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Бусыгина Юлия Олеговна 

Специалист в области бухгалтерского учета и 

налогообложения, автор ряда пособий по бухгалтерскому 

учету 

. 

Опыт преподавательской деятельности – более 7 лет. Автор многочисленных научных 
публикаций, посвященных бухгалтерским и экономическим вопросам. 

Юлия Бусыгина - профессионал своего дела, она умеет и любит делиться своими 

знаниями. Может доступно объяснить самый сложный материал на простых и 

запоминающихся примерах. 

Юлия сама с бухгалтерским учетом на "ты", у слушателей мгновенно появляется интерес к 

предмету и желание работать уверенно и быть профессионалом своего дела. 

 

 

Открыта регистрация в «Школу Бухгалтера – 2013» 

 

 9 бесплатных лекций 

 Прямая интернет-трансляция  

по всей России 

 Ответы экспертов на ваши 

вопросы 

 Сертификат по итогам 

тестирования 
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 Условные обозначения 

 

 

 

 

Примеры к теоретическому материалу 

 

Примечания, исключения, важные моменты, на которые следует 

обратить внимание 

 

 

Документы к разделу 

(01) По указанному номеру  (
01)  в конце раздела приведена ссылка на 

нужный нормативный документ либо выдержка из него 
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Введение 

 В этом уроке будет рассмотрен расчет среднего заработка при исчислении отпускных, 

компенсации за неиспользованный отпуск, а также расчет среднего заработка в случаях, не 

связанных с оплатой отпуска. Не будут рассматриваться случаи расчета среднего заработка при 

определении социальных пособий. 

 

1. Нормативная база 
 

 Трудовой кодекс РФ (Кодекс) 

 Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. 

постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (Положение) 

 Письмо Минтруда России от 10.07.2003 г. № 1139-21 (Письмо) 

 Письмо Минфина России от 30.10.2007 № 03-03-06/2/197 (Письмо) 

 Письмо Минфина России от 13.07.2009 № 03-04-06-01/165 (Письмо) 

 Письмо Минздравсоцразвития России от 26.06.2008 № 2337-17 (Письмо) 

 Письмо Минздравсоцразвития России от 05 марта 2008 г. № 535-17 (Письмо) 

 Письмо Роструда от 13.02.2007 № 317-6-1 (Письмо) 

 Письмо Роструда от 03.05.2007 № 1253-6-1 (Письмо) 

 Письмо Роструда от 22.07.2010 № 2184-61 (Письмо) 

 Для расчета среднего заработка следует руководствоваться нормами ст. 139 ТК РФ и 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. 

постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (Положение № 922). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=206755&open=1&utm_source=mm&utm_medium=link&utm_campaign=vs
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=145128&open=1&utm_source=mm&utm_medium=link&utm_campaign=vs
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=4280&open=1&utm_source=mm&utm_medium=link&utm_campaign=vs
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=114551&open=1&utm_source=mm&utm_medium=link&utm_campaign=vs
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=108160&open=1&utm_source=mm&utm_medium=link&utm_campaign=vs
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=123234&open=1&utm_source=mm&utm_medium=link&utm_campaign=vs
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=118527&open=1&utm_source=mm&utm_medium=link&utm_campaign=vs
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=103435&open=1&utm_source=mm&utm_medium=link&utm_campaign=vs
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=107305&open=1&utm_source=mm&utm_medium=link&utm_campaign=vs
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=162395&open=1&utm_source=mm&utm_medium=link&utm_campaign=vs
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2. Состав выплат, включаемых в расчет среднего 
заработка 

 
 Согласно п.2 Положения №922, при расчете среднего заработка учитываются все 

предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у работодателя, 

независимо от источников этих выплат. 

 К таким выплатам относятся: 

1. заработная плата, начисленная работнику по тарифным ставкам, окладам (должностным 

окладам) за отработанное время; 

2. заработная плата, начисленная работнику за выполненную работу по сдельным 

расценкам; 

3. заработная плата, начисленная работнику за выполненную работу в процентах от выручки 

от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), или комиссионное 

вознаграждение; 

4. заработная плата, выданная в неденежной форме; 

5. денежное вознаграждение (денежное содержание), начисленное за отработанное время 

лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, депутатам, членам 

выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 

самоуправления, членам избирательных комиссий, действующих на постоянной основе; 

6. денежное содержание, начисленное муниципальным служащим за отработанное время; 

7. начисленные в редакциях средств массовой информации и организациях искусства 

гонорары работников, состоящих в списочном составе этих редакций и организаций, и 

(или) оплата их труда, осуществляемая по ставкам (расценкам) авторского 

(постановочного) вознаграждения; 

8. заработная плата, начисленная преподавателям учреждений начального и среднего 

профессионального образования за часы преподавательской работы сверх установленной 

и (или) уменьшенной годовой учебной нагрузки за текущий учебный год, независимо от 

времени начисления; 

9. заработная плата, окончательно рассчитанная по завершении предшествующего событию 

календарного года, обусловленная системой оплаты труда, независимо от времени 

начисления; 

10. надбавки и доплаты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) за 

профессиональное мастерство, классность, выслугу лет (стаж работы), ученую степень, 

ученое звание, знание иностранного языка, работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, руководство бригадой и другие; 

11. выплаты, связанные с условиями труда, в том числе выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов и процентных надбавок  к 

заработной плате), повышенная оплата труда на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в ночное время, оплата 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы; 

12. вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений; 
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13. премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда; 

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

 
 Таким образом, при определении среднего заработка следует учитывать только те 

выплаты, которые начислены за фактически отработанное время. То есть то, что включается в 

систему оплаты труда. 

 Согласно п.3 Положения № 922, для расчета среднего заработка не учитываются выплаты 

социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, 

оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие). 

 

 

Исключение!  Средний заработок, сохраняемый за 

сотрудницами, имеющими детей в возрасте до полутора лет, 

за время дополнительных перерывов для кормления 

ребенка следует включать в расчет. 

 

  

 Обратите внимание на Письмо Минфина России от 13.07.2009 № 03-04-06-01/165. При 

квалификации начисляемых в пользу работника сумм в качестве заработной платы следует 

исходить из того, что размер оплаты труда считается установленным, если из условий трудового 

договора можно достоверно определить, какая сумма заработной платы причитается работнику 

за фактически выполненный объем работы. Другими словами, размер оплаты считается 

установленным, если работник, не получив причитающуюся по условиям трудового договора 

оплату труда в денежном или натуральном выражении, может, исходя из условий трудового 

договора, потребовать от работодателя уплатить за выполненный объем работ конкретную сумму 

денежных средств. 

 

3. Учет премий при расчете среднего заработка 
 
  Согласно п.15 Положения № 922, при определении среднего заработка премии и 

вознаграждения учитываются в следующем порядке: 

 ежемесячные премии и вознаграждения - фактически начисленные в расчетном периоде, 

но не более одной выплаты за каждый показатель за каждый месяц расчетного периода; 

 премии и вознаграждения за период работы, превышающий один месяц - фактически 

начисленные в расчетном периоде за каждый показатель, если продолжительность 

периода, за который они начислены, не превышает продолжительности расчетного 

периода, и в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода, если 

продолжительность периода, за который они начислены, превышает продолжительность 

расчетного периода; 

 вознаграждение по итогам работы за год, единовременное вознаграждение за выслугу лет 

(стаж работы), иные вознаграждения по итогам работы за год, начисленные за 

предшествующий событию календарный год, - независимо от времени начисления 

вознаграждения. 
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 В случае если время, приходящееся на расчетный период, отработано не полностью или из 

него исключалось время в соответствии с пунктом 5 Положения №922, премии и вознаграждения 

учитываются при определении среднего заработка пропорционально времени, отработанному в 

расчетном периоде, за исключением премий, начисленных за фактически отработанное время в 

расчетном периоде (ежемесячные, ежеквартальные и др). 

 Обратите внимание на Письмо Минздравсоцразвития России от 26.06.2008 № 2337-17: не 

пересчитываются пропорционально отработанному времени только премии и вознаграждения, 

начисленные за фактически отработанное время за месяцы расчетного периода. 

 Если работник проработал неполный рабочий период, за который начисляются премии и 

вознаграждения, и они были начислены пропорционально отработанному времени, они 

учитываются при определении среднего заработка исходя из фактически начисленных сумм. 

 Обратите внимание на Письмо Минздравсоцразвития России от 05 марта 2008 г. № 535-17. 

В данном Письме сказано: если расчетный период отработан не полностью и период, за который 

начислено вознаграждение по итогам работы за год, не совпадает с расчетным периодом, то 

данное вознаграждение учитывается пропорционально времени, отработанному в расчетном 

периоде. 

 

 

Важно! Согласно п.2 Положения №922, при расчете среднего 

заработка учитываются все предусмотренные системой 

оплаты труда виды выплат, применяемые у 

соответствующего работодателя, независимо от источников 

этих выплат. 

 

 Соответственно, в расчет среднего заработка следует включать только те премии, которые 

предусмотрены системой оплаты труда. 

 Не забывайте, что включать в расчет среднего заработка можно только те премии, которые 

выплачиваются сотрудникам «за работу». Нельзя включать в расчет премии, которые 

выплачиваются «не за работу». Например, премию к юбилейной дате нельзя считать премией, 

связанной с выполнением трудовой деятельности, независимо от того, прописана она в 

локальных нормативных актах компании или нет. Соответственно, премии такого характера в 

расчет среднего заработка не включаются. 

 Но не следует забывать, что порядок учета премий следует прописать в локальных 

нормативных актах компании. 

 Рассмотрим каждый случай учета премий при расчете среднего заработка на примерах и в 

определенных ситуациях. 

 

Ежемесячные премии 
 При расчете среднего заработка можно учесть не более одной ежемесячной премий по 

каждому показателю. Не забывайте, что премии, которые включаются в расчет среднего 

заработка, следует пересчитать с учетом фактически отработанного времени. 

Например, в одном из месяцев расчетного периода сотрудник был в отпуске. Соответственно, 

ежемесячную премию за этот месяц следует учесть следующим образом: включить в расчет 

уменьшенную сумму премии, пропорционально фактически отработанному времени. 
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Порядок расчета ежемесячной премии 

Бухгалтер рассчитывает отпускные сотруднику. Расчетный период с 01 января 

по 31 декабря. Сотруднику каждый месяц начисляли ежемесячную премию к 

окладу, а в июле начислили еще одну, за хорошее обслуживание клиентов. Все 

премии за трудовые показатели. Бухгалтер знает, что данные премии 

прописаны, например, в Положении о премировании. Соответственно, 

сотруднику начислено в расчетном периоде 13 ежемесячных премий. 

Вывод. Бухгалтеру следует включить в расчет среднего заработка все 13 

премий, так как две премии в июле были начислены по разным показателям.  

Изменим ситуацию. 

Допустим, в расчетном периоде с января по май и с августа по декабрь 

начислено по одной ежемесячной премии. В июне премия не начислялась. В 

июле начислено две премии: за июнь и июль. Всего за расчетный период 

начислено 12 ежемесячных премий. Соответственно, все премии следует 

включить в расчет среднего заработка. Независимо от того, что в июле 

начислено две премии. Главное, за расчетный период начислено не более 12 

ежемесячных премий. 

  
 Премии за период, превышающий месяц (квартальные премии) 
 
 В расчет среднего заработка следует включать не более четырех квартальных премий, 

начисленных в расчетном периоде, за каждый показатель. 

Квартальные премии следует включать в расчет пропорционально отработанному времени.  

 

 Пример включения квартальных премий в расчет среднего заработка 

Бухгалтер начисляет сотруднику средний заработок за дни нахождения в 

командировке. Расчетный период с 1 июля 2012 г. по  30 июня 2013 г. Период 

отработан не полностью. С 16 по 20 июля 2012 г. сотрудник был на 

больничном. В расчетном периоде 247 рабочих дней. Сотрудник отработал 242 

рабочих дня. В расчетном периоде сотруднику начислены квартальные 

премии: 

 10 000 руб. в июле 2012 г. (премия за 2 квартал 2012 г.) – полностью в 

расчет включать нельзя, так как она начислена за второй квартал 2012 

г., который не попадает в расчетный период. Данную премию следует 

включить в расчет пропорционально отработанному времени. 

 9 000 руб. в октябре 2012 г. (премия за 3 квартал 2012 г.) – премия 

меньше, так как сотрудник в июле болел, то есть квартал отработан не 

полностью. 

 10 000 руб. в январе 2013 г. (премия за 4 квартал 2012 г.) 

 10 000 руб. в апреле 2013 г. (премия за 1 квартал 2013 г.) 
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В расчет среднего заработка следует включить премии за 3, 4 кварталы 2012 г. 

и за 1 квартал 2013 г. Премию за 2 квартал следует включить пропорционально 

отработанному времени: 

10 000 руб. / 247 дн. * 242 дн. = 9797,57 руб. 

  
 
 Премии по итогам работы за год 
 
 Данные премии следует учитывать независимо от момента их начисления.  

Самое важное условие, которое должно соблюдаться: в расчет среднего заработка следует 

включать премию за год, предшествующий расчетному периоду! 

Обратите внимание на Письмо Роструда от 13.02.2007 № 317-6-1, при расчете среднего заработка 

для отпусков, предоставлявшихся в 2006 г., учитывалось вознаграждение по итогам работы за 

2005 г. независимо от времени его начисления. При предоставлении отпусков в 2007 г. 

вознаграждение по итогам работы за 2005 г. не учитывается. 

 Рассмотрим на конкретном примере. 

 

 Пример учета годовой премии при расчете среднего заработка 

Сотрудник уходит в отпуск в январе 2013 года. Соответственно, расчетный 

период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

В 2012 году данному работнику выплачены премии: 

 в феврале 2012 года по итогам работы за 2011 год – 10 000 рублей; 

 в декабре 2012 года по итогам работы за 2012 год – 15 000 рублей. 

В расчет среднего заработка включаем годовые премии только за предыдущий 

год. 

В нашем примере в расчет войдет только премия, выплаченная работнику в 

декабре 2012 года по итогам работы за 2012 год (15 000 руб.). 

А премию, выплаченную в феврале 2012 года по итогам работы за 2011 год, 

включать в расчет не будем, независимо от того, что данная премия была 

выплачена работнику в расчетном периоде. 

 
 Также следует ознакомиться с Письмом Роструда от 03.05.2007 № 1253-6-1, в котором 

говорится следующее: если средний заработок был рассчитан без учета вознаграждения по 

итогам работы за год, то после его начисления следует произвести перерасчет среднего заработка 

с учетом вознаграждения по итогам работы за год с соответствующей доплатой. 

 Рассмотрим данный случай на примере. 
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 Пример учета годовой премии при расчете среднего заработка  

Бухгалтер рассчитал отпускные сотруднику, который уходит в отпуск с 21 по 29 

января 2013 г. Соответственно, расчетным  периодом будет период с 01 января 

2012 г. по 31 декабря 2012 г. Ежемесячно в расчетном периоде данному 

сотруднику начислялась заработная плата, исходя из оклада, в размере 30 000 

рублей. В январе сотруднику была начислена премия по итогам работы за 2012 

год в размере 15 000 руб.  

Решение 

1. Отпускные, которые начислил бухгалтер: 

(30 000 руб. * 12 мес.) / 12/29,4 * 9 = 9 183,73 руб. 

2. Бухгалтер пересчитал выданные сотруднику отпускные после его 

выхода из отпуска: 

(30 000 руб. * 12 мес. + 15 000 руб.) / 12 /29,4 * 9 = 9 566,33 руб. 

3. Работнику следует доначислить: 

9 566,33 руб. – 9 183,73 = 382, 6 руб. 

 
 

 Разовые премии 
 

 Обратимся к Письму Минтруда России от 10 июля 2003 г. № 1139-21. В нем сказано 

следующее: поскольку при исчислении среднего заработка учитываются все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат (ст. 139 ТК РФ), то в расчет среднего заработка будут 

включаться те премии (в том числе разовые премии), которые отражены в положениях об оплате 

(премировании) работников организаций, при условии начисления их в расчетном периоде. 

Соответственно, в расчет среднего заработка возможно включать разовые премии, но они 

должны быть предусмотрены системой оплаты труда и должны быть начислены в расчетном 

периоде 

4. Определение расчетного периода 
 
 Согласно п.4 Положения № 922, расчет среднего заработка работника независимо от 

режима его работы производится, исходя из фактически начисленной ему заработной платы и 

фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в 

течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным 

месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в 

феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 

 Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев. 
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Согласно ст.139 ТК РФ, в коллективном договоре, локальном 

нормативном акте могут быть предусмотрены и иные 

периоды для расчета средней заработной платы, если это не 

ухудшает положение работников.   

 

 Но в таком случае бухгалтеру при исчислении среднего заработка необходимо 

производить расчет два раза, для сравнения: исходя из 12 месяцев и исходя из другого периода, 

установленного в организации. То есть, если средний заработок, рассчитанный исходя из иного 

периода, установленного в организации, окажется ниже среднего заработка, рассчитанного за 12 

месяцев, то иной период применять нельзя.  

 

 Особенности определения расчетного периода при исчислении среднего заработка при 

увольнении 

 

 Для этого обратимся к Письму Роструда от 22.07.2010 № 2184-6-1. Предшествующий 

период исчисляется исходя из календарных месяцев, которые определяются в соответствии со ст. 

139 Кодекса. При этом продолжительность календарного месяца по смыслу данной статьи не 

зависит от отработки рабочего периода. 

 В ситуации, когда работник увольняется 30 июня 2010 г., день увольнения (30 июня) 

является последним днем месяца и включается в календарный месяц. Следовательно, июнь 2010 

г. учитывается в расчетном периоде. 

В случае, когда работник увольняется 30 июля 2010 г., т.е. до конца месяца остается 1 день (31 

июля), в соответствии со ст. 139 Кодекса данный месяц в расчет среднего заработка не 

включается. 

 Обратите внимание, на Письмо Минфина России от 30.10.2007 № 03-03-06/2/197. В 

данном Письме сказано: способ расчета средней заработной платы организация определяет 

самостоятельно, причем это должно быть отражено в коллективном договоре и локальном 

нормативном акте. 

 

5. Расчет среднего заработка при определении 
отпускных и компенсации за неиспользованный 

отпуск 
 

 За период нахождения работника в ежегодном оплачиваемом отпуске за ним сохраняется 

средний заработок. 

 Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой 

оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от 

источников этих выплат. При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 

производится, исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически 

отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение 

которого за работником сохраняется средняя заработная плата (ст.139 ТК РФ). 
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 Особенности исчисления среднего заработка определены Положением Правительства РФ 

от 24.12.2007 № 922. 

Рассмотрим действия бухгалтера при исчислении отпускных в различных случаях. 

 
Расчет отпускных в случае, когда расчетный период отработан полностью 
 

1. Определить суммарное количество выплат,  начисленных работнику в расчетном периоде 

за 12 предшествующих отпуску месяцев. 

2. Определить средний дневной заработок: 

Общая сумма выплат за 12 предшествующих отпуску календарных месяца делится на 12 и 

на 29,4 (среднемесячное число календарных дней). 

3. Определить сумму отпускных:  

Средний дневной заработок умножается на количество дней отпуска. 

 

 Пример расчета отпускных, когда расчетный период отработан 

полностью  

Полькину В.В. предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с 1 августа по 

28 августа. Данному работнику установлен месячный оклад  25 000 рублей. Все 

дни в течение предшествующего отпуску периода (12 месяцев) отработаны 

полностью. Определить размер отпускных Полькину В.В. 

1. Суммарное количество выплат за предыдущее 12 месяцев.  

25 000 * 12 = 300 000 рублей. 

2. Рассчитаем среднедневной заработок.  

300 000 : 12 : 29,4=850,34 рубля. 

3. Определим размер отпускных Полькина В.В.  

850,34 * 28=23 809,52 рубля. 

 
 
 Расчет отпускных в случае, когда расчетный период отработан не полностью 
 
 Согласно п.3 Положения №922, выплаты социального характера и иные выплаты, которые 

не относятся к оплате труда (например, выплаты по больничному или материальная помощь), в 

расчет средней заработной платы не включаются. 

Действия бухгалтера будут следующими. 

1. Определить суммарное количество выплат, начисленных работнику, в расчетном периоде 

за предыдущее 12 месяцев. 

2. Определить количество календарных дней за фактически отработанное работником время 

в расчетном периоде. 29, 4 делится на количество календарных дней данного месяца и 

умножается на разницу между количеством календарных дней данного месяца и 

количеством календарных дней в этом месяце, в течение которых работник не работал. 
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3. Определить размер среднедневного заработка. Общая сумма выплат за 12 

предшествующих месяцев делится на количество календарных дней за фактически 

отработанное работником время в расчетном периоде. 

4. Определить сумму отпускных. Умножается среднедневной заработок на количество дней 

отпуска. 

 

 Пример расчета отпускных в случае, когда расчетный период 

отработан не полностью  

Галкиной С.Д. предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск с 1 по 28 июля. 

Ежемесячный оклад данной работницы составляет 20 000 рублей. С 16 мая по 

22 мая (7 календарных дней)  данная работница была на больничном, который 

ей оплатили в сумме 2200 рублей. За отработанные дни Галкина С.Д. получила 

16 500 рублей. Определите размер отпускных Галкиной С.Д. 

1. Определяем суммарное количество выплат за 12 месяцев: 

С 1 июля прошлого года по 30 апреля настоящего года 

заработная плата за фактически отработанное время составляет: 

20 000*10=200 000 рублей. 

За май настоящего года  заработная плата за фактически 

отработанное время составляет: 16 500 рублей. 

За июнь настоящего года заработная плата составляет 20 000 

рублей. 

Соответственно, за расчетный период с 1 июля прошлого года по 

30 июня настоящего года заработная плата за фактически 

отработанное время составит: 200 000 + 16 500 + 20 000 = 

236 500 рублей. 

2. Определяем количество используемых в расчете календарных дней в 

не полностью отработанном календарном месяце, то есть в мае: 

29,4 (среднемесячное количество дней) : 31 (количество дней в 

мае) * (31 – 7) = 22,76 дней. 

3. Количество календарных дней в расчетном периоде, используемое 

при расчете среднего заработка, составит:  

29,4 * 11 полных календарных месяцев + 22,76 = 346,16 дней. 

4. Определяем размер среднедневного заработка: 

236 500 : 346,16 = 683,21 рублей 

5. Определяем размер отпускных: 

683,21 * 28 = 19 129,88 рублей. 

 



Материалы к консультационному видео семинару  

«Расчет среднего заработка» 

 

school.kontur.ru 

 Расчет отпускных в случае, когда происходит повышение заработной платы сотрудников 
организации  
 

1. Рассчитать заработную плату работника за расчетный период. 

2. Определить коэффициент индексации. Делится размер нового оклада на размер оклада 

до повышения. 

3. Пересчитать заработную плату работника за расчетный период. Умножается сумма 

зарплаты за расчетный период на коэффициент индексации. 

4. Определить размер среднедневного заработка. Делится размер заработной платы с 

учетом коэффициента индексации на количество отработанных работником календарных 

дней в расчетном периоде. 

5. Определить сумму отпускных. Умножается среднедневной заработок на количество дней 

отпуска. 

 

 Пример расчета отпускных в случае, когда происходит повышение 

заработной платы сотрудников организации 

Мошкину С.С. с 1 февраля по 28 февраля настоящего года предоставлен 

ежегодный оплачиваемый отпуск. Данному работнику в прошлом году был 

установлен месячный оклад в размере 19 000 рублей. С января настоящего 

года оклад повысили до 21 000 рублей. Все дни в течение предшествующего 

отпуску периода (12 месяцев) отработаны полностью. Определим размер 

отпускных Мошкина С.С.  

1. Рассчитаем заработную плату за расчетный период (с 1 февраля 

прошлого года по 31 января настоящего года). 

Февраль прошлого года - Декабрь прошлого года:  

19 000 * 11 = 209 000 рублей. 

Январь настоящего года:  21 000 рублей. 

За весь расчетный период: 209 000 + 21 000 = 230 000 рублей. 

2. Определяем коэффициент индексации.  

21 000 : 19 000 = 1,11 - с февраля прошлого года  по декабрь 

прошлого года;  

21 000 : 21 000 = 1,00 – в январе настоящего года. 

3. Пересчитаем размер заработной платы с учетом коэффициента 

индексации, умножив заработную плату в каждом месяце на 

коэффициент индексации.  

С февраля прошлого года по декабрь прошлого года 

209 000 * 1,11 = 231 990 рублей. 

Январь прошлого года: 



Материалы к консультационному видео семинару  

«Расчет среднего заработка» 

 

school.kontur.ru 

21 000 * 1,00 = 21 000 рублей. 

Всего за расчетный период с учетом коэффициента индексации:  

231 990 + 21 000 = 252 990 рублей. 

4. Определяем размер среднедневного заработка:  

252 990 : 12 : 29,4 = 717,09 рублей. 

5. Определяем размер отпускных: 

717,09 * 28 = 20 078, 52 рублей. 

 

6. Компенсация за неиспользованный отпуск при 
увольнении 

 
 Выплата денежной компенсации за все неиспользованные отпуска при увольнении 

работника регламентируется ст.127 ТК РФ. 

 При расчете дней неиспользованного отпуска необходимо придерживаться следующих 

правил. 

 Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, нужно помнить, что 

согласно статье 291 ТК РФ, компенсация им выплачивается из расчета два рабочих дня за месяц 

работы. 

 В остальных случаях за месяц работы в организации сотруднику причитается 2,33 дня 

отпуска (28:12 мес.). 

 Полная компенсация выплачивается работнику, проработавшему в организации не менее 

11 месяцев (п.28 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 

30.04.1930). 

 Средний заработок для расчета компенсации за неиспользованный отпуск определяется 

аналогично расчету среднего заработка для оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска. 

 

7. Расчет среднего заработка в случаях, не связанных с 
оплатой отпуска 

 
 Средний заработок следует также исчислять: 

 за дни нахождения работника в командировке,  

 при определении выходного пособия,  

 при направлении работодателем сотрудника на курсы повышения квалификации, 

 в иных случаях. 

 Согласно п.9 Положения № 922, средний дневной заработок в случаях, не связанных с 

оплатой отпуска и компенсацией за неиспользованный отпуск,  исчисляется путем деления суммы 

заработной платы, фактически начисленной за отработанные дни в расчетном периоде, включая 
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премии и вознаграждения, учитываемые в соответствии с п. 15 данного Положения, на 

количество фактически отработанных в этот период дней. 

 Если в организации ведется суммированный учет рабочего времени, то расчет среднего 

заработка следует произвести с учетом п.13 Положения 922. 

 Согласно п.13 Положения 922, при определении среднего заработка работника, которому 

установлен суммированный учет рабочего времени, кроме случаев определения среднего 

заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска, 

используется средний часовой заработок. 

 Средний часовой заработок исчисляется путем деления суммы заработной платы, 

фактически начисленной за отработанные часы в расчетном периоде, включая премии и 

вознаграждения, учитываемые в соответствии с пунктом 15 Положения 922, на количество часов, 

фактически отработанных в этот период. 

 Средний заработок определяется путем умножения среднего часового заработка на 

количество рабочих часов по графику работника в периоде, подлежащем оплате. 

 Состав выплат, включаемых в расчет среднего заработка в случаях, не связанных с оплатой 

отпуска и определение расчетного периода аналогичны определению состава выплат и 

расчетного периода при исчислении отпускных.  

 

 Исчисление среднего заработка при определении выплат, связанных с сокращением 

штата 

 К данным выплатам относятся: 

 Компенсация за период между предупреждением и увольнением; 

 Выходное пособие; 

 Средний заработок на период трудоустройства. 

Согласно ст. 180 ТК РФ, работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть 

с ним трудовой договор до истечения двух месяцев, выплатив ему дополнительную компенсацию 

в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся 

до истечения срока предупреждения об увольнении. 

 

Практическая ситуация 

 Сотрудник ООО «Вектор» 27 мая 2013 г. получил уведомление о дальнейшем увольнении 

в связи с сокращением штата организации. Датой увольнения будет 31 июля 2013 г.  Но по 

соглашению с организацией сотрудник будет уволен раньше – 24 июня 2013 г.  

 В данной ситуации ООО «Вектор» за период с 25 июня по 31 июля должно выплатить 

сотруднику компенсацию за период между предупреждением и увольнением в размере среднего 

заработка, а с 01 августа следует выплачивать выходное пособие. 

 Согласно ст.178 ТК РФ, при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением штата работников организации увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев 

со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 
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 В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости 

населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот 

орган и не был им трудоустроен. 

 Пример расчета среднего заработка при определении выходного 

пособия 

Сотрудник ООО «Вектор» увольняется в связи с сокращением штата 

организации 31 июля 2013 года. Оклад данного сотрудника составляет 40 000 

руб. В расчетном периоде 249 рабочих дней. Но в ноябре 2012 года сотрудник 

не работал 10 рабочих дней (болел) и за данный месяц заработная плата 

составила 21 952, 38 руб.  

Определим размер выходного пособия за первый месяц после увольнения. 

1. Определяем выплаты за фактически отработанное в расчетном 

периоде время: 

40 000 х 11 + 20 952, 38 = 460 952,38 руб. 

2. Определяем количество фактически отработанных дней: 

249 – 10 = 239 рабочих дней. 

3. Определяем средний дневной заработок: 

470 000 / 239 = 1 928,67 руб. 

4. Определяем количество рабочих дней по производственному 

календарю в месяце после увольнения с 1 августа по 31 августа 2013 г. 

23 рабочих дня. 

5. Определяем размер выходного пособия: 

1 928,67 х 23 = 44 359,41 руб. 

 

 

 

Важно! Пособие должно быть выплачено в день 

увольнения! 

 

 Но есть случаи, когда выходное пособие следует выплачивать в размере двухнедельного 

среднего заработка: 

 Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, отсутствие у работодателя соответствующей работы (п. 8 ч. 1 

ст. 77 и ч. 3 ст. 178). 
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 Призыв работника на военную службу или направление его на альтернативную 

гражданскую службу  (п. 1 ч. 1 ст. 83 и ч. 3 ст. 17). 

 Восстановление на работе сотрудника, выполнявшего эту работу ранее (п. 2 ч. 1 ст. 83 и ч. 

3 ст. 178). 

 Отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (п. 9 ч. 

1 ст. 77 и ч. 3 ст. 178). 

 Признание работника в соответствии с медицинским заключением полностью 

неспособным к трудовой деятельности (п. 5 ч. 1 ст. 83 и ч. 3 ст. 178). 

 Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением условий трудового 

договора, определенных сторонами  (п. 7 ч. 1 ст. 77 и ч. 3 ст. 178). 

 Прекращение трудового договора с работником, занятым на сезонных работах, в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации 

(ч. 3 ст. 296). 

 В данных случаях средний заработок рассчитывается аналогично расчету среднего 

заработка при определении выходного пособия в размере среднемесячного заработка. 

Единственное, при расчете размера выходного пособия в размере двухнедельного среднего 

заработка, средний дневной заработок следует умножить на количество рабочих дней (часов) в 

течение двух недель после увольнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Особенности расчета среднего заработка при 
определении отпускных, начисляемых совместителям 

 
 Согласно п.19 Положения № 922, лицам, работающим на условиях совместительства, 

средний заработок определяется в порядке, установленном данным Положением. 

 Но не следует забывать условия статьи 286 ТК РФ, в которой говорится, что лицам, 

работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются 

одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству работник не 

отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. Соответственно, расчетные 
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периоды при исчислении среднего заработка могут не совпадать по основному месту работы и по 

совместительству. 

 Например, на основном месте работы сотрудник работает 5 лет, а по совместительству – 

два месяца. Соответственно, по основному месту работы исчислить средний заработок за 

предшествующие 12 месяцев возможно, а вот при расчете среднего заработка по 

совместительству следуют руководствоваться нормами п.7 и 8 Положения № 922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы к консультационному видео семинару  

«Расчет среднего заработка» 

 

school.kontur.ru 

 

 

   

 

 

 

 

Материалы к консультационному видео семинару 

Рабочая тетрадь к уроку 1. Расчет 

среднего заработка 
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Методические рекомендации 
 

В Рабочей тетради представлены задания по вопросам, связанным с расчетом среднего 

заработка. 

 Задания в Рабочей тетради выполняются с целью закрепления теоретических знаний по 

теме «Расчет среднего заработка». 

 Прежде чем приступить к выполнению заданий в Рабочей тетради, следует прослушать 

урок, изучить Методическое пособие, ст.139 ТК РФ и Положение об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 

№922 (Положение №922). 

 Выполнение заданий по теме «Расчет среднего заработка», представленных в Рабочей 

тетради, является этапом подготовки к итоговому тестированию по курсу «Заработная плата: 

сложные вопросы расчета и формирования отчетности», проводимому СКБ Контур в рамках I 

Всероссийской недели открытого обучения «Школа бухгалтера». 

Перед тем, как приступить к выполнению теста, посмотрите видеозапись  на сайте, преподаватель 

объяснит ход решения и произведет расчеты. Самостоятельно проверьте, правильно ли вы 

выполнили задания. 
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Задание №1 
 

 Ножкин А.А. работает в ООО «Прогресс». В июле 2013 г. он уходит в ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск. 

Системой премирования в организации установлено: 

 Квартальные премии рассчитываются исходя из оклада, пропорционально времени, 

отработанному  в квартале, за который эти премии начисляются. 

 Годовые премии устанавливаются руководителем компании независимо от времени, 

отработанного в течение года. 

Начисления, которые были сделаны Ножкину А.А. в расчетном периоде, приведены в Таблица 1. 

 
Задание:  

1. Рассчитайте премии за 3 и 4 кварталы 2012 г., за 1 и 2 кварталы 2013 г.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Результаты внесите в соответствующие ячейки в Таблица 1. 

 

2. Определите, должен ли бухгалтер произвести перерасчет отдельных премий: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. Определите, какие выплаты и премии следует включить в расчет среднего заработка: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

4. Определите, какие дни будут включаться в расчет среднего заработка для оплаты отпуска: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



Материалы к консультационному видео семинару  

«Расчет среднего заработка» 

 

school.kontur.ru 

___________________________________________________________________ 

5. Определите средний дневной заработок: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Определите сумму отпускных, которые начислят Ножкину А.А. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Таблица 1 

Месяц 

Кол-во 
рабочих дней 
по календарю 

5-дневной 
рабочей 
недели 

Кол-во 
фактически 

отработанных 
дней 

Календарные 
дни, в которые 
работник был 

освобожден от 
работы 

Начисленная 
заработная 
плата, руб. 

Премии, руб. 

Июль  
2012 

22 17  5  
больничный с 
16.07 по 20.07 

23 181,81 Премия за II 
квартал 2012 г. 
30 000 руб. 

Август  
2012 

23 23 - 30 000,00  

Сентябрь 
2012 

20 20 - 30 000,00  

Октябрь 
2012 

23 18  5 
отпуск с  
08.10 по 12.10 

23 478, 26  Премия  
за IIIкв 2012 г.   

руб 
---------------- 

Ноябрь 
2012 

21 21 - 30 000,00  

Декабрь 
2012 

21 21 - 30 000,00  

Январь  
2013 

17 17 - 30 000,00 Премия з 
а IVкв 2012 г. 

руб 
---------------- 

Февраль 
2013  

20 15  5  
отпуск с  
03.02 по 07.02 

22 500,00  

Март  
2013 

20 20 - 30 000,00  

Апрель 
2013 

22 22 - 30 000,00 Премия  
за Iкв 2013 г.  

руб 
---------------- 

Май  
2013 г.  

19 14  5  
больничный с 
26.05 по 30.05 

22 105,26 Премия за 
2012 г. – 
60 000 руб 

Июнь 
2013 г. 

19 14  5  
больничный с 
02.06 по 06.06 

22 105,26 Премия  
за IIкв 2013 г. 

руб 
---------------- 

Всего 247 222 25 323 370,59 
 

__________ 
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Задание №2 
 

Практическая ситуация 

 

Бухгалтер рассчитывает отпускные сотруднику. В расчетном периоде (с 01.01.2013 по 31.12.2013) 

дважды, в целом по организации, произошло повышение окладов: в январе с 30 000 руб. до 

35 000 руб.; в мае – с 35 000 руб. до 40 000 руб.  

 

Вопрос: как бухгалтер будет учитывать данный факт при расчете среднего заработка? 

 

Ответ: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 


