 - 21 914,41).

3.8.4. Порядок учета премий при неполном расчетном периоде

Порядок включения премий в расчет среднего заработка зависит от того, полностью или нет отработан расчетный период.
Если расчетный период отработан не полностью, то премии, начисленные в расчетном периоде, должны учитываться пропорционально отработанному времени в этом периоде.
Рассчитать сумму премии можно по формуле:

сумма премии, начисленная в расчетном периоде x фактическое количество отработанных дней : общее количество рабочих дней в расчетном периоде = сумма премий, приходящаяся на отработанное время.

Пример 17. Водитель Воронин К.З. уходит в отпуск 14 августа 2006 г. Расчетный период отработан не полностью. Работник находился на больничном с 9 по 22 июня 2006 г. Фактически он отработал в июне 12 дней. Общее количество рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели - 21 день.
Работнику начислена в июле премия за выполнение плана грузоперевозок во II квартале 2006 г. в сумме 3000 руб. и за экономию бензина в сумме 600 руб. Отпуск установлен в календарных днях. При расчете среднего заработка учтены обе премии, так как основанием для начисления каждой из премий явились разные показатели.
Сумма премий, которая подлежит включению в расчет среднего заработка, будет следующей:
- за май - 1200 руб. ((3000 руб. + 600 руб.) : 3 мес.);
- за июнь - 685,71 руб. ((3000 руб. + 600 руб.) : 3 мес. : 21 раб. дн. x 12 раб. дн.);
- за июль - 1200 руб. ((3000 руб. + 600 руб.) : 3 мес.).

3.9. Расчет при суммированном учете рабочего времени

В организациях или при выполнении отдельных видов работ, где по условиям производства не может быть соблюдена установленная для данной категории сотрудников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, Трудовой кодекс РФ допускает введение суммированного учета рабочего времени (ст. 104).
Такой порядок может быть установлен при вахтовом методе организации работ, в охранных службах, на предприятиях с непрерывным круглосуточным технологическим циклом и т.п.
Чтобы рассчитать сумму отпускных, бухгалтер предприятия, на котором введен суммированный учет рабочего времени, должен применять среднечасовой заработок. Как же его определить? Обратимся к п. 13 Порядка исчисления средней заработной платы. Для расчета среднечасового заработка сумма зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, делится на количество часов, фактически отработанных в этот период.
Если отпуск предоставляется работнику в календарных днях, то количество часов, подлежащих оплате, определяют следующим образом.
Сначала подсчитывают, сколько недель приходится на отпуск. Для этого число календарных дней отпуска нужно разделить на 7.
Если отпуск предоставляется на 28 календарных дней, то количество недель отпуска будет равно четырем (28 : 7). В отпуске продолжительностью 14 календарных дней будет две недели, а в отпуске на 10 дней - 1,43 недели (10 : 7).
Для определения количества рабочих часов, которые приходятся на период отпуска, необходимо умножить количество недель на количество часов, составляющих предельную норму рабочего времени для данной категории сотрудников.
Если норма рабочего времени составляет 40 часов в неделю, то продолжительность отпуска в часах составит:
- 160 часов (40 ч x 4 нед.), если отпуск составляет 28 календарных дней;
- 80 часов (40 ч x 2 нед.), если отпуск предоставлен на 14 календарных дней;
- 57,2 часа (40 ч x 1,43 нед.), если в отпуске 10 календарных дней.
Учтите, что 40 часов в неделю - это максимально допустимая продолжительность рабочего времени (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Даже если сотрудник работает больше 40 часов в неделю, то при расчете среднего заработка можно учесть количество рабочих часов в неделю в пределах этой цифры.
Для некоторых категорий работников устанавливается сокращенное рабочее время. Например, норма рабочего времени для сотрудников, занятых на вредных работах, составляет 36 часов в неделю. Поэтому продолжительность отпуска в часах будет такой:
- 144 часа (36 ч x 4 нед.), если отпуск составляет 28 календарных дней;
- 72 часа (36 ч x 2 нед.), если отпуск предоставлен на 14 календарных дней;
- 51,48 часа (36 ч x 1,43 нед.), если в отпуске 10 календарных дней.

Пример 18. Водитель Иванов Ф.Л., которому установлен суммированный учет рабочего времени, уходит в отпуск с 4 сентября по 1 октября 2006 г. (28 календарных дней). Расчетным периодом для исчисления отпускных будут июнь, июль, август.
Сумма заработной платы и количество рабочих часов, отработанных работником в расчетном периоде, представлены в таблице.

Месяц  
расчетного
периода 
Отработанное время, ч    
Сумма заработной платы, руб.   

в пределах
нормы  
рабочего 
времени 
сверх 
нормы 
рабочего
времени
всего 
(гр. 2 +
гр. 3) 
за работу
в пределах
нормы  
рабочего 
времени 
за сверхурочную
работу    
всего 
(гр. 5 +
гр. 6) 
1    
2    
3   
4   
5     
6       
7   
Июнь      
168   
-   
168  
11 900  
-       
11 900 
Июль      
168   
24   
192  
11 900  
3 329     
15 229 
Август    
184   
8   
192  
13 033  
1 062     
14 095 
Итого     
520   
32   
552  
36 833  
4 391     
41 224 

Среднечасовой заработок за расчетный период составит 79,28 руб. (41 224 руб. : 520 ч).
Нормальная продолжительность рабочего времени, установленная на предприятии, составляет 40 часов. В отпуске сотрудник будет находиться в течение четырех недель. Следовательно, сумма отпускных составит 12 684,80 руб. (79,28 руб. x 40 ч x 4 нед.).

Если сотрудник с суммированным учетом рабочего времени работает сверхурочно, в расчет среднечасового заработка для оплаты отпусков входит как оплата сверхурочных часов, так и время сверхурочной работы.
Если в организации в качестве расчетного периода при суммированном учете используется квартал, то сверхурочные начисляются только по окончании квартала. В этом случае сумма сверхурочных, начисленная в расчетном периоде, включается в заработную плату каждого месяца в размере 1/3.
Если же сверхурочные рассчитываются только по окончании года, то в расчет среднего заработка их следует включать в размере 1/12 за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления.
Иными словами, сверхурочные учитываются при расчете среднего заработка в том же порядке, что и премии.

3.10. Расчет при повышении оплаты труда

Бывает так, что повышение заработной платы сотрудника (тарифная ставка, должностной оклад или денежное вознаграждение) приходится на расчетный период или на период отпуска. Как в этом случае рассчитать сумму отпускных?
Если повышение заработной платы произошло до начала отпуска, но в пределах расчетного периода, то сумма отпускных рассчитывается исходя из нового размера зарплаты.
Коэффициент увеличения заработной платы рассчитывается по формуле:

новый оклад : прежний оклад = коэффициент повышения заработной платы.

Пример 19. Бухгалтеру Ванюшиной К.П. предоставлен отпуск продолжительностью 28 календарных дней с 13 июня по 10 июля 2006 г. Расчетный период (март - май 2006 г.) отработан полностью.
С 1 января 2006 г. ежемесячный оклад сотрудника составлял 10 000 руб. Затем в связи с повышением оплаты труда в организации он был увеличен до 12 000 руб., то есть на 20 процентов.
Ситуация 1. Повышение заработной платы произошло с 1 апреля. Тогда при расчете отпускных нужно увеличить заработную плату за март на 20 процентов:
(10 000 руб. x 1,2 + 12 000 руб. + 12 000 руб.) : 3 мес. : 29,6 x 28 дн. = 11 351,35 руб.
Ситуация 2. Зарплату повысили с 1 мая. В этом случае заработную плату за март и апрель следует умножить на коэффициент 1,2:
(10 000 руб. x 1,2 + 10 000 руб. x 1,2 + 12 000 руб.) : 3 мес. / 29,6 x 28 дн. = 11 351,35 руб.
Ситуация 3. Повышение заработной платы произошло с 1 июня. Следовательно, на указанный коэффициент придется увеличить средний заработок:
10 000 руб. x 3 мес. : 3 мес. : 29,6 x 1,2 x 28 дн. = 11 351,35 руб.

Если повышение заработной платы происходит в течение отпуска, то увеличивается лишь та часть среднего заработка, которая приходится на период с момента повышения до окончания отпуска.

Пример 20. Воспользуемся условиями предыдущего примера.
На этот раз повышение заработной платы приходится на 1 июля 2006 г. Средний дневной заработок сотрудника для начисления отпускных рассчитывается так:
10 000 руб. x 3 мес. : 3 мес. : 29,6 дн. = 337,84 руб.
Сумма оплаты отпуска с 13 по 30 июня составит 6081,12 руб. (337,84 руб. x 18 дн.).
А с 1 по 10 июля сумма отпускных будет равна 4054,08 руб. (337,84 руб. x 1,2 x 10 дн.).
Вся сумма отпускных составит 10 135,20 руб. (6081,12 + 4054,08).

3.11. Расчет отпускных совместителя

Отпускные совместителя, так же как и основного работника, рассчитываются исходя из средней заработной платы. Если работник трудится по совместительству в своей же организации, то рассчитывать средний заработок нужно отдельно - по основной деятельности и по совместительству.

4. ОТРАЖЕНИЕ ОТПУСКНЫХ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

В бухгалтерском учете отпускные признаются расходами по обычным видам деятельности.

4.1. Отнесение отпускных на счета учета затрат

Если весь отпуск укладывается в один календарный месяц, то сумма отпускных списывается на затраты как обычно. Поэтому эту операцию отражают проводкой:
Дебет 20 (23, 25, 26, 44...) Кредит 70
- начислены отпускные.
Если же часть отдыха работника приходится на следующий месяц, то сумму отпускных нельзя включать в себестоимость продукции (работ, услуг) в полной сумме. Ведь расходы организации нужно отражать в бухгалтерском учете в том периоде, в котором они были произведены. При этом не имеет значения, когда выплачивались деньги (п. 18 ПБУ 10/99 "Расходы организации").
В этом случае часть отпускных, относящихся к следующему месяцу, отражается на счете 97 "Расходы будущих периодов". А когда этот месяц наступит, данную сумму включают в себестоимость продукции (работ, услуг).
В бухгалтерском учете эта ситуация отражается следующими записями:
Дебет 20 (23, 25, 26, 44...) Кредит 70
- начислены отпускные за текущий месяц;
Дебет 97 Кредит 70
- начислены отпускные за следующий месяц;
Дебет 20 (23, 25, 26, 44...) Кредит 97
- списаны отпускные, учтенные ранее как расходы будущих периодов.

4.2. Создание резерва на выплату отпускных

Некоторые предприятия предпочитают включать отпускные в себестоимость продукции (работ, услуг) равномерно в течение года, поскольку данные расходы подвержены значительным сезонным колебаниям. Для этого в начале года создается специальный резерв. Сделать это позволяет п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утв. Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н).
Организация сама решает, создавать ей этот резерв или нет, а также определяет способ резервирования тех или иных сумм. Все это необходимо отразить в учетной политике. Резервирование, как правило, производится на основании специальных расчетов и смет, составленных специалистами организации. Для того чтобы установить размер периодических отчислений в резерв, надо определить предполагаемую величину резерва, которая может быть рассчитана на основе предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков. Включая сумму ЕСН и отчислений на страхование от несчастных случаев на производстве.
Для целей бухгалтерского учета ежемесячные отчисления в резерв рассчитываются исходя не из ежемесячного процента отчислений в резерв (как в налоговом учете), а из принципа равномерности формирования данного резерва. То есть ежемесячно в расходы организации включается 1/12 предельной величины резерва, установленной на текущий год учетной политикой для целей бухгалтерского учета. Поэтому в бухгалтерском учете отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков не зависят от суммы расходов на оплату труда работников в конкретном месяце.
Суммы, предназначенные для предстоящей оплаты отпусков, учитываются на счете 96 "Резервы предстоящих расходов". В течение года организация уменьшает резерв на сумму начисленных отпускных:
Дебет 20 (25, 26, 44...) Кредит 96
- создан резерв на предстоящую оплату отпусков;
Дебет 96 Кредит 70
- начислены отпускные за текущий месяц.

Пример. В учетной политике торгового предприятия ООО "Смайл" на 2006 г. установлено, что в бухгалтерском учете формируется резерв на предстоящую оплату отпусков. Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков - 100 000 руб., сумма ЕСН - 26 000 руб. (26%), сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 200 руб. (1-й класс профессионального риска - 0,2%). Общая сумма резерва по расчету - 126 200 руб. (100 000 + 26 000 + 200).
Размер ежемесячных отчислений составит 10 516,67 руб. (126 200 руб. : 12 мес.).
Ежемесячно в бухгалтерском учете ООО "Смайл" делают проводку:
Дебет 44 Кредит 96
- 10 516,67 руб. - сформирован резерв на предстоящую оплату отпусков.
В январе 2006 г. на оплату отпусков было израсходовано 40 000 руб. Сумма ЕСН, страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию и отчислений на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний составила 10 480 руб.
В бухгалтерском учете эти операции отразили так:
Дебет 96 Кредит 70
- 40 000 руб. - начислены отпускные за первое полугодие 2006 г.;
Дебет 96 Кредит 68 (69)
- 10 480 руб. - начислены ЕСН с суммы отпускных, страховые взносы в ПФР, отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

В конце года бухгалтер должен провести инвентаризацию резерва на предстоящую оплату отпусков (п. п. 3.50 и 3.51 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49). По результатам инвентаризации величину резерва следует скорректировать. Если за год организация израсходовала больше, чем зарезервировала, то на сумму недостающих средств доначисляют резерв. Ну а если резерв использован не полностью, то его остаток сторнируют:
    ┌──────────────────────────────────┐
    │Дебет 20 (25, 26, 44...) Кредит 96│
    └──────────────────────────────────┘
- резерв на оплату отпусков уменьшен на сумму неиспользованных средств.
В то же время если организация намерена создавать такой резерв и впредь, то его остаток можно перенести на следующий год. Такого же мнения придерживается и Минфин России в Письме от 10 марта 2000 г. N 04-02-05/1. Но это нужно оговорить в учетной политике организации.

5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОТПУСКНЫХ

Налогообложение отпускных зависит от того, предоставлен ли работнику ежегодный (учебный) или дополнительный отпуск.
Приведем сводную таблицу по налогообложению сумм отпускных в зависимости от вида отпуска и рассмотрим далее этот вопрос подробнее.

Сводная таблица по налогообложению сумм отпускных

Вид налога, 
сбора    
Основной
отпуск 
Дополнительный отпуск           


предусмотренный 
действующим   
законодательством
в соответствии
с коллективным
договором  
по просьбе
работника
НДФЛ         
+   
+        
+      
+    
При расчете  
налога на    
прибыль      
+   
+        
-      
-    
ЕСН          
+   
+        
-      
-    
Обязательное 
пенсионное   
страхование  
+   
+        
-      
-    
Страхование  
от несчастных
случаев      
+   
+        
+      
+    

5.1. Налогообложение ежегодных оплачиваемых
и учебных отпусков

Суммы таких отпускных включаются в налоговые базы по единому социальному налогу и налогу на прибыль, а также подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц.

5.1.1. Включение отпускных в расходы текущего периода

Отпускные входят в расходы по оплате труда и уменьшают налогооблагаемый доход организации (ст. 255 Налогового кодекса РФ). Исключение составляют лишь те отпуска, которые организация установила своим сотрудникам сверх норм, предусмотренных законодательством РФ. В этом случае суммы сверхнормативных отпускных организация не может учесть при расчете налога на прибыль (п. 24 ст. 270 Налогового кодекса РФ).
Когда же включать отпускные в расходы? Это зависит от того, каким методом организация рассчитывает налогооблагаемую прибыль - кассовым или методом начисления.
Если организация использует метод начисления, то отпускные включаются в состав расходов на оплату труда в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникли (п. 1 ст. 272 Налогового кодекса РФ).
В связи с тем что расходы на оплату труда признаются ежемесячно (п. 4 ст. 272 Налогового кодекса РФ), расходы на оплату отпускных нужно учитывать в том месяце, на который приходится время отпуска, а не в том, когда деньги были выданы работнику.
Иными словами, если отпускные за август работнику выдали в июле, то указанные расходы организация, использующая метод начисления, учитывает в августе.
Если же отпуск работника попадает на два или три календарных месяца, то нужно отдельно посчитать суммы отпускных, которые приходятся на каждый месяц, и включать полученные суммы в расходы соответствующего месяца. Такого же мнения придерживаются специалисты Минфина России в Письме от 4 апреля 2006 г. N 03-03-04/1/315.

Пример 1. ООО "Вереск" в налоговом учете использует метод начисления.
Инженеру Петрову В.Г. был предоставлен очередной отпуск с 26 июля по 22 августа 2006 г. (28 календарных дней). Сумма отпускных составила 14 000 руб. Отпускные были выданы работнику 21 июля 2006 г.
На июль приходится 6 дней отпуска, на август - 22 дня.
В налоговом учете в состав расходов на оплату труда за июль можно включить часть отпускных в размере 3000 руб. (14 000 руб. : 28 дн. x 6 дн.). В августе в расходы на оплату труда бухгалтер включит 11 000 руб. (14 000 руб. : 28 дн. x 22 дн.).

Если же организация применяет кассовый метод, то всю сумму отпускных можно включить в расходы по оплате труда только после того, как работнику выдадут деньги (ст. 273 Налогового кодекса РФ).

Пример 2. Воспользуемся условиями предыдущего примера.
Предположим, что ООО "Вереск" рассчитывает доходы и расходы кассовым методом.
Следовательно, организация может включить в июле 2006 г. в состав расходов на оплату труда всю сумму выданных отпускных в размере 14 000 руб.

5.1.2. Резерв на выплату отпускных в налоговом учете

Порядок создания резерва на оплату отпусков в налоговом учете установлен ст. 324.1 Налогового кодекса РФ.
Расходы по созданию такого резерва относятся в налоговом учете к расходам по оплате труда соответствующей категории работников. Отпускные работника соответствующих категорий начисляются за счет средств сформированного резерва.
Если организация решила создать резерв на оплату отпусков, ей нужно утвердить в учетной политике для целей налогообложения способ резервирования, предельную сумму отчислений и ежемесячный процент отчислений. Предельная сумма отчислений - это не что иное, как величина предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков, включая сумму ЕСН.
Следует отметить, что расходы в виде отчислений на страхование от несчастных случаев на производстве прямо не указаны в ст. 324.1 Налогового кодекса РФ как расходы, учитываемые при расчете резерва в налоговом учете. Поэтому, по нашему мнению, отчисления на страхование от несчастных случаев при расчете предельной величины резерва при налогообложении прибыли не учитываются.
Методика определения предполагаемой годовой суммы расходов на оплату ежегодных отпусков Налоговым кодексом не установлена. Поэтому организация может применять наиболее удобный ей способ определения данной суммы. Например, можно использовать сведения о среднемесячной заработной плате по всей организации в целом или ориентироваться на суммы выплаченных отпускных в прошлом году.
После того как установлена предельная сумма отчислений в резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, надо определить ежемесячный процент отчислений:

предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков (с учетом ЕСН) : предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда (с учетом ЕСН) x 100% = процент отчислений.

Таким образом, предприятие вправе ежемесячно отчислять следующую сумму:

расходы на оплату труда отчетного месяца (с учетом ЕСН) x предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда (с учетом ЕСН) = размер ежемесячных отчислений в резерв.

Эти данные мы отражаем в специальном расчете (смете) произвольной формы, а величину ежемесячного процента отчислений в резерв - в учетной политике для целей налогообложения. Следовательно, сумма отчислений напрямую зависит от размера расходов на оплату труда работников: чем больше сумма расходов на оплату труда текущего месяца, тем больше резервируемая сумма.

Пример 3. Главный бухгалтер ООО "Смайл" составил смету размера отчислений в резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в 2006 г. и отразил ее результаты в учетной политике организации:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Размер отчислений в резерв предстоящих расходов на оплату   │
│                      отпусков в 2006 г.                        │
│                                                                │
│1. Предельный размер отчислений в резерв.                       │
│Предполагаемая сумма расходов на оплату отпусков с учетом ЕСН на│
│2006 г. составляет 126 000 руб. Предельный  размер  отчислений в│
│резерв в 2006 г. равен 126 000 руб.                             │
│2. Процент ежемесячных отчислений в резерв.                     │
│Предполагаемая сумма  расходов на  оплату труда  с учетом  ЕСН в│
│2006 г. составляет 1 260 000 руб.                               │
│Ежемесячные    отчисления  -  10    процентов   (126 000  руб. :│
│1 260 000 руб. x 100%).                                         │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

За первое полугодие 2006 г. сумма отчислений в резерв на оплату отпусков составила 63 000 руб. На оплату отпускных с учетом ЕСН за счет зарезервированных средств израсходовано 50 400 руб.
На 30 июня 2006 г. остаток резерва составляет 12 600 руб. (63 000 - 50 400).
А в бухгалтерском учете ООО "Смайл" общая сумма резерва по расчету составила 126 200 руб., размер ежемесячных отчислений - 10 516,67 руб.
Поэтому за первое полугодие 2006 г. было начислено 63 100 руб. (10 516,67 руб. x 6 мес.), а израсходовано - 50 400 руб. Остаток резерва в бухгалтерском учете на 30 июня 2006 г. составил 12 700 руб.

Данные о резерве на предстоящую оплату отпусков в налоговом
учете за первое полугодие 2006 года

Месяц 
Сумма оплаты
труда с  
учетом ЕСН,
руб.    
Размер   
отчислений в
резерв, руб.
Сумма     
использованного
резерва, руб. 
Величина по
итогам   
месяца,  
руб.    
Январь  
90 000  
9 000   
-       
9 000   
Февраль 
100 000  
10 000   
-       
19 000   
Март    
110 000  
11 000   
-       
30 000   
Апрель  
115 000  
11 500   
-       
41 500   
Май     
103 000  
10 300   
18 900     
32 900   
Июнь    
112 000  
11 200   
31 500     
12 600   
Итого   
630 000  
63 000   
50 400     
-     

В связи с расхождениями в бухгалтерском и налоговом учете возникают временные разницы, на основании которых бухгалтер должен формировать отложенный налоговый актив или отложенное налоговое обязательство.

Пример 4. Воспользуемся условиями предыдущего примера.
В бухгалтерском учете ООО "Смайл" в январе - июне 2006 г. были сделаны такие проводки.
В январе:
Дебет 09
Кредит 68 субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
- 364 руб. ((10 516,67 руб. - 9000 руб.) x 24%) - сформирован отложенный налоговый актив.
В феврале:
Дебет 09
Кредит 68 субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
- 124 руб. ((10 516,67 руб. - 10 000 руб.) x 24%) - сформирован отложенный налоговый актив.
В марте:
Дебет 68 субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
Кредит 09
- 116 руб. ((11 000 руб. - 10 516,67 руб.) x 24%) - погашена часть отложенного налогового актива, сформированного ранее.
В апреле:
Дебет 68 субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
Кредит 09
- 236 руб. ((11 500 руб. - 10 516,67 руб.) x 24%) - погашена часть отложенного налогового актива, сформированного ранее.
В мае:
Дебет 09
Кредит 68 субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
- 52 руб. ((10 516,67 руб. - 10 300 руб.) x 24%) - сформирован отложенный налоговый актив.
По состоянию на 1 июня 2006 г. величина отложенного налогового актива составила 188 руб. (364 + 124 - 116 - 236 + 52).
В июне:
Дебет 68 субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
Кредит 09
- 188 руб. - погашен отложенный налоговый актив, сформированный ранее;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
Кредит 09
- 24 руб. ((11 200 руб. - 10 516,67 руб.) x 24% - 188 руб.) - погашено отложенное налоговое обязательство.

Как видно из примеров, порядок формирования и использования резерва предстоящих расходов на оплату отпусков для целей налогового учета существенно отличается от порядка, принятого в бухгалтерском учете. Поэтому сблизить налоговый и бухгалтерский учет данного резерва представляется маловероятным. Однако, если учетной политикой организации для целей налогообложения предусмотрено создание резерва, это вовсе не означает, что аналогичный резерв должен быть создан для целей бухгалтерского учета.
По окончании налогового периода, то есть года, в котором был создан резерв, организация должна провести инвентаризацию резерва для целей налогообложения.
Если сумма фактических затрат превысила размер сформированного резерва, то сумма превышения должна быть включена в состав расходов по состоянию на 31 декабря.

Пример 5. ООО "Смайл" в результате инвентаризации резерва на оплату отпусков выявило, что фактически оплачено работникам отпускных выплат на сумму 130 000 руб., а сумма отчислений в резерв за 2006 г. составила 126 000 руб.
Разница между резервом и фактическими расходами на оплату отпусков в размере 4000 руб. подлежит включению в расходы на оплату труда 31 декабря.

Резерв на оплату отпусков, сформированный в налоговом учете, на конец года может иметь остаток в сумме расходов на оплату не использованных в текущем году законодательно предусмотренных отпусков и соответствующей суммы ЕСН. Расходы на оплату неиспользованных отпусков в конце года уточняются исходя из количества дней неиспользованных отпусков и средней дневной суммы расходов на оплату труда работников с учетом установленной методики расчета среднего заработка.
Суммы превышения остатка резерва по состоянию на конец года над размером допустимого остатка, согласно п. 3 ст. 324.1 Налогового кодекса РФ, включаются в налоговую базу текущего года.
Если на следующий налоговый период предприятие не формирует резерв, то сумма остатка такого резерва включается в состав внереализационных доходов текущего налогового периода.

Пример 6. В результате инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на 2006 г. ООО "Восход" определило, что недоиспользованная сумма резерва составила 10 000 руб. с учетом ЕСН. Она образовалась из-за переноса отпуска главного бухгалтера на 2007 г.
В зависимости от решения ООО "Восход" о создании на 2007 г. резерва на оплату отпусков недоиспользованная сумма резерва за 2006 г. при формировании расчета налога на прибыль может быть учтена одним из следующих способов.
Первый способ. ООО "Восход" принимает решение создать резерв в 2007 г. В этом случае необходимо уточнить сумму отпускных, которая полагается главному бухгалтеру. Она составляет 9600 руб. Следовательно, указанную сумму недоиспользованного резерва 2006 г. переносят на 2007 г. для оплаты отпуска главного бухгалтера за 2006 г. А сумма превышения в размере 400 руб. должна быть включена в налоговую базу 2006 г.
Второй способ. ООО "Восход" на 2007 г. не создает резерва на оплату предстоящих отпусков. Тогда недоиспользованная сумма должна быть полностью включена в состав внереализационных доходов 31 декабря 2006 г.

5.1.3. Отпускные и НДФЛ

Средний заработок работника, начисленный за период отпуска, включается в его совокупный доход и облагается налогом на доходы физических лиц (п. 1 ст. 210 Налогового кодекса РФ). Сумма начисленных отпускных включается в налогооблагаемый доход работника в том месяце, на который приходится период отпуска.
Организация, выплачивающая отпускные сотруднику, должна перечислить в бюджет суммы исчисленного и удержанного НДФЛ не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату отпускных (п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ).
Таким образом, удержание НДФЛ происходит в момент выплаты отпускных. В форме 1-НДФЛ сумма отпускных, приходящаяся на несколько месяцев, разбивается пропорционально количеству дней отпуска, приходящихся на каждый месяц.

Пример 7. ООО "Вереск" в налоговом учете использует метод начисления.
Инженеру Петрову В.Г. был предоставлен очередной отпуск с 26 июля по 22 августа 2006 г. (28 календарных дней). Сумма отпускных составила 14 000 руб. Отпускные были выданы работнику 21 июля 2006 г.
На июль приходится 6 дней отпуска, на август - 22 дня.
В налоговом учете в состав расходов на оплату труда за июль можно включить часть отпускных в размере 3000 руб. (14 000 руб. / 28 дн. x 6 дн.). В августе в расходы на оплату труда бухгалтер включит 11 000 руб. (14 000 руб. : 28 дн. x 22 дн.).
К моменту начисления отпускных налогооблагаемый доход сотрудника ООО "Вереск" уже превысил 40 000 руб. Поэтому стандартные вычеты ему не предоставляются.
Сумма НДФЛ составит 1820 руб. (14 000 руб. x 13%).
А 31 июля в бухгалтерском учете ООО "Вереск" были сделаны следующие проводки:
Дебет 26 Кредит 70
- 3000 руб. - начислены сотруднику отпускные за июль;
Дебет 97 Кредит 70
- 11 000 руб. (14 000 - 3000) - начислены сотруднику отпускные за август;
Дебет 70
Кредит 68 субсчет "Расчеты по НДФЛ"
- 1820 руб. - удержан НДФЛ с суммы отпускных;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДФЛ"
Кредит 51
- 1820 руб. - перечислена в бюджет сумма налога, удержанная с отпускных;
Дебет 70 Кредит 50
- 12 180 руб. (14 000 - 1820) - получены сотрудником отпускные из кассы.
Затем 31 августа 2006 г. бухгалтер ООО "Вереск" спишет на затраты отпускные, которые были учтены как расходы будущих периодов:
Дебет 26 Кредит 97
- 11 000 руб. - списаны на затраты отпускные сотрудника за август.
Сумма июльских отпускных в размере 3000 руб. будет включена в совокупный доход работника за июль. Августовские отпускные в размере 11 000 руб. необходимо включить в его доход за август.

5.1.4. Отпускные и ЕСН

На суммы, которые организация выплачивает работнику, в том числе и на отпускные, необходимо начислить ЕСН (ст. 236 Налогового кодекса РФ).
В том месяце, когда отпускные фактически начислены, на сумму отпускных начисляется ЕСН (ст. 242 Налогового кодекса РФ). При этом момент выплаты отпускных значения не имеет. Такое же правило действует и в том случае, когда отпуск приходится более чем на один месяц. ЕСН начисляется в том же месяце, что и отпускные. При этом вся сумма налога включается в расходы для целей налогообложения прибыли одновременно в момент начисления (пп. 1 п. 7 ст. 272 Налогового кодекса РФ).

5.1.5. Отпускные и обязательное пенсионное страхование

Все сказанное в разд. 5.1.4 актуально и для взносов на обязательное пенсионное страхование, которые рассчитываются исходя из налоговой базы по ЕСН (ст. 10 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ").

5.1.6. Отпускные и обязательное страхование от несчастных
случаев

На сумму отпускных необходимо начислить взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (п. 3 Правил начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 2 марта 2000 г. N 184).

Пример 8. Вернемся к условиям предыдущих примеров. ООО "Вереск" платит ЕСН по ставке 26 процентов, а отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - в размере 0,3 процента.
Инженер Петров В.Г., который уходит в отпуск, родился в 1967 г. Поэтому ставка взносов в Пенсионный фонд РФ, направляемая на финансирование страховой части пенсии, составляет 10 процентов, а на финансирование накопительной части пенсии - 4 процента.
В бухгалтерском учете ООО "Вереск" 31 июля 2006 г. были сделаны следующие записи:
Дебет 26
Кредит 68 субсчет "Расчеты по ЕСН в федеральный бюджет"
- 2800 руб. (14 000 руб. x 20%) - отражена сумма ЕСН, подлежащая уплате в федеральный бюджет;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по ЕСН в федеральный бюджет"
Кредит 69 субсчет "Расчеты с ПФР" (аналитический счет "Взносы на страховую часть трудовой пенсии")
- 1400 руб. (14 000 руб. x 10%) - отражена сумма взносов на обязательное пенсионное страхование;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по ЕСН в федеральный бюджет"
Кредит 69 субсчет "Расчеты с ПФР" (аналитический счет "Взносы на накопительную часть трудовой пенсии")
- 560 руб. (14 000 руб. x 4%) - отражена сумма взносов на обязательное пенсионное страхование;
Дебет 26
Кредит 69 субсчет "Расчеты по ЕСН с ФСС"
- 406 руб. (14 000 руб. x 2,9%) - отражена сумма ЕСН, причитающаяся к уплате в ФСС;
Дебет 26
Кредит 69 субсчет "Расчеты по ЕСН" (аналитический счет "Расчеты с ФФОМС")
- 154 руб. (14 000 руб. x 1,1%) - отражена сумма ЕСН, причитающаяся к уплате в ФФОМС;
Дебет 26
Кредит 69 субсчет "Расчеты по ЕСН" (аналитический счет "Расчеты с ТФОМС")
- 280 руб. (14 000 руб. x 2%) - отражена сумма ЕСН, причитающаяся к уплате в ТФОМС;
Дебет 26
Кредит 69 субсчет "Расчеты с ФСС по взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний"
- 42 руб. (14 000 руб. x 0,3%) - отражена сумма взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

5.2. Налогообложение дополнительного отпуска

Налогообложение дополнительных отпусков зависит от того, предоставлены они работнику в соответствии с законодательством или же на основании коллективного договора.

5.2.1. Отпуск, гарантированный законодательством

Расходы на оплату дополнительных отпусков, предоставляемых работодателями в соответствии с законодательством РФ, учитываются при расчете налога на прибыль в полном объеме (п. 7 ст. 255 Налогового кодекса РФ).
Много споров связано с отпускными за дополнительный отпуск, который положен работникам с ненормированным рабочим днем. Дело в том, что ст. 119 Трудового кодекса РФ предусмотрена только минимальная продолжительность этого отпуска - три календарных дня, а максимальная продолжительность не установлена.
Можно ли учесть при расчете налога на прибыль расходы на оплату дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, продолжительность которого установлена коллективным договором и превышает три календарных дня?
Да, можно. Такой дополнительный отпуск предусмотрен законодательством, даже если его продолжительность более трех дней. Поэтому указанные расходы могут уменьшать налогооблагаемую прибыль организации (Письмо Минфина России от 13 января 2006 г. N 03-03-04/2/5).
Расходы на оплату отпусков исключаются из налоговой базы по налогу на прибыль только в том случае, если они предоставлены "сверх предусмотренных действующим законодательством" (п. 24 ст. 270 Налогового кодекса РФ).
Максимальный срок дополнительного отпуска, предоставленного в связи с ненормированным рабочим днем, не определен ни в Трудовом кодексе, ни в каком-либо законодательном акте. А если норма не установлена, то не существует и понятия "сверх установленной нормы".
При этом бухгалтер должен учитывать, что суммы отпускных за ненормированный рабочий день можно включить в состав расходов, уменьшающих налоговую базу, только при условии, что предоставление дополнительного отпуска оформлено в соответствии с законодательством. То есть в организации должны быть утверждены локальные акты, в которых определяется круг лиц, которым такие отпуска положены, продолжительность отпусков и т.д.
На сумму отпускных, выплаченных работнику за время дополнительного отпуска, предусмотренного законодательством РФ, нужно начислить ЕСН и страховые взносы в ПФР. На это указано в п. 1 ст. 236 Налогового кодекса РФ, а также в ст. 10 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ.
Исключением из этого правила являются дополнительные отпуска, которые предоставляются гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. На сумму оплаты такого отпуска ЕСН не начисляется (Письмо Минфина России от 13 января 2005 г. N 03-05-02-03/1, Письмо ФНС России от 9 февраля 2005 г. N ГВ-6-05/99).
Суммы оплаты дополнительного отпуска продолжительностью 7 календарных дней для граждан, которые работают и проживают на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате чернобыльской катастрофы, также не являются объектом обложения ЕСН, так как они осуществляются за счет бюджетных средств (Письмо Минфина России от 24 января 2005 г. N 03-05-02-04/8).
Кроме того, на сумму отпускных, выплаченных за время дополнительного отпуска, начисляются взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Указанные выплаты не поименованы в Перечне выплат, на которые не начисляются страховые взносы в ФСС РФ, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 7 июля 1999 г. N 765.
Помимо этого с сумм выплат по дополнительному отпуску, предоставленному в соответствии с законодательством, необходимо рассчитать и удержать НДФЛ. Этого требует п. 2 ст. 226 Налогового кодекса РФ.

5.2.2. Отпуск, установленный в соответствии с коллективным
договором

Расходы на оплату дополнительных отпусков, которые предоставляются в соответствии с коллективными (трудовыми) договорами, но не предусмотрены действующим законодательством, не учитываются при расчете налога на прибыль (п. 24 ст. 270 Налогового кодекса РФ). Соответственно, на сумму оплаты такого отпуска не нужно начислять ЕСН и взносы в ПФР (п. 3 ст. 236 Налогового кодекса РФ).
Но как налоговый агент организация обязана удержать НДФЛ с суммы оплаты дополнительного отпуска, предоставленного в соответствии с коллективным договором (п. 2 ст. 226 Налогового кодекса РФ).

5.2.3. Отпуск, предоставленный по решению работодателя

Работодатель по собственной инициативе может предоставить работнику дополнительный оплачиваемый отпуск, который не предусмотрен ни действующим законодательством, ни коллективным договором:
- по семейным обстоятельствам;
- в связи с рождением ребенка;
- в связи со смертью близких родственников;
- и т.п.
В этом случае порядок налогообложения будет аналогичен тому, который применяется при предоставлении дополнительного отпуска на основании коллективного договора.

5.3. Налогообложение при предоставлении отпуска авансом

Бухгалтер при расчете отпускных может столкнуться с неординарной ситуацией, когда отпуск предоставляется авансом.
Организация в соответствии с трудовым законодательством может предоставить очередной отпуск сотруднику по истечении 6 месяцев с начала его работы.
При этом возможна ситуация, когда человек увольняется до окончания того рабочего года, в счет которого ему был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск. В этом случае работодатель может удержать с него сумму за неотработанные дни предоставленного и оплаченного отпуска (ст. 137 Трудового кодекса РФ).
В то же время в данной статье перечислены те ситуации, когда удержания не производятся.
Незаконно удерживать переплаченные суммы отпускных, если работник увольняется по следующим причинам:
- ликвидация организации или прекращение деятельности работодателем - физическим лицом (п. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ);
- сокращение численности или штата работников организации (п. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья на основании медицинского заключения (пп. "а" п. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ);
- смена собственника имущества организации (по данному основанию увольняются руководитель организации, его заместитель и главный бухгалтер) (п. 4 ст. 81 Трудового кодекса РФ);
- призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ);
- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда (п. 2 ст. 83 Трудового кодекса РФ);
- признание работника полностью нетрудоспособным на основании медицинского заключения (п. 5 ст. 83 Трудового кодекса РФ);
- смерть работника либо работодателя - физического лица (п. 6 ст. 83 Трудового кодекса РФ);
- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (п. 7 ст. 83 Трудового кодекса РФ).
Во всех остальных случаях работник обязан вернуть в кассу предприятия излишне выплаченную сумму отпускных.
Удержание производится исходя из среднего дневного заработка, на основании которого была рассчитана сумма отпускных. Рассчитать количество неотработанных дней отпуска можно по следующей формуле:

количество дней отпуска, предоставляемого в организации : 12 мес. x количество отработанных месяцев = количество отработанных дней отпуска.

Количество месяцев, отработанных сотрудником, определяется только в целых числах. Если сотрудник проработал меньше половины месяца, это время из расчета исключается. А если же проработано больше половины месяца, количество отработанных дней округляется до одного месяца.
Такое удержание повлияет на исчисленные НДФЛ, ЕСН и взносы на обязательное пенсионное и социальное страхование. Их нужно будет пересчитать. Это справедливо и для налоговой базы по налогу на прибыль.
Обязательства перед бюджетом по налогам, которые возникают в результате исправления ошибок в бухгалтерском учете, нужно отражать в том периоде, когда они выявлены.
Суммы излишне выплаченных отпускных, которые вносит работник в кассу организации, отражаются в бухгалтерском учете по-разному. По мнению Минфина России, которое изложено в Письме от 20 октября 2004 г. N 07-05-13/10, это зависит от того, в какой период бухгалтер пересчитывает сумму отпускных. При этом автор Письма ссылается на п. 11 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, которые утверждены Приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н. Там сказано, что порядок внесения исправительных записей в бухгалтерский учет зависит от времени, когда обнаружены неверные записи или ошибки.
Если ошибка обнаружена до окончания отчетного года, то исправления вносятся в том месяце отчетного периода, когда она выявлена. Если же ошибка выявлена после окончания года, но отчетность еще не утверждена, ошибку можно исправить записями 31 декабря отчетного года.
При этом исправительные записи в бухгалтерском учете делаются методом "красное сторно".

Пример 9. Менеджер по оптовым продажам Иванов А.А. работает в ООО "Синяя птица" с 17 мая 2006 г.
В ноябре он написал заявление с просьбой предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней. Такой отпуск ему был предоставлен на период с 2 по 30 декабря 2006 г.
Фактический заработок Иванова за расчетный период (сентябрь, октябрь, ноябрь), который он полностью отработал, составил 26 640 руб. Сумма отпускных будет равна:
26 640 руб. : 3 мес. : 29,6 x 28 к. дн. = 8400 руб.
Отпускные были выданы Иванову 1 декабря 2006 г.
Предположим, что ООО "Синяя птица" уплачивает ЕСН по ставке 26 процентов, а взносы на обязательное страхование от несчастных случаев - по ставке 0,2 процента.
В декабре 2006 г. в бухгалтерском учете ООО "Синяя птица" были сделаны такие проводки:
Дебет 44 Кредит 70
- 8400 руб. - начислены отпускные за декабрь 2006 г.;
Дебет 70
Кредит 68 субсчет "Расчеты по НДФЛ"
- 1092 руб. (8400 руб. x 13%) - отражена сумма НДФЛ, удержанная с отпускных;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДФЛ"
Кредит 51
- 1092 руб. - перечислена в бюджет сумма НДФЛ;
Дебет 70 Кредит 50
- 7308 руб. (8400 - 1092) - выплачены из кассы отпускные сотруднику;
Дебет 44 Кредит 68 (69)
- 2184 руб. (8400 руб. x 26%) - начислен ЕСН на сумму отпускных;
Дебет 44
Кредит 69 субсчет "Расчеты по взносам на обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний"
- 16,8 руб. (8400 руб. x 0,2%) - отражена сумма взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Сумма расходов в размере 10 600,8 руб. (8400 + 2184 + 16,8) была учтена при расчете налога на прибыль за декабрь 2006 г.
Предположим, что Иванов А.А. решил уволиться с 13 февраля 2007 г. Таким образом, за период с 17 мая 2006 г. до 13 февраля 2007 г. он фактически отработал 9 месяцев. Следовательно, ему положен отпуск в размере 21 календарного дня (28 к. дн. / 12 мес. x 9 мес.). Остальные семь календарных дней отпуска (28 - 21), предоставленного ему авансом, Иванов не отработал. Сумму отпускных за эти дни в размере 2100 руб. (8400 руб. : 28 к. дн. x 7 к. дн.) он должен вернуть в кассу организации.
На момент увольнения сотрудника бухгалтерская отчетность за 2006 г. еще не была утверждена. Поэтому в бухгалтерском учете ООО "Синяя птица" были сделаны следующие записи, датированные 31 декабря 2006 г.:
Дебет 44 Кредит 70
      ┌─────────┐
    - │2100 руб.│ - сторнирована    излишне    начисленная   сумма
      └─────────┘
отпускных;
Дебет 70
Кредит 68 субсчет "Расчеты по НДФЛ"
      ┌────────┐
    - │273 руб.│ (2100 руб. x 13%) - отражена   сумма   налога  на
      └────────┘
доходы физических лиц, которая подлежит возврату работнику;
Дебет 50 Кредит 70
- 1827 руб. (2100 - 273) - внесена сотрудником в кассу сумма излишне начисленных отпускных за минусом НДФЛ;
Дебет 44 Кредит 68 (69)
      ┌────────┐
    - │546 руб.│ (2100 руб. x 26%) - сторнирована сумма ЕСН;
      └────────┘
Дебет 44
Кредит 69 субсчет "Расчеты по взносам на обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний"
      ┌────────┐
    - │4,2 руб.│ (2100 руб. x 0,2%) - сторнирована  сумма  взносов
      └────────┘
на обязательное  страхование от несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний.
Налоговая база по налогу на прибыль за декабрь 2006 г. была увеличена на сумму сторнированных расходов в размере 2650,2 руб. (2100 + 546 + 4,2).

Если же бухгалтер нашел ошибку в учете прошлого года и годовой отчет уже утвержден, тогда изменения необходимо вносить в учет текущего года. А бухгалтерскую отчетность за прошлый год исправлять не нужно.
Ошибки, допущенные в прошлых годах, рассматриваются как прибыль или убыток прошлых лет. Для исправления ошибки прошлых отчетных периодов делают бухгалтерскую запись в корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы". Это позволяет организации не искажать показатели продаж (выручка, себестоимость и др.) отчетного периода.
При составлении Отчета о прибылях и убытках (форма N 2) прибыль и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году, отражаются в Расшифровке отдельных прибылей и убытков (графы 3 - 6).

Пример 10. Воспользуемся условиями предыдущего примера.
Предположим, что на момент увольнения Иванова А.А. бухгалтерская отчетность была уже утверждена. В этом случае сумму излишне начисленных отпускных, ЕСН и взносов на обязательное пенсионное страхование необходимо отразить в бухгалтерском учете в феврале 2007 г. следующим образом:
Дебет 70
Кредит 91 субсчет "Прочие доходы"
- 2100 руб. - отражена излишне начисленная сумма отпускных;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДФЛ"
Кредит 70
- 273 руб. - отражена сумма налога на доходы физических лиц, которая подлежит возврату работнику;
Дебет 50 Кредит 70
- 1827 руб. (2100 - 273) - внесена сотрудником в кассу сумма излишне начисленных отпускных за минусом НДФЛ;
Дебет 68 (69)
Кредит 91 субсчет "Прочие доходы"
- 546 руб. - уменьшена сумма ЕСН, причитающаяся к уплате;
Дебет 69 субсчет "Расчеты по взносам на обязательное страхование
от несчастных случаев и профзаболеваний"
Кредит 91 субсчет "Прочие доходы"
- 4,2 руб. - уменьшена сумма взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
В налоговом учете необходимо скорректировать налоговую базу за декабрь 2006 г., увеличив ее на 2650,2 руб. (2100 + 546 + 4,2).

6. КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОТПУСК

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается не только при увольнении работника (ст. 127 Трудового кодекса РФ), но и при замене части отпуска, превышающей 28 календарных дней (ст. 126 Трудового кодекса РФ).
Денежная компенсация вместо части отпуска может быть выплачена в том случае, если не использован:
- ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого установлена трудовым законодательством или коллективным договором;
- дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого установлена трудовым законодательством или коллективным договором.

6.1. Компенсация при увольнении

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все дни неиспользованного отпуска. Право на нее имеют все работники независимо от причины увольнения или от основания расторжения трудового договора, а также те сотрудники, которые были уволены до окончания испытательного срока. Ведь в период испытания на работника распространяются все положения Трудового кодекса РФ (ст. 70).
Компенсация за неиспользованные отпуска выплачивается в полном объеме сотрудникам, работающим как по основному месту работы, так и по совместительству (ст. 287 Трудового кодекса РФ). В Трудовом кодексе РФ не установлены какие-либо периоды, ограничивающие компенсационные выплаты. Поэтому при увольнении сотрудника ему нужно выплатить компенсацию за все отпуска, которые он не отгулял.
Администрация предприятия должна рассчитаться с увольняемым сотрудником в последний день его работы. Если человек в день увольнения не работал, то выплатить ему сумму компенсации следует не позднее следующего дня после его обращения за ней (ст. 140 Трудового кодекса РФ).

6.1.1. Определение количества дней неиспользованного
отпуска

Количество дней неиспользованного отпуска определяется в тех же днях (календарных или рабочих), в которых рассчитывается ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудника.
Если продолжительность отпуска работника установлена в календарных днях, то и компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается исходя из неиспользованных календарных дней. Если же отпуск предоставлен в рабочих днях, то и компенсация рассчитывается исходя из рабочих дней.
Учтите, что порядок определения количества дней, за которые должна быть выплачена компенсация, Трудовым кодексом не установлен. Поэтому при решении этого вопроса нужно руководствоваться Правилами об очередных и дополнительных отпусках, которые утверждены НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. N 169 (в части, не противоречащей ст. 423 Трудового кодекса РФ, далее - Правила об очередных и дополнительных отпусках).
Если сотрудник отработал за расчетный год не менее 11 месяцев и ни разу не был в отпуске, он имеет право получить компенсацию при увольнении за неиспользованный отпуск продолжительностью 28 календарных дней. При этом в расчет принимаются не календарные месяцы года, а месяцы расчетного периода.
Это связано с тем, что в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включаются периоды, указанные в ст. 121 Трудового кодекса РФ:
- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 Трудового кодекса;
- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста;
- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью более семи календарных дней.

Пример 1. Бухгалтер Сидоров П.П. устроился на работу в ООО "Ландыш" 15 апреля 2005 г., а уволился 20 марта 2006 г. Все это время включается в период, который дает право работнику на ежегодный оплачиваемый отпуск.
Так как работник отработал не менее 11 месяцев, то ему полагается компенсация за неиспользованный отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

Обратите внимание: такое же количество дней отпуска полагается работнику в том случае, если он отработал 12 месяцев рабочего года.
Если работник увольняется, но за рабочий год он отработал менее 11 месяцев, то количество дней неиспользованного отпуска рассчитывается пропорционально отработанному времени (п. 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках).
В этом случае нужно подсчитать, сколько дней отпуска ему причитается за тот период, который он проработал. Это делают следующим образом:
28 к. дн. : 12 мес. = 2,33 к. дн.
Таким образом, получают количество календарных дней отпуска, которое положено за каждый месяц работы. Затем полученное число дней умножают на количество месяцев, проработанных сотрудником.

Пример 2. Воспользуемся условиями предыдущего примера, но несколько изменим его.
Предположим, что Сидоров П.П. уволился 15 января 2006 г.
Так как работник отработал в расчетном году всего 9 месяцев, то ему полагается компенсация за неиспользованный отпуск в размере 21 календарного дня (28 к. дн. : 12 мес. x 9 мес.).

В том случае, если последний месяц расчетного года сотрудник отработал не полностью, применяют старые методы округления.
Если за месяц отработано не менее 15 календарных дней, то месяц принимается за целую единицу, за который полагается 2,33 календарного дня отпуска. Если же работник отработал за месяц менее 15 календарных дней, то этот месяц из расчета исключается (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках).

Пример 3. Изменим условия предыдущего примера.
Предположим, что сотрудник уволился 1 февраля 2006 г.
За рабочий год он отработал 9 месяцев (с 15 апреля 2005 г. по 14 января 2006 г.) и 17 дней (с 15 по 31 января), которые округляются до целого месяца. Следовательно, сотруднику положена компенсация за 10 месяцев расчетного года в размере 23,33 к. дн. (28 к. дн. : 12 мес. x 10 мес.).

Если сотрудник отработал более 12 месяцев и не успел воспользоваться своим правом на ежегодный оплачиваемый отпуск, то количество дней неиспользованного отпуска определяется следующим образом.

Пример 4. Изменим условия предыдущего примера.
Предположим, что сотрудник уволился 14 августа 2006 г. В организации он отработал 16 месяцев. За этот период работник был в отпуске всего 10 дней.
Ему полагается компенсация за неиспользованный отпуск в размере 37,33 календарного дня, в том числе:
- за расчетный год с 15 апреля 2005 г. по 14 апреля 2006 г. - 28 календарных дней;
- за расчетный год с 15 апреля по 14 августа 2006 г. - 9,33 к. дн. (28 к. дн. : 12 мес. x 4 мес.).
Так как 10 календарных дней сотрудник уже отгулял, то ему полагается компенсация за 27,33 (28 - 10 + 9,33) дня неиспользованного отпуска.

Имейте в виду, что при расчете компенсации за неиспользованный отпуск количество дней неиспользованного отпуска нельзя округлять в меньшую сторону.
Такого мнения придерживаются специалисты Минздравсоцразвития России. В своем Письме от 7 декабря 2005 г. N 4334-17 они подчеркивают, что округление не предусмотрено законодательством.
Поэтому если уж организация решила избавиться от чисел после запятой, то округлять следует в большую сторону.

Пример 5. Воспользуемся условиями предыдущего примера.
Сотруднику, который увольняется 14 августа 2006 г., полагается компенсация за 27,33 календарного дня неиспользованного отпуска. Следуя разъяснениям Минздравсоцразвития, эту цифру бухгалтер округлил до 28 календарных дней.

Таким образом, для того, чтобы при увольнении сотрудника подсчитать количество дней отпуска, за которое полагается компенсация, необходимо определить:
- период работы сотрудника в организации;
- время, которое не включается в рабочий год;
- срок работы, который дает право работнику на ежегодный оплачиваемый отпуск (для этого из общего периода работы необходимо вычесть время, которое не включается в рабочий год);
- количество дней отпуска, которое полагается сотруднику за весь период работы в организации;
- использованные дни отпуска;
- неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска.

Пример 6. Заведующий складом Потапов А.Р. устроился на работу в ООО "Восход" 12 января 2002 г.
В июне 2006 г. он написал заявление об увольнении с 1 июля 2006 г. по собственному желанию. За время работы в организации сотрудник находился в отпуске:
- с 1 по 30 сентября 2002 г. - 30 календарных дней;
- с 4 по 25 июня 2003 г. - 21 календарный день;
- с 13 июня по 10 июля 2004 г. - 28 календарных дней;
- с 11 по 20 мая 2005 г. - 10 календарных дней.
Бухгалтер рассчитал количество дней отпуска, за которое сотруднику полагается компенсация при увольнении, следующим образом.
Сначала он определил период работы Потапова А.Р. в ООО "Восход" - 4 календарных года (с 12 января 2002 г. по 11 января 2006 г.) 5 месяцев (с 12 января по 11 июня 2006 г.) и 19 дней (с 12 по 30 июня 2006 г.).
Однако из этого периода следует исключить время, когда работник находился в отпуске без сохранения заработной платы, - с 1 по 9 июня 2006 г. (9 календарных дней).
Следовательно, Потапов А.Р. имеет право на отпуск за 4 рабочих года 5 месяцев и 10 дней. Таким образом, ему полагается:
- за четыре года - 112 календарных дней (28 к. дн. x 4);
- за пять месяцев - 11,67 календарного дня (28 к. дн. : 12 мес. x 5 мес.).
А 10 дней не учитываются.
Так как сотрудник уже использовал 89 календарных дней (30 + 21 + 28 + 10), то оплате подлежит 34,67 календарного дня (112 + 11,67 - 89). Эту цифру бухгалтер округлил до 35 дней.

6.2. Компенсация части отпуска

Согласно ст. 126 Трудового кодекса РФ часть ежегодного отпуска свыше 28 календарных дней может быть заменена денежной выплатой. Для этого сотрудник должен обратиться к руководителю предприятия с заявлением. А уже руководитель будет решать, выплачивать компенсацию или нет.
При этом руководитель должен помнить, что нельзя заменить часть отпуска компенсацией:
- беременным женщинам;
- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда.
Указанные категории сотрудников должны отдыхать все дни отпуска, предусмотренные действующим законодательством или коллективным договором.
В настоящее время существует два мнения по поводу применения положений ст. 126 Трудового кодекса РФ. Обе точки зрения указаны в Письме Министерства труда и социального развития РФ от 25 апреля 2002 г. N 966-10 "О порядке расчета денежной компенсации за неиспользованный отпуск".
С одной точки зрения возможна выплата денежной компенсации за все дни неиспользованного отпуска. То есть при соединении нескольких отпусков (в частности, за прошлые годы) компенсация выплачивается за все количество дней, превышающих основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
Другая точка зрения предполагает, что замене денежной компенсацией подлежит только та часть каждого из неиспользованных отпусков, которая превышает 28 календарных дней отдельно за каждый рабочий год.

Пример 7. В связи с производственной необходимостью ежегодный отпуск инженера Сидорова Г.Д. был перенесен на 2006 г. По трудовому законодательству Сидоров Г.Д. имеет право на отпуск продолжительностью 30 дней.
В 2006 г. Сидорову Г.Д. был предоставлен ежегодный отпуск продолжительностью 60 дней сразу за два года. Но Сидоров Г.Д. захотел получить денежную компенсацию за часть отпуска, которая превышает 28 дней. Согласно ст. 126 Трудового кодекса РФ возможно два варианта.
Вариант 1. Администрация может выплатить Сидорову Г.Д. денежную компенсацию за 32 дня (60 - 28).
Вариант 2. Администрация может выплатить Сидорову Г.Д. денежную компенсацию только за 4 дня ((30 - 28) x 2).

Как видим из приведенного примера, получившаяся разница значительна. И в связи с неурегулированностью вопроса решать, каким образом на предприятии будут выплачивать денежную компенсацию, должен руководитель. Впредь до формирования практики применения Трудового кодекса РФ, а также судебной практики по данному вопросу его решение возможно по соглашению сторон. При этом следует иметь в виду, что замена отпуска денежной компенсацией является правом, а не обязанностью работодателя. Это значит, что работодатель может отказаться от замены части отпуска денежной компенсацией.

6.3. Расчет суммы денежной компенсации

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (как при увольнении, так и при замене части отпуска) рассчитывается аналогично расчету суммы отпускных.
При расчете используется формула:

фактический заработок за расчетный период : 3 мес. : 29,6 (среднемесячное количество календарных дней) x количество календарных дней неиспользованного отпуска = сумма отпускных.

Пример 8. Менеджеру Галкину В.С. в феврале 2006 г. полагается отпуск 30 календарных дней. В заявлении сотрудник попросил предоставить ему отпуск 28 календарных дней, а за 2 дня выплатить компенсацию. Зарплата сотрудника за три последних месяца составила:
- за ноябрь 2005 г. - 14 000 руб.;
- за декабрь 2005 г. - 16 000 руб.;
- за январь 2006 г. - 15 000 руб.
Все три месяца отработаны полностью.
Для определения компенсации необходимо произвести следующие расчеты.
Определим средний дневной заработок:
(14 000 руб. + 16 000 руб. + 15 000 руб.) : 3 мес. : 29,6 = 506,76 руб.
Сумма отпускных составляет:
506,76 руб. x 28 к. дн. = 14 189,28 руб.
Величина компенсации части отпуска равна 1013,52 руб. (506,76 руб. x 2 к. дн.).

6.4. Бухгалтерский учет компенсации за неиспользованный
отпуск

В бухгалтерском учете сумму компенсации за неиспользованный отпуск включают в состав текущих расходов организации и отражают на тех же счетах учета затрат, на которых учитывают заработную плату сотрудника.

6.5. Налогообложение компенсации за неиспользованный
основной отпуск

Порядок налогообложения компенсации за неиспользованный основной отпуск зависит от того, увольняется сотрудник или продолжает работать в организации.
При этом надо начислить и уплатить в бюджет следующие налоги.

Налогообложение компенсации за неиспользованный
основной отпуск

Налоги         
Компенсация при
увольнении   
Компенсация части  
отпуска (официальная
позиция)      
Налог на прибыль         
+       
+          
НДФЛ                     
+       
+          
ЕСН                      
-       
+          
Обязательное пенсионное  
страхование              
-       
+          
Обязательное страхование 
от несчастных случаев    
-       
-          

Рассмотрим далее налогообложение компенсаций подробнее.

6.5.1. Компенсация за неиспользованный отпуск
при увольнении

Сумму компенсации за неиспользованный отпуск включают в состав расходов на оплату труда (п. 8 ст. 255 Налогового кодекса РФ).
При выплате компенсации при увольнении работника необходимо удержать налог на доходы физических лиц (п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ).
Так как компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается сотруднику в день увольнения на основании ст. 140 Трудового кодекса РФ, налог на доходы, удержанный с компенсации, должен быть перечислен в бюджет (п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ):
- при выплате из кассы - в день получения средств из банка для расчета с увольняющимся работником;
- при перечислении на счет работника в банке - в день перечисления на счет работника, но не позднее дня его увольнения.
ЕСН начислять не нужно, так как компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении является компенсационной выплатой (пп. 2 п. 1 ст. 238 Налогового кодекса РФ).
Не облагается эта компенсация и страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование. Это следует из ст. 10 Федерального закона РФ от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". Там указано, что эти взносы исчисляются исходя из базы по единому социальному налогу.
Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении не учитывается при расчете взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Это установлено п. 1 Перечня выплат, на которые не начисляются страховые взносы в ФСС РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 7 июля 1999 г. N 765 (далее - Перечень).

6.5.2. Денежная компенсация части неиспользованного отпуска

Так же как и компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении, компенсация, заменяющая часть отпуска, учитывается при расчете налога на прибыль в составе расходов на оплату труда (п. 8 ст. 255 Налогового кодекса РФ).
Эта компенсация облагается налогом на доходы физических лиц (п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ).
Что касается ЕСН, то в ст. 238 Налогового кодекса РФ, где перечислены выплаты, не облагаемые ЕСН, указаны лишь компенсации, связанные с увольнением работников. Несмотря на то что в этой статье указаны компенсационные выплаты, установленные законодательством и связанные с "возмещением иных расходов", компенсация вместо отпуска это не компенсация расходов. Ведь никаких расходов в данном случае у работника нет. Поэтому это положение ст. 238 Налогового кодекса РФ к компенсации, заменяющей часть отпуска, применить нельзя. Следовательно, ее нужно включить как в налоговую базу по ЕСН, так и в базу для цели исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Аналогичную позицию высказывают и чиновники (Письма Минфина России от 24 июня 2005 г. N 03-05-02-04/127, от 1 сентября 2005 г. N 03-05-02-04/166, от 8 февраля 2006 г. N 03-05-02-04/13).
Однако налогоплательщики не согласны с таким подходом, а в некоторых случаях на их сторону встают и арбитражные суды (см., например, Постановления ФАС Северо-Западного округа от 4 февраля 2005 г. N А26-8327/04-21; Московского округа от 25 декабря 2003 г. N КА-А40/10704-03; Северо-Западного округа от 18 июля 2003 г. N А05-1980/03-119/9; Уральского округа от 8 июня 2004 г. N Ф09-2284/04-АК).
И, наконец, на сумму компенсации, заменяющей часть отпуска, не начисляются взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (п. 1 Перечня).

6.6. Налогообложение компенсации за неиспользованный
дополнительный отпуск

Как мы уже говорили, дополнительные отпуска могут быть предусмотрены не только трудовым законодательством, но и коллективными договорами.
Если дополнительные отпуска предусмотрены трудовым законодательством, то начислять налоги нужно в том порядке, как и при выплате компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.
Что касается компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск, который не установлен трудовым законодательством, но предусмотрен коллективным договором, то порядок налогообложения - до сих пор предмет спора между налогоплательщиками и налоговиками.
Дело в том, что расходы на оплату дополнительного отпуска, который предоставляется сверх предусмотренного действующим законодательством, не учитываются при расчете налога на прибыль (п. 24 ст. 270 Налогового кодекса РФ).
По мнению налоговиков, суммы компенсации, начисленные за дополнительные отпуска, предусмотренные коллективным договором, тоже не должны учитываться при расчете налога на прибыль. Однако эта позиция спорна.
Но в любом случае компенсация за неиспользованный дополнительный отпуск, выплачиваемая при увольнении, не облагается:
- ЕСН (п. 3 ст. 236, пп. 2 п. 1 ст. 238 Налогового кодекса РФ);
- взносами на обязательное пенсионное страхование (ст. 10 Закона N 167-ФЗ);
- взносами на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (п. 1 Перечня).
Аналогичный порядок налогообложения применяется и в том случае, если работодатель по собственной инициативе выплатит работнику компенсацию за неиспользованный дополнительный оплачиваемый отпуск, который не предусмотрен ни действующим законодательством, ни коллективным договором. Приведем сводные данные о том, какие налоги с официальной точки зрения надо платить при выплате компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск, который не предусмотрен трудовым законодательством.

Налогообложение компенсации за неиспользованный
дополнительный отпуск

Налоги         
Компенсация при
увольнении   
Компенсация части  
отпуска (официальная
позиция)      
Налог на прибыль         
-       
-          
НДФЛ                     
+       
+          
ЕСН                      
-       
-          
Обязательное пенсионное  
страхование              
-       
-          
Обязательное страхование 
от несчастных случаев    
-       
-          

6.7. Документальное оформление компенсации

Для учета и расчета заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении, применяется Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) (форма N Т-61). Унифицированная форма этого документа утверждена Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. N 1.
Записка-расчет составляется работником кадровой службы или другим уполномоченным лицом. Расчет заработной платы и других выплат, которые причитаются работнику при увольнении, делает сотрудник бухгалтерии.
При расчете среднего заработка для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, а также при расчете удержания за отпуск, использованный авансом, в графе 3 "Выплаты, учитываемые при исчислении среднего заработка" отражают общую сумму выплат, начисленных работнику за расчетный период согласно правилам исчисления среднего заработка. В графах 4, 5 указывают количество календарных дней и часов, которое приходится на отработанное время в расчетном периоде.
Графу 5 "Количество часов расчетного периода" заполняют при расчете выплаты компенсации за неиспользованный отпуск сотруднику, которому установлен суммированный учет рабочего времени.

Пример 9. С 1 июля 2006 г. заведующий складом ООО "Колокольчик" Воробьев Алексей Романович (таб. N 006) увольняется по собственному желанию (приказ об увольнении N 21к от 15 июня 2006 г.).
Расчетный период для начисления компенсации за неиспользованный отпуск - апрель, май, июнь. Заработная плата сотрудника за эти месяцы составила соответственно 18 000 руб., 12 500 руб. и 11 500 руб.
Кроме того, при расчете среднего заработка учитывается премия за 2005 г. в размере 1/12 за каждый месяц расчетного периода - 600 руб. (7200 руб. : 12 мес.) и премия за I квартал 2006 г. в размере 1/3 за каждый месяц - 400 руб. (1200 руб. : 3 мес.).
Поэтому сумма выплат, учитываемых при расчете среднего заработка, составила всего 45 000 руб. (графа 3), в том числе:
- за апрель - 19 000 руб. (18 000 + 600 + 400);
- за май - 13 500 руб. (12 500 + 600 + 400);
- за июнь - 12 500 руб. (11 500 + 600 + 400).
Количество дней расчетного периода (графа 4) равно 88,8 календарного дня (29,6 + 29,6 + 29,6). Средний дневной заработок Воробьева А.Р. (графа 6) составил 506,76 руб. ((19 000 руб. + 13 500 руб. + 12 500 руб.) : 88,8 к. дн.).
Количество дней неиспользованного отпуска, за которое работнику полагается компенсация, равно 12 (графа 8). Сумма компенсации за неиспользованный отпуск (графы 9 и 11) - 6081,12 руб. (506,76 руб. x 12 к. дн.).
Кроме того, при увольнении сотруднику была начислена заработная плата за июнь (графа 10) в размере 11 500 руб. Следовательно, всего начислено перед увольнением (графа 13) - 17 581,12 руб. (11 500 + 6081,12).
С этой суммы был удержан налог на доходы физических лиц (графы 14 и 16) в размере 2285,55 руб. (17 581,12 руб. x 13%). Всего работнику причитается (графа 17) 15 295,57 руб. (17 581,12 - 2285,55).
Указанная сумма была выплачена сотруднику по расходному ордеру N 125 от 30 июня 2006 г.
Записка-расчет была составлена следующим образом (см. с. 98 - 99).

Унифицированная форма N Т-61

                                                      ┌──────────┐
                                                      │    Код   │
                                                      ├──────────┤
                                        Форма по ОКУД │  0301052 │
              ООО "Колокольчик"                       ├──────────┤
--------------------------------------------- по ОКПО │ 186425470│
           наименование организации           ┌───────┼──────────┤
                             Трудовой договор │ номер │    06    │
                                              ├───────┼──────────┤
                                              │  дата │12.01.2002│
                                              └───────┴──────────┘

                                     ┌─────────┬───────────┐
                                     │  Номер  │   Дата    │
                                     │документа│составления│
                                     ├─────────┼───────────┤
                                     │    1    │ 19.06.2006│
                      ЗАПИСКА-РАСЧЕТ └─────────┴───────────┘
               при прекращении (расторжении)
        трудового договора с работником (увольнении)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Воробьев Алексей Романович            │      006      │
-------------------------------------------------┴───────────────┘
             фамилия, имя, отчество
                            Склад
------------------------------------------------------------------
                  структурное подразделение
                     Заведующий складом
------------------------------------------------------------------
          должность (специальность, профессия), разряд,
               класс (категория) квалификации

-Трудовой договор прекращен- (работник уволен) ненужное зачеркнуть

 30        июня       06    по собственному желанию,
"--" -------------- 20-- г. --------------------------------------
                             основание прекращения (расторжения)
п. 3 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации
------------------------------------------------------------------
              трудового договора (увольнения)
                             15      июня      06           21к
приказом (распоряжением) от "--" ----------- 20-- года N ---------

 Использованы авансом
------------------------------------------- дней отпуска за период
                   12
 Не использованы   --
          12     января   2002
работы с "--" ----------- ---- г.
          30      июня    2006
      по "--" ----------- ---- г.
                           Руководитель
                         кадровой службы  Петухова  Петухова Е.И.
Работник кадровой службы --------------- --------- ---------------
                            должность     личная     расшифровка
                                          подпись      подписи
                          19     июня      06
                         "--" ---------- 20-- г.

                                    Оборотная сторона формы N Т-61

                      Расчет оплаты отпуска

┌────────────────┬─────────────────┐┌────────────────────┬─────────┐
│Расчетный период│Выплаты, учитыва-││     Количество     │Средний  │
├───────┬────────┤емые при исчисле-│├───────────┬────────┤дневной  │
│  год  │ месяц  │нии среднего за- ││календар-  │часов   │(часовой)│
│       │        │работка, руб.    ││ных дней   │расчет- │зарабо-  │
│       │        │                 ││расчетного │ного    │ток, руб.│
│       │        │                 ││периода    │периода │         │
│       │        │                 ││           │        │         │
├───────┼────────┼─────────────────┤├───────────┼────────┼─────────┤
│   1   │    2   │        3        ││     4     │    5   │    6    │
├───────┼────────┼─────────────────┤├───────────┼────────┼─────────┤
│2006   │Январь  │    19 000,00    ││    88,8   │        │   506,76│
├───────┼────────┼─────────────────┤│           │        │         │
│2006   │Февраль │    13 500,00    ││           │        │         │
├───────┼────────┼─────────────────┤│           │        │         │
│2006   │Март    │    12 500,00    │└───────────┴────────┴─────────┘
├───────┼────────┼─────────────────┤┌─────────────────────┬────────┐
│       │        │                 ││   Количество дней   │Сумма за│
├───────┼────────┼─────────────────┤│       отпуска       │ отпуск,│
│       │        │                 │├────────────┬────────┤  руб.  │
├───────┼────────┼─────────────────┤│использовано│не испо-│        │
│       │        │                 ││  авансом   │льзовано│        │
├───────┼────────┼─────────────────┤├────────────┼────────┼────────┤
│       │        │                 ││     7      │    8   │    9   │
├───────┼────────┼─────────────────┤├────────────┼────────┼────────┤
│       │        │                 ││            │   12   │6 081,12│
└───────┴────────┼─────────────────┤│            │        │        │
           Итого │    45 000,00    ││            │        │        │
                 └─────────────────┘└────────────┴────────┴────────┘

                          Расчет выплат

Начислено, руб.            
Удержано, руб.   
Задолженность,
руб.    
Причитает-
ся к вып- 
лате сум- 
ма, руб.  
заработная
плата  
компенсация за 
неиспользованный
отпуск     

всего  
налог на
доходы 

всего 
за ор- 
ганиза-
цией   
за ра-
ботни-
ком   

10    
11       
12
13   
14   
15
16   
17  
18  
19    
11 500,00
6 081,12    

17 581,12
2 285,55

2 285,55


15 295,57

                Пятнадцать тысяч двести девяносто пять
К выплате сумма --------------------------------------------------
                                    прописью
                                                           57
                ____________________________________ руб. --- коп.
                                            15 295        57
                                        (----------- руб. -- коп.)
                                           цифрами
                                                     125
по платежной ведомости (расходному ордеру) N ------------------ от
 30      июня       06
"--" ------------ 20-- г.
               Корнева                 Корнева И.Н.
Бухгалтер ----------------- --------------------------------------
           личная подпись             расшифровка подписи
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