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_ В статье 129 тК РФ сказано, что заработная плата состоит из вознагра}кдения за
ТРУД, КОТОРОе ЗаВИСит ОТ КвалификаЦии работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой им работы, а таюке из компенсационных и стимулирующих выплат.
рассмотрим все, что касается стимулирующих выплат: их виды, порядок назначения, а
таlФ(е порядок их учета при расчете отпускных и больничных.

Напомним, что согласно ст. 144 ТК РФ системы оплаты труда работников
государсгвенных и муниципальнь!х учрецдений устанавливаются с учетом единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профеrcий рабочих, единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих
или профессиональных стандартов, а таЮl(е с учетом государственных гарантий по
оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по реryлированию
социально-трудовых отношений (ч.3 сг, 135 ТК РФ) и мнения соответствующих
профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей.

Согласно пп.'д" п. 10 Единых рекомендаций"{1) сисrемы оплаты труда работников
учрещqений устанавливаются и изменяются с учетом перечня видов выплат
стимулирующего характера в r{рехсдениях, утверхqдаемого федеральным органом
исполнительной власти, осуцествляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере труда.

Какие виды стимулирующих выплат предусмотрены?

В настоящее время действует Перечень видов выплат стимулируюlлего характера
в федеральных бtоджетных, автономных, казенных учре>tqениях, утверцденный
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 N 818 (далее - Перечень N 81S),

В соответсгвии с данным перечнем к выплатам сгимулирующего характера
относятся:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за fiаж непрерывной работы, выслуry лет;
премиальные выплаты по итогам работы.

Как устанавливаются стимулирующие выплаты?

Вышеназванным приказом rrверждено Tatot<e Разъяснение о порядке установления
выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных
учрецдениях (далее - Разъяснение N 818). В силу п. 1 этоrо документа все
перечисленные выплаты, а таюке их размеры и условия осуществления устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с трудовым законодательством и иными актами, содерх(ащими нормы
трудового права, в пределах средств фонда оплаты труда. Кроме того, к выплатам
Gтимулирующего характера отноGятся выплаты, направленные на стимулирование
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работника к качественному результаry труда, а таюке на поощрение за выполненную
работу. Такие выплаты устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих
оценить результативность и качество его работы, и рекомендаций соответствующих
федеральных органов исполнительной власти. Это значит, что конкретный размер
премии определяется в соответствии с личным вкпадом работника в выполнение
поставленных задач и другими показателями в пределах средств, предусмотренных на
данные цели фондом оплаты труда.

Обратите вниманиеt Размеры и усJlовия осуществления выплат стимулирующего
харакrера конкретизируются в трудовых договорах с работниками (п.3 Разьяснения
N в18).

KiK учитываются выплаты стимулирующего характера при расчете отпускных?

Как известно, отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка. Об этом
сказано в ст. 114 ТК РФ. !ля всех случаев определения размера средней заработной
платы (среднего заработка), предусмотренных Трудовым кодексом, устанавливается
единый порядок его исчисления, который прописан в ст. ]З9 ТК РФ. Итак, в этой статье
отмечено, что при любом режиме работы расчет средней заработной платы работника
пРоизводится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фаrrически
отработанного им временц за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в
течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом
календарным месяцем считается период с ]-го по 30-е (31-е) число соответствующего
месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно).

Средний дневной заработок для оплаты оmусков и выплаты компенсаций за
неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев пугем
деления суммы начисленной заработной платы на 12 и 29,3 (среднемесячное чисJIо
календарных дней).

Кроме того, в настоящее время действует Положение об особенностях порядка
ИО{исления среднеЙ 3аработноЙ платы, угвержденное Посгановлением Правительства
РФ от 24.12.2007 N 922 (далее - Положение N 922). В пункrе 2 данного положения
сказано, что при расчете среднего заработка учитываются все предусмотренные
системой оплаты труда виды выплат, применяемых у соответствующего работодателя,
независимо от источников 9тих выплат, в том числе премии, вознаграr(дения, надбавки и
ДОплаты к тарифным ставкам, окладам (должносrным окладам), а та|оке иные выплаты
стимулирующего характера,

Как правило, выплатами сгимулирующего характера являются ежемесячные
премии. В связи с этим при вкJIючении таких премий и вознаграх(дений в расчет среднего
заработка необходимо учитывать п. 15 Положения N 922.

Согласно указанному пункry премии учитьiваются в следующем порядке:
1) ежемесячные премии и вознагращдения учитываются в среднем заработке в

размере фаrгически начисленных в расчетном периоде оумм, но не более одной
выплаты за ках(цый показатель за кащцый месяц расчетного периода. Это значит, что
есr1и за 12 месяцев было начислено 13 премий за один и тотже показатель, то одна из
них не учитывается. Порядок }^{ета премий учрецдение должно установить
СаМОстоятельно, прописав его в локальном нормативном акте. В случае если это нигде не
указано, как правило, берутся наиболее выгодные для работника премии при расчете
среднего заработка.

Пример'|
Сотрудник учре}кдения сОl.О4,2О17 уходит в отпуск. Расчетным является период с

01.М.2016 ПО 31.03,2017. 3а раоlетный период сотруднику выплачивалась ежемесячная
премия за интенсивность и высокие результаты работы, а вдекабре 2016 года ему была
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выплачена еце одна такая же премия. Таким образом, получается, что сотруднику за
расчетный период было выплачено 13 премий за один й ,о, же показатель. Как
рассчитать отпускные в данном случае?

В связи с тем, что в расчет среднего заработка можно включить не более одной
.выплаты за кахlдый показатель за кацдый месяц расчетного периода, необходимо 

"iятьтолькО 12 премий за интенсивнОсть й высокие результаты работir.

2) премии и вознаФа}кдения за период работы, превышающий один месяц,
учитываются в среднем заработке в размере факгически начисJIенных сумм в расчетномпериоде за кацдый показатель, если продолжительность периода, за который ониначислены, не превышает продолжительность расчетного периода. Итак, если пятьежекFартальных премий (за l, ll, lli; lv кварталы одного года и lv квартал предыдущего
года) лриходятся на расчетный период и при этом продолжительность периода, закоторый они начислены, превышает продолжительность расчетного периода, все этипремии учитывать нельзя. В таком случае только четыре ежеквартальных премии (за l, ll,lll и lV кварталы) включаются в расчет среднего заработка. Слеiовательно, необходимо
выбрать лишь четыре из пяти премий и учесть их при определении среАнего заработка.

Пример 2
СотрудникУ предоставлен отпуск с о1.04.2017 продолжительностью 14

календарных дней. ,Qолх<ностной окJtад данного сотрудника составляет ЗО 000 руб. в
месяц. Рас..lетный период - с 01.И.2016 по 31 .03.2017 - отработан полностью. Кромеiого,
за расчетный период сотруднику были выплачены следующие премии:

- в апреле 2016 года за I квартал 2016 года - 1О 000 руб.;
- в июле 2016 года за ll квартал 20.1б года - 10 000 руб.;
- в окгябре 20"lб года за lll квартал 2016 года - 10 00Ь руб,;
- в январе 2О17 года за lV квартал 2016 года - .t0 000 руб ,

- в марте 20'l7 года за l квартал 2Q17 rода- 10 000 руб.
Расо.tитаем сум му отпускных.

_ Из условий примера следует, что премия, выплаченная в апреле 2016 года, не
будет включаться в расче_т среднеrо заработка, так как оr" ,""r"n""a за период,
превышаюций расчетный. Следовательно, в средний заработок будут вrсrючены только
те премии, которые начислены за расчетный период.

Средний дневной заработок сотрудника составит 1 137,66 руб. ((30 000 руб, х 12
мес. + 4 х 10 000 руб.) l 12 мес. / 29,3 кал. дн.).

Сумма отпускных - 15 927,24 руб. (1 137,66 руб. х 14 кал. дн.).

3) если продолжительность периода, за который начислены премии, превышает
продолжительность рао{етного периода, указанные премии учитываются в размеремесячной части за ка>tlдый месяц расчетного периода. Такой порядок применяется длявмючения в расчет среднего заработка ежеквартальных премий.

Пример З
СотрудникУ предоставлен отпуск с 0't .05.201 7 продол>r<ительностью .l0

календарных дней, Его должностной оклад составляет 30 000 руб. в месяц. Расчетный
периоД - с 01.05.2016 по 30.04.2017 - отработан полностью. КрЬме того, за раоlетныйпериод сотруднику были выплачены аледуюlцие премии:

- в июле 201б года за ll квартал 2016 года - .t0 000 руб.;
- в оtсябре 2016 года за lll квартал 2016 года - .t0 0О0 руб.;
- в январе 2О17 года за lV квартал 2016 года - 10 000 руб.;
- в апреле 2017 года за l квартал 2017 года - 10 000 руб.
Расоiитаем сумму отпускных.
из усповий примера следует, что в расчет среднего заработка попадают все

премии, так как они начислены за период, продолжительность которого не превышает
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продолжительность расчетного периода. Однако премия за ll квартал 201б года будет

учитываться в неполном размере, поскольку в расчетный период попадают только два
месяца из квартала: маЙ и июнь 2016 года. Следовательно, общая сумма премиЙ,
которая будет учитываться при расчете среднего заработка, будет равна 36 666,67 руб.
((10 000 руб. х 3) + (10 000 руб. х 2 / 3)). ,

Средний дневной заработок составит 1 128,18 руб, ((30 000 руб- х 't2 мес- + 36
666,67 руб.) / 12 мес. / 29,3 кал дн.),

Сумма отпускных-'l1 281,80 руб. (1 128,18 руб. х 10 кал. дн.).

4) вознараlrqцение по итогам работы за год, единовременное вознаграх{дение за
Bblclтyry лет (стаж работы), иньЕ вознаrрах(дения по итогам работы за год, начисrlенные
за предшествуюций событию календарный год, учитываются в среднем заработке
независимо от времени начиФIения.

Пркмер 4
Сотруднику предоставлен отпуск с 01.03.20'17 продолжительностью'l0

календарных дней. flолжносгной окrrад данного сотрудника составляет 30 000 руб. в
месяц. Расчетный период - с 01,03.2016 по 28.02.2017 - отработая им полностью. Премия
по итогам 2016 года в размере оклада была выплачена только в марте 2017 года, поспе

ухода работника в отпуск. Расвlитаем сумму отпускных-
Перед уходом в отпуск сотруднику были расо.tитаны и выплачены отпускные.

Средний дневной заработок работника - 1 023,89 руб. ((30 000 руб. х 12 мес.) l 12 мес. l
29,3 кал. дн.), соответственно, сумма отпускных равна 10 238,90 руб. ('t 023,89руб. х 10
кал. дн.).

Однако, есrlи вознаФах(дение по итогам работы за год начислено за
предшествующий событию календарный год, оно должно быть включеflо в расчет
среднего заработка независимо от времени начиGrIения. Следовательно, еслlи
изначально срдний дневной заработок был рассчитан без учета годовой премии,

работнику необходимо доплатить отпускные. Средний дневной ]заработок с учетом
годовой премии равен 1 109,21 руб. ((30 000 руб. х 12 мес. + З0 000 руб,) l 12 мес. l 29,3
кал. дн.), где 30 000 руб. - размер годовоЙ премии. Соответgгвенно, оmускные долкны
бьtли быть выплачены в размере 11 092,10 руб. (1 109,21 руб. х 10 кал. дн.). Это значит,
что сотруднику необходимо доплатить 853,20 руб. (1 1 092,10 - 10 238,90).

5) если время, приходящееся на расчетный период, отработано не полноgгью или
из неrо исключалось время в соответствии с п.5 Положения N 922, премии и

вознаграr(цения учитываются при определении среднего заработка пропорционально
времени, отработанному в расчетном периоде, за исключением премий, начисленныХ За

факгически отработанное время в расчетном периоде (ежемесячных, ежеквартальнЫХ И

др.). Если работник проработал неполный рабочий период, за которыЙ начисrlяются
премии и вознаФахдения, и они были начислены пропорционально отработанномУ ИМ

времени, они учиты9аются при определении среднего заработка исходя из факrически
начисленных сумм.

Пример 5
Сотруднику предоставпен отпуск с 01.05.2017 продолх<ительностью 10

календарных дней. Расr{етный период - с 01.05.2016 по 30,04.2017 - отработан им не
полносгью, с 01.02.2017 по 10.02.2017 (10 календарных днеЙ) сотрудник был на
больничном. 3а период временной нетрудоспособности ему было выплачено
соответgгвующее поообие в размере 10 000 руб. Заработная плата данного сотрудника
за расчетныЙ период составляет 390 000 руб. Кроме того, за расчетныЙ лериод
сотруднику были выплачены сr]едующие премии:

- в июле 2016 года за ll квартал 2016 года - 10 000 ру6.;
- в окгябре 2016 года за lll квартал 2016 года -'l0 000 руб.;
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- в январе 2017 года за lV квартал 2016 года * 10 000 руб.;
- в апреле 2017 года за l квартал 2017 rода - 10 000 руб.
Рассчитаем сум му отпускных.
1. Определим размер заработной платы за раоlетный период без учета премий.

Согласно пп, "б" п.5 Положения N 922 из расчетного периода исключаются время, а
тарке начисленные за это время суммы, если работник получал пособие по временной
нетрудоспособности. Таким образом, сумма заработноЙ платы (без учета премиЙ) за
рао]етный период составит 380 000 ру6. (390 000 - 10 000)

2. Определим количество дней в месяце, который отработан не полностью.
Пунктом,10 Положения N922 установлено, что в случае, если один или несколько
месяцев расчетного периода отработаны не полностью или из него исключалось время в
соответствии с п.5 данного положения, средний дневной заработок исчисляется путем
деления суммы фактически начисrlенной заработной платы за расчетный период на
сумму среднемесячного чисr]а календарных днеЙ (29,3), умноженного на количество
полньiх календарных месяцев, и количества календарных дней в неполных календарных
месяцах.

Количесгво календарных дней в неполном календарном месяце рассчитывается
путем деления среднемесячного числа календарных дней (29,3) на количество
календарных дней этого месяца и умножения на количество календарных дней,
приходящихся на время, отработанное в данном месяце.

Следовательно, количество дней в феврале 2017 года составит 18,84 кал, дн. (29,3
i 28 х 18).

3. Определим размер премий, которые включаются в расчет среднего заработка,
Что касается включения премий в расчет средней заработной платы, премия за l квартал
2017 года будет учитываться не полностью. Из нее необходимо исключить количество
дней нахожения сотрудника на больничном. Получим 49 рабочих дней (57 - 8), где 57 -
это количество рабочих дней согласно производственному календарю за l квартал 2017
года, 8 - количество дней болезни, приходящихся на рабочие дни.

Таким образом, сумма премии 3а l квартал 2О17 года, которую нужно учесгь при

рас]ете факгического заработка, будет равна 8 596,50 руб. (10 000 руб. / 57 раб. дн. х 49
раб, дн.).

Отметим, что премия за ll квартал 2016 года Talot<e будет учитываться в неполном
размере, поскольку в расчетный период попадают только два месяца из квартала: май и

июнь 2016 года. Таким образом, сумма премии за ll квартал 2016 года, которая будет
учитываться при расчете факгического заработка, составит б 666,67 руб. (10 000 руб. х 2 /

Общая ryмма премий - 35 263,17 руб. (6 666,67 + ,10 000 + 10 000 + 8 596,50).
4, Средний дневной заработок составит 1 217,28 руб. ((380 000 + 35 263,17) руб. /

(29,3 кал. дн. х 11 мес. + 18,84 кал. дн.)). Сумма отпускных - 12 172,80 руб. (1 2'l7,28 руб, х
,t0 кал. дн.).

Как учитываются выfiлаты стимулирующего характера при расчете
государственных пособий?

Государственные пособия, такие как пособия по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, по уходу за ребенком, назначаются и выплачиваются в
соответствии с Федеральным законом N 255-ФЗ-(2). По обч]ему правилу, установленному
ч. 1 ст, 14 этого закона, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и

родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляются исходя из среднего
заработка застрахованного лица, расо.lитанного за два календарных года,
предu;ествующих году наступления временной нетрудоспособности, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, в том числе за время работы
(службы, иной деятельности) у другого страхователя (других сграхователей)"
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При расчете среднего заработка необходимо учитывать положение ч. 2 ст.',:
Федерального закона N 255-ФЗ, в которой сказано, что в средний заработок, исходя кз
которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособносги, по бвременносги r
родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, включаются вс€ виды вь|плат и иньо(
во3награх(дений в пользу застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы
в ФСС в соответствии с Федеральным законом N 212-Ф313) (за период по 3'l декафя
2016 года включительно) и (или) соrласно законодательству РФ о налогах и сборах
(начиная с 1 января 2017 года).

Что же касается особенностей порядка иса{исления пособий по временFоi
нетрудоспособности, по беременноGти и родам, ежемесячного пособия по уходу зil
рефнком, согласно ч.7 ст, 14 Федерального закона N 255-Ф3 необходнrc
руководствоваться Полох<ением об особенноGrях порядка исчисления пособий гю
временноЙ нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком Фажданам, подлех(аtлим обязательному социальному страхованию }l€l

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством-(4) (далее - Полох<ение
N 375).

Пунктом 14 данного полоr(ения установлены особенности учета премий,
вознаграх(дений при раоlете среднего заработка:

ежемесячные премии и вознаграждения, выплачиваемые вместе с заработноi
платой за данный месяц, вклtочаются в заработок того месяца, за который оня
начислены;

премии (кроме ех<емесячных премий и вознагращдений, выплачиваемых вместе с
заработной платой за данный месяц), вознаФаждения по итогам работы за квартал, го:
единовременное вознаФах(дение за выслуry лет (стаж работы), иные вознаФащдения t}э

итогам работы за год, единовременные премии за особо важное задание включаютý в
заработок в размере начисленных сумм в расчетном периоде.

Пример 6
Сотрудник представил листок нетрудоспособности продолхмтельностью с

13.03.2017 по 17.03.20'17 (пять календарных дней). Расчетным является период с
0'1.01.2015 по 3'1.12.2016. В 2015 годудолжностной оклад этого сотрудника составлял 25
000 руб. за каlкдый месяц, а Taloкe ему выплачив€lлись еrкемесячные премии в разl*ере
10 000 руб. и е}кеквартальные премии в размере окrlада. В 2016 году должностной охлад
сотрудника стал равен 30 000 руб., а размеры премий и надбавок оGтались прехФиrrп.
Трудовой стая< работника - 12 лет. Расоrитаем qумму пособия по временно*
нетрудоспособности.

Из условий примера следует, что все стимулируlощие выплаты в вtц€
ежgмесячных и е)еквартальных премий будр вlоючены в pao{eт среднего заработ}а
так,как они были начислены и выплачены вместе с заработной платой. Однак
необходимо принимать во внимание, что согласно п. 19(1) Положения N 375 и ч. 3.2 ст- i,l
Федерального закона N 255-Ф3 средний заработок, исходя из которого исчисляетб
пособие, учитывается за кацдый калеrцарный год. в сумме, не превыщаюч+еi
усгановленную Федеральным законом N 212-ФЗ (за период по 31 декабря 2016 годl
включительно) и (или) согласно законодательсгву РФ о нЕlлогах и сборах (начиная с
января 2017 года) на соответствуюrций календарный год предельную величину базы м
начисления сграховых взносов в ФСС.

В 2015 году предельная величина базы составляла 670 000 руб., в 2016 году - 7't
000 ру6.

Из усгtовий примера сrIедует, что:
- заработок за 2015 год равен 540 000 руб. (25 000 руб. х 12 мес. + 10 000 руб. х ,t

мес. + 30 000 руб. х 4 вартала), сумма п'олучилась меньше предельной величнн
следовательно, учитываем весь заработок;' - з€lработок за 201 б год составил 600 000 руб. (30 000 руб. х 12 мес. + 1 0 000 рlб.
12 мес. + 30 000 руб. х 4 квартала), сумма получилась меньцJе предельной величнн
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:::':"Щ;-;;,;;;;' ;3;;,ХТ:"'#а',""ТЬrоr,зii"л, , j4.t999 руб (540 ооо * uoo ооо,Средний дчевуИ_lаlабот9к - .] 
561 64 руб. iiiЦО ООО руб. / 730),9U]JldL*O :-: i ,l 'i- ст, 7 Федерального закона tt zs6-оз размер пособия повременноЙ нетрудоспособности застрахованн9YI лrцу, имеющему страховоЙ стажвосемь и более лет, выплачивается в размере r9^o!1 

"пф'r"r;;;р,.ъ;;i" 3начит, пособиепо временнOй нетрудоспособности составит 7 BoB,zo руо. ii sЪi,6i"руБ. , 5 кал. дн.).
Пример 7
Воспользуемся условиями примера 6. Предположим, что в январе 2015 годасотруднику была выплачена премия, начисленная в декабре 2014 года. Будет ли этапремия учитываться при расчете среднего заработка дп" "a"r"пьия пособия повременной нетрудоспособности?
.Qанная премия н1 

lvaeT учитываться при расчете среднего заработка, так как онабыла начислена не в расчетном периоде, 
" 

a период", предшествующем расчетному.

в заключение отм
предусмотрено, .".."*Ji'JЦ:}:": ;i!^:]'ЖТJ,"Ёi:#;:i:":ХЪ.,ЪЖ*lrЦТН".,'il:при этом размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характераконкретизируются в трудовых договорах с работниками. При вклЪч"пr, ,"*"* выплат врасчет среднего заработка для исчисления
необходимо- учй,r,"!iо- нюансы, пооп"""*"'"о'У"Ж;:*:";;7-iъ?;"til ;::i:i:отпускных) и 375 (при расчете пособиЙ).

"(1)Единые рекомендации по установлению на федеральном, р"-*-r"о" ,
LlTj:x, I9""ff 

* #Т"1 :.11l" руд" работников государственных и мун ицилальныхУЧРеЩДеНИй На 2а17 ГОд, утв. Решением российской TpexcTopoHHe#';J"T;#""J;
реryлированию социально-трудовьiх отношений от 2З.12.2И{, 

"рЪrJ-* l З"(2)Федеральньiti закон от 29.12.2006 N 255-Ф3'об ;6;.;r;;ьном социальномстраховании на случай временной нетрудоспособности , 
" "."* " 

J"i"Бr""rrоr''.*(3) федералD,.,{>li,1 заLсf о, zi'oz zЪЪЫ N- ;1;Б':Ь" ;;;;|;"r,- взносах вПенсионный фонд Российской Федерацrr,-йЬ"д социального страхования РоссийскойФедерации, Федерал ьный фонд обязаБrrоa rчдrцrнского страхования''.-(4) Утверх<дено Пэ.;э*овле;иел; Правительства РФ от 15.06.2007 N 375


