
 
 
 

НОВОСТИ 
 
 
 

 

• С 01.01.2014г. МРОТ составляет 5 554 рубля. 
Федеральный закон от 02.12.2013 № 336-ФЗ, 
вносящий поправки в статью 1 Федерального 
закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда». 

 

 

• В 2014—2016 годах для многих компаний 
совокупный тариф взносов составляет 30% с выплат, 
не превышающих предельную величину базы. В 
2014 году она равна 624 000 руб. (постановление 
Правительства РФ от 30.11.2013 № 1101). Сверх 
предельной базы организации платят страховые 
взносы в ПФР по тарифу 10%. 
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НОВОСТИ 
 
 
 

 

 

• Если в двух календарных годах перед новым декретным отпуском 
сотрудница находилась в отпуске по уходу за ребенком и работала 
на условиях неполного рабочего времени, пособие по беременности 
и родам нужно рассчитать из МРОТ. Еще один вариант — по 
заявлению работницы заменить годы расчетного периода 
предшествующими, если это приведет к увеличению размера 
пособия. Письмо ФСС РФ от 25.10.2013 № 15-03-09/12-2985П 

 

 



Федеральный закон от 02.12.2013 № 322-ФЗ «О бюджете 
Фонда социального страхования Российской Федерации на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: 
 

с 1 января 2014 года детские пособия увеличены в 1,05 раза. При 
наступлении несчастного случая максимальный размер 
единовременной страховой выплаты равен 80 534,8 руб., 
максимальный размер ежемесячной страховой выплаты — 61 920 руб. 

 

В 2014 году размеры пособий составляют: 

• 13 741,99 руб. — единовременное пособие при рождении ребенка; 

• 2576,63 руб. — минимальный размер ежемесячного пособия по 
уходу за первым ребенком; 

• 5153,24 руб. — минимальный размер ежемесячного пособия по 
уходу за вторым ребенком; 

• 17 990,14 руб. — максимальный размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до полутора лет; 

• 515,33 руб. — единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

• 1479,45 руб. — предельная величина среднего дневного заработка 
для расчета пособий. 

 

 



Федеральный закон от 02.12.2013 № 322-ФЗ «О бюджете 
Фонда социального страхования Российской Федерации на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: 
 

 

В 2014 году пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 
производстве или профзаболеванием за полный календарный месяц не может превышать 
четырехкратный максимальный размер ежемесячной страховой выплаты (п. 2 ст. 9 и п. 12 ст. 
12 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ). То есть данное пособие не может быть 
больше 247 680 руб. (61 920 руб. × 4). 
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ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 
 

РАБОТНИК ПРОДЛЕВАЕТ НОВОГОДНИЙ ОТПУСК В СВЯЗИ С 
БОЛЕЗНЬЮ: 

Многие работники берут отпуск перед Новым годом, чтобы 
удлинить время отдыха за счет праздничных дней. 

 

Обязанность продлить отпуск возникает у работодателя только в 
случае временной нетрудоспособности самого работника. 
Заболевание ребенка или другого члена семьи не является 
основанием для продления ежегодного оплачиваемого отпуска, 
несмотря на наличие листка нетрудоспособности 

 

За дни, когда работник болел в отпуске, он получит пособие по 
временной нетрудоспособности. 

 

При расчете пособия нужно обратить внимание на сочетание двух 
показателей: количество дней, на которое продлевается отпуск, и 
оплачиваемых дней временной нетрудоспособности. 

 

 



 
ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 
 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

ТРУДА 

Облагаемую базу по налогу на прибыль, в частности, 
уменьшают расходы на оплату труда (подп. 2 п. 2 ст. 253 
НК РФ). 

 

 

 

Любые расходы, уменьшающие облагаемую базу по 
налогу на прибыль, должны быть (п. 1 ст. 252 НК РФ): 

       - экономически оправданными; 

       - документально подтвержденными; 

       - направленными для деятельности, приносящей 
доход. 
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ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 
 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Перечень расходов на оплату труда открыт (ст. 255 НК РФ). Компания 
устанавливает его самостоятельно. 

 

Облагаемую базу по налогу на прибыль не уменьшают выплаты в пользу 
работников, перечисленные в статье 270 НК РФ. 

 

В учетной политике необходимо отразить следующее: 

       - метод признания расходов, начисления или кассовый (ст. 272—273 НК РФ); 

       - перечень прямых и косвенных расходов; 

       - формирование резервов (ст. 324.1 НК РФ); 

       - регистры налогового учета. 
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КАК НАКАЗАТЬ РАБОТНИКА ЗА ЛИПОВЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ: 
Если больничный лист оказался фальшивым, можно утверждать, что 
сотрудник: 
- прогулял работу; 
- незаконно получил пособие; 
- совершил мошенничество. 

За дисциплинарный проступок в соответствии 
со статьей 192 Трудового кодекса работодатель 
имеет право: 

 
• - объявить замечание; 
 
• - выговор; 
 
• - уволить. 

 
 

За нарушение трудовой дисциплины можно 
применить только одно дисциплинарное 
взыскание. 
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КАК НАКАЗАТЬ РАБОТНИКА ЗА ЛИПОВЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ 
ЛИСТ: 
 

 

 

Если вы решите наказать работника, следует обязательно соблюсти 
установленный порядок применения дисциплинарного взыскания. Ведь любой 
работник вправе опротестовать действия работодателя в суде. И, как правило, 
судьи встают на его сторону из-за несоблюдения необходимых процедур. 

 

 

Чтобы исключить необоснованное привлечение работника к дисциплинарной 
ответственности за прогул, прежде чем применять какие-либо меры, следует 
выяснить все обстоятельства случившегося (ч. 5 ст. 192 ТК РФ). 
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Разговор с читателем 
 
 

ОСОБЫЙ ПУНКТ О ЗАРПЛАТЕ В ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ 
СЕВЕРЯН 

Труд работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях оплачивается с применением районных коэффициентов 
и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в этих 
районах. Это установлено статьей 315 Трудового кодекса. 

 

• Если вы принимаете сотрудника для работы в районе Крайнего 
Севера или приравненной местности, в тексте трудового 
договора с ним нужно: 

• - обязательно отдельно указать «чистую» тарифную ставку 
(оклад); 

• - целесообразно указать конкретный размер районного 
коэффициента, установленного для местности, где фактически 
будет трудиться работник, либо сделать ссылку на нормативный 
акт, которым этот районный коэффициент установлен.  
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ДОКУМЕНТЫ 

 Аттестация рабочих мест по условиям труда заменена специальной 
оценкой условий труда. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» 

 

 Пилотный проект по выплате пособий продлили еще на один год. 
Постановление Правительства РФ от 20.12.2013 № 1195. Напомним, что 
сейчас в нем участвуют территориальные отделения ФСС РФ Карачаево-
Черкесской Республики, Нижегородской, Астраханской, Курганской, 
Новгородской, Новосибирской, Тамбовской областей и Хабаровского края. 

 

 С 1 января 2014 года увеличена до четырех с половиной лет 
продолжительность отпуска по уходу за ребенком, который засчитывается 
в пенсионный стаж. Федеральный закон от 28.12.2013 № 427-ФЗ об 
изменениях в закон о трудовых пенсиях. 

 

 Совместители, которые трудятся в нескольких компаниях более четырех 
часов в день, вправе получать пособия по временной нетрудоспособности 
по каждому месту работы. Письмо ФСС РФ от 14.11.2013 № 15-03-14/12-
13959. 

 



Кадровый вопрос 

Поправки в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
внесены Федеральным законом от 23.07.2013 № 203-ФЗ. 

 

 С 1 января 2014 года иностранцам нельзя работать по профессии (специальности, 
должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу. 

 

 Безвизовым иностранцам запрещено  пребывать в РФ более 90 суток в течение 
полугода. 

 

 В новой статье 351.3 ТК РФ будет установлено, что при заключении трудового договора 
с иностранцами работодателю нужно будет включать в него сведения: 

 

- о разрешении на работу или патенте; 

- разрешении на временное проживание или виде на жительство; 

- договоре (полисе) ДМС или договоре работодателя с медучреждением о предоставлении 
платных медуслуг иностранцу. 
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ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 
 ЧЕМ ГРОЗИТ ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД ИЗ ОТПУСКА ПО 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 
В трудовом законодательстве не предусмотрена возможность досрочного 
выхода из отпуска по беременности и родам на работу. Однако запрета 
на досрочный выход также нет. Это подтверждают и специалисты 
Роструда в письме от 24.05.2013 № 1755-ТЗ 

 

За отработанное время работникам начисляется заработная плата (ч. 1 
ст. 129 и ч. 1 ст. 132 ТК РФ). Следовательно, за отработанные дни пособие 
по беременности и родам не положено (письмо № 1755-ТЗ). 

 

Принудительно нельзя удержать пособие за дни работы, совпавшие с 
периодом отпуска по беременности и родам. Такой случай не 
предусмотрен ни в Федеральном законе от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
(далее — Закон № 255-ФЗ), ни в статье 137 Трудового кодекса. 
Специалисты Роструда также считают, что у работодателя нет оснований 
для удержания части пособия в случае начисления заработной платы в 
период отпуска работницы (письмо № 1755-ТЗ). 
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ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 
 ЧЕМ ГРОЗИТ ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД ИЗ ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 

 

 

А вот предложить работнице вернуть или зачесть пособие в счет будущей выплаты 
зарплаты можно. Трудовое законодательство и законодательство о социальном 
страховании это не запрещают.  

 

 

Как правило, сотрудница просит досрочно прервать отпуск по беременности и родам и 
разрешить выйти на работу из-за сложного финансового положения. Можно ей предложить 
на оставшееся время отпуска по беременности и родам заключить гражданско-правовой 
договор. Например, договор подряда. 

 

 

 

 

 

 



 
ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 
 

КТО ПЛАТИТ ПОСОБИЕ ВНЕШНЕМУ СОВМЕСТИТЕЛЮ С МАЛЕНЬКОЙ ЗАРПЛАТОЙ 

Порядок назначения пособия по временной нетрудоспособности внешнему совместителю 
установлен в статье 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ (далее — Закон № 
255-ФЗ). Он зависит от того, где был занят работник в текущем году и в двух 
предшествующих календарных годах. 

 
 

 
 

В двух предшествующих календарных 
годах 

В текущем году 
Кто назначает 
пособие по 
временной 
нетрудоспособности 

Какой заработок 
брать для расчета 
пособия 

Норма Закона № 255-ФЗ 

2012 2013 2014 

Работал в одних и тех же компаниях Все компании 

Заработок за время 
работы в компании, 
которая назначает 
пособие 

Часть 2статьи 13 

Работал в одних компаниях 
Работает в других 
компаниях 

Одна из 
компаний по 
выбору 
работника 

Заработок за время 
работы у прежних 
работодателей на 
основании 
представленных справок о 
заработке за два года 

Часть 2.1статьи 13 

Работал в нескольких компаниях 
Работает как в тех 
же, так и в других 
компаниях 

Все компании 
Заработок за время 
работы в компании, 
которая назначает пособие 

Часть 2.2статьи 13 Одна из 
компаний по 
выбору 
работника 

Заработок за время работы 
у прежних работодателей 
на основании 
представленных справок о 
заработке за два года 
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ДОКУМЕНТЫ 

 В форму РСВ-1 ПФР включены индивидуальные сведения.  постановление 
Правления ПФР от 16.01.2014 № 2п. 

 

 Провести сверку расчетов по страховым взносам с ПФР теперь можно в 
режиме реального времени.  Информация ПФР от 30.01.2014 
(http://www.pfrf.ru) 

 

 С11 января 2014 года действует новый Административный регламент, 
утвержденный приказом Минтруда России от 18.09.2013 № 467н . В нем 
определены сроки и последовательность действий сотрудников 
территориальных отделений ФСС РФ по приему формы-4 ФСС. Теперь, 
например, при подаче расчета в территориальное отделение ФСС РФ лично 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут (п. 
20 регламента). 

 

 Компания должна выплачивать зарплату работникам каждые полмесяца. 
Такое требование установлено в части 6 статьи 136 Трудового кодекса. В 
письме от 28.11.2013 № 14-2-242 специалисты Минтруда пояснили, что 
компании могут выплачивать зарплату не каждые полмесяца, а чаще. Это 
трудовое законодательство не запрещает. 
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ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 
 

СПРАВКА ДЛЯ ПАПЫ О ТОМ, ЧТО ПОСОБИЕ НЕ ПОЛУЧАЛ 

При назначении детских пособий одному из родителей (как правило, матери ребенка) 
среди прочих документов необходима достоверная информация от второго родителя (отца) 
( приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н) для подтверждения того, 
что: 

1) в отпуске по уходу за ребенком он не находится и пособие по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет ему не выплачивается 

2) единовременное пособие при рождении ребенка     ему не назначалось. 
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ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 
 

СПРАВКА ДЛЯ ПАПЫ О ТОМ, ЧТО ПОСОБИЕ НЕ ПОЛУЧАЛ 

 

 

Если отец не работает. В этом случае отец, не состоящий в трудовых отношениях, 
берет справку в отделении социальной защиты населения по своему месту 
жительства. 

 

 

Отец относится к категории самозанятых граждан. Если второй родитель (отец) 
является индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом, то 
справки о неполучении пособий он сам себе не выдает. 

За справкой о неполучении пособия, которую мать ребенка предъявит по месту 
своей работы, самозанятому отцу нужно обратиться в территориальное 
отделение ФСС РФ.  

 
 

 

 



 
 
 
 
 

МОГУТ ЛИ СРАЗУ ДВА РОДСТВЕННИКА ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЕ ПО 
УХОДУ ЗА БЛИЗНЕЦАМИ 

В части 2 статьи 256 Трудового кодекса сказано, что отпуска по уходу за 
ребенком могут быть использованы полностью или по частям также: 

- отцом ребенка; 

- бабушкой; 

- дедушкой; 

- другим родственником или опекуном. 

Отпуск предоставляется родственнику, фактически осуществляющему 
уход за ребенком. 

В Трудовом кодексе нет запрета на то, чтобы за одним из близнецов 
ухаживала его мама, за другим, например, бабушка. 

Мама близнецов может уйти в новый отпуск по беременности и родам 
до того момента, когда малыши достигнут возраста полутора лет. С 
момента начала отпуска по беременности и родам отпуск по уходу за 
близнецами могут оформить сразу и бабушка, и дедушка. Некоторое 
время все три родственника на законных основаниях будут получать 
детские пособия. 
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ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

КАК ВЗЫСКАТЬ С РАБОТНИКА УЩЕРБ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ ПО 
ЛИПОВОМУ БОЛЬНИЧНОМУ 

Ущерб может быть погашен следующими способами: 

-       по доброй воле работника (ч. 4 ст. 248 ТК РФ); 

- путем удержания из его зарплаты (ч. 1 ст. 248 ТК РФ); 

- в судебном порядке (ч. 2 и 4 ст. 248 ТК РФ); 

- работодатель вправе простить работнику сумму ущерба (ст. 240 ТК РФ). 

 

Первое ограничение — общий размер удержаний. Принудительно удержать из зарплаты работника 
можно только сумму ущерба, не превышающую его средний месячный заработок, исчисленный в 
соответствии с правилами статьи 139 Трудового кодекса (ч. 2 ст. 248 ТК РФ). 

 

Второе ограничение — размер единовременного удержания. В случае принудительного удержания из 
зарплаты работника работодатель должен руководствоваться также нормами статьи 138Трудового 
кодекса. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 
20% (ч. 1 ст. 138 ТК РФ).  

Как видим, у работодателя не очень широкие полномочия по принудительному удержанию суммы 
материального ущерба из зарплаты работника. 

 

Работодателю придется обращаться с исковым заявлением в суд. 

Как правило, решения по таким делам суд выносит в пользу истца. 
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РАБОТНИК ВЫЕХАЛ В КОМАНДИРОВКУ В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 
Специалисты Минтруда России пояснили, в каком порядке его 
оплачивать.  Письмо Минтруда России от 25.12.2013 № 14-2-337. 

В период командировки средний заработок сохраняется за все дни работы по графику компании, 
которая командировала работника (постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749). 

 

Согласно пункту 9 Положения № 749 средний заработок сохраняется за 
командированным сотрудником также и за дни нахождения в дороге, в 
том числе за время вынужденной остановки в пути. 

 

Специалисты Минтруда России в письме № 14-2-337 заключают, что 
дни отъезда, приезда, дни нахождения в пути в период командировки, 
приходящиеся на выходные или нерабочие праздничные дни, 
подлежат повышенной оплате в соответствии с нормами статьи 
153 Трудового кодекса, а не исходя из среднего заработка. Этот вывод 
согласуется и с пунктом 5 Положения № 749. 

 

Главным источником информации о том, как работник провел время в течение календарного месяца, 
является табель учета рабочего времени.  

За дни, отмеченные в табеле кодом «К» и приходящиеся на рабочие дни по графику, установленному в 
командирующей компании, начисляют средний заработок. 

Если работник специально командирован для работы в выходной (праздничный) день или на этот день 
куплен билет, это необходимо зафиксировать в приказе о командировке и служебном задании. 

На основании такого приказа лицо, ответственное за ведение табеля, может обозначить указанные 
выходные дни иным, «рабочим» кодом. В унифицированной системе это код «РВ» («03»), который 
предусмотрен для работы в выходные и нерабочие праздничные дни.  
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТПУСК ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
В период отпуска по уходу за ребенком нельзя предоставить ежегодный оплачиваемый 
отпуск сотруднице, которая работает на условиях неполного рабочего времени (п. 20 постановления  
Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1). Свою позицию судьи аргументировали тем, что Трудовой кодекс не 
предусматривает использование двух и более отпусков одновременно. 

 

МОЖНО ЛИ УВОЛИТЬ БЕРЕМЕННУЮ СОТРУДНИЦУ 

 Трудовой кодекс РФ запрещает работодателю расторгать трудовой договор по 
собственной инициативе с беременными женщинами. Исключение — случаи 
ликвидации компании или прекращение деятельности индивидуальным 
предпринимателем (ст. 261 ТК РФ). 

 Если у работодателя не было сведений о беременности работницы, суд восстановит 
сотрудницу на работе. 

 Состояние беременности работница может подтвердить медицинской справкой. 
Она предоставляет справку по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в 
три месяца. 

 Уволить сотрудницу в связи с окончанием срочного трудового договора 
работодатель может в день окончания отпуска по беременности и родам или в 
течение недели со дня, когда стало известно о факте окончания беременности. 

http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499074872
http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499074872
http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499074872
http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499074872
http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499074872
http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499074872
http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499086259&anchor=ZAP21663B8
http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499086259&anchor=ZAP21663B8
http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499086259&anchor=ZAP21663B8
http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499086259&anchor=ZAP21663B8
http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499086259&anchor=ZAP21663B8
http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499086259&anchor=ZAP21663B8
http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499086259&anchor=ZAP21663B8


 
 
 
 

РАБОТНИК ХОЧЕТ ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ 

 Частью 6 статьи 136 Трудового кодекса однозначно установлено, что 
работодатель обязан выплачивать зарплату не реже чем каждые полмесяца. 

 Требования части 6 статьи 136 Трудового 
кодекса являются императивными, то есть 
обязательными для исполнения 
работодателем. 

 

 Работодатель, выплачивающий зарплату 
работникам один раз в месяц, понесет 
административную и материальную 
ответственность. 

 По мнению специалистов Роструда, заявление работника о согласии получать 
заработную плату один раз в месяц не освобождает работодателя от 
ответственности за нарушение трудового законодательства (письмо Роструда 
от 01.03.2007 № 472-6-0). 
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ДОКУМЕНТЫ 

 Для расчета отпускных бухгалтер определяет средний дневной заработок работника. 
При его исчислении используется показатель среднемесячного числа календарных 
дней. Теперь он составляет 29,3. Федеральный закон от 02.04.2014 № 55-ФЗ. 

 

 Все организации, в том числе и коммерческие, обязаны раз в два года оплачивать 
работникам-северянам проезд к месту отпуска и обратно, а также провоз багажа 
Федеральный закон от 02.04.2014 № 50-ФЗ 

 

 Установлен переходный период в отношении уплаты налогов, взносов, выплаты 
пособий в Крыму. До 1 января 2015 года действует переходный период, в течение 
которого применяются правила расчета и уплаты налогов и взносов, выплаты пособий 
Республики Крым. Только с 1 января 2015 года на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя будет действовать российское 
законодательство. Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ 

 

 Записи в трудовой книжке при увольнении работника можно заверить любой печатью 
компании. Например, печатью отдела кадров для документов. Важно, чтобы на печати 
было наименование компании и адрес места ее нахождения. Данная информация 
позволит подтвердить факт работы сотрудника у конкретного работодателя. Письмо 
Федеральной службы по труду и занятости от 20.01.2014 № ПГ/132826-1 

 



 

ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

РАСЧЕТ ОТПУСКНЫХ, РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ОТРАБОТАН НЕ 
ПОЛНОСТЬЮ  Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы» 

 

 При расчете отпускных расчетный период — 12 
календарных месяцев, предшествующих месяцу 
начала отпуска (ч. 3 ст. 139 ТК РФ), если компания не 
установила иной период (ч. 6 ст. 139 ТК РФ). 

 

 

 Если в расчетном периоде не отработано ни одного дня, для расчета 
отпускных берутся 12 календарных месяцев, предшествующих расчетному 
периоду (п. 6 ). 

 Сотруднику, у которого в двух предшествующих периодах не было 
отработанных дней, при расчете отпускных будут учитываться отработанные 
дни и выплаты, начисленные в месяце ухода в отпуск (п. 7 ). 
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РАБОТНИК-ИНОСТРАНЕЦ ПОЛУЧИЛ СТАТУС ВРЕМЕННО 
ПРОЖИВАЮЩЕГО: РАСЧЕТ ПОСОБИЙ. 
Стаж учитывается, начисления — нет. 

 
 

 В отличие от временно пребывающих в РФ 
иностранных граждан, постоянно или 
временно проживающие иностранцы, 
подлежат социальному страхованию (ч. 4  ст. 
2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-
ФЗ, далее — Закон № 255-ФЗ). 

 Трудовой стаж, необходимый для расчета 
пособий, заработанный иностранными 
гражданами в период трудовой деятельности 
на территории другого государства, будет 
признан в РФ, если у России с этими странами 
заключены соответствующие соглашения (ч. 2 
ст. 1.1 Закона № 255-ФЗ).Например, такие 
соглашения подписаны: с Украиной, 
Арменией, Белоруссией, 
Молдавией,  Королевством Испания. 
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РАБОТНИК-ИНОСТРАНЕЦ ПОЛУЧИЛ СТАТУС ВРЕМЕННО 
ПРОЖИВАЮЩЕГО: РАСЧЕТ ПОСОБИЙ. 
Стаж учитывается, начисления — нет. 

 
 

 

 

 В заработок, из которого исчисляются пособия, следует включить только 
выплаты и вознаграждения, на которые начислены страховые взносы в ФСС 
РФ в соответствии с законодательством РФ (ст. 8Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ). 

 

 

 Вознаграждения, полученные работником-иностранцем в расчетном периоде 
на территории иностранного государства, с которых страховые взносы на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не 
начислялись, не могут быть учтены при расчете пособия (ч. 1 ст. 14 Закона № 
255-ФЗ). 
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ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 
 

НОВЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА И ВОЗВРАТА ПЕРЕПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Приказом Минтруда России от 04.12.2013 № 712н (далее — приказ № 712н) 
утверждено 14 новых форм документов по зачету и возврату излишне 
уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов. В частности, формы: 

- актов совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 
(форма 21-ПФР и 21-ФСС РФ); 

- заявлений о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней и 
штрафов (форма 22-ПФР и 22-ФСС РФ); 

-заявлений о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней и 
штрафов (форма23-ПФР и 23-ФСС РФ). 

 

В новых формах появились строки для отражения: 

- межрегионального зачета сумм страховых взносов; 

- переплаты взносов в ПФР по дополнительному тарифу, пеням и штрафам; 

- зачета переплаты специалистами ПФР и ФСС РФ без участия компаний; 

- оснований отказа специалистами ПФР и ФСС РФ в проведении зачета или 
возврата переплаты. 
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УДЕРЖИВАТЬ ЛИ АЛИМЕНТЫ НА ДЕТЕЙ ИЗ СУММЫ 
ПОСОБИЯ? 

 Удержание алиментов производится, в частности, 
с пособий по временной нетрудоспособности, по 
безработице только по решению суда и судебному 
приказу о взыскании алиментов либо нотариально 
удостоверенному соглашению об уплате алиментов. 
Постановлением Правительства РФ от 18.07.96 № 
841 утвержден Перечень. 

 

 

 С «детских» пособий, перечисленных в статье 
3 Закона № 81ФЗ, алименты на несовершеннолетних 
детей не удерживаются. 
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ДОКУМЕНТЫ 

 В базу для начисления страховых взносов входят выплаты работнику 
до увольнения и после его возвращения на прежнюю работу. 
Страховые взносы начисляют с выплат, сумма которых не превышает 
размер предельной облагаемой базы. В 2014 году он составляет 624 
000 руб. Письмо Минтруда России от 05.03.2014 № 17-3/В-96. 

 

 Вычет на ребенка после его вступления в брак не предоставляется. 
Вступивший в брак ребенок перестает находиться на обеспечении 
родителей. Письмо Минфина России от 31.03.2014 № 03-04-
06/14217. 

 

 Компании обязаны направлять на периодические медосмотры 
работников, которые больше половины рабочего времени проводят 
за компьютером. Если работник более половины рабочего времени 
проводит за компьютером, он должен один раз в два года пройти 
осмотр у невролога и офтальмолога. Письмо Минтруда России от 
21.03.2014 № 15-2/ООГ-242. 

 



 

ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

ЕСЛИ ИЗ ЗАРПЛАТЫ ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАН НДФЛ 
КОГДА МОЖНО ЗАЧЕСТЬ ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННЫЙ НДФЛ 

когда налоговый период (календарный год) еще длится: при исчислении НДФЛ с зарплаты за текущий месяц 
бухгалтер определит НДФЛ с совокупного дохода работника с начала года и зачтет удержанную к этому моменту 
сумму налога (п. 3 ст. 226 НК РФ). Сообщать работнику об излишнем удержании НДФЛ и требовать с него 
заявление на зачет налога не нужно. 

 

сотрудник продолжает получать от компании, излишне удержавшей НДФЛ с его 
доходов:  

По истечении нескольких месяцев работник обрел статус налогового резидента РФ. В 
этом случае удержанная из его доходов сумма НДФЛ, рассчитанная по ставке 30%, 
должна быть пересчитана по ставке 13% с применением стандартных налоговых 
вычетов. 

В такой ситуации образуется переплата по НДФЛ. Ее можно зачесть при удержании налога по ставке 13% до 
конца 2014 года. Об этом говорится: 

- в письме Минфина России от 03.10.2013 № 03-04-05/41061; 

- письме ФНС России от 16.09.2013 № БС-2-11/615@. 

То есть при расчете НДФЛ по ставке 13%, подлежащего уплате за текущий месяц, бухгалтер будет учитывать уже 
удержанную сумму налога за предыдущие месяцы по ставке 30%. 

 

В случае если сумма налога, удержанная по ставке 30%, не была зачтена полностью до окончания календарного 
года, сотрудник может обратиться в налоговую инспекцию за возвратом оставшейся суммы излишне 
удержанного НДФЛ. Возврат осуществит только налоговая инспекция (п. 1.1 ст. 231 НК РФ, письма Минфина 
России от 03.10.2013 № 03-04-05/41061, ФНС России от 16.09.2013 № БС-2-11/615@). 
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ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

ЕСЛИ ИЗ ЗАРПЛАТЫ ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАН НДФЛ 

Когда переплату нельзя зачесть 
Переплата по НДФЛ с дивидендов. Компания выплатила дивиденды работнику. Из-за технического сбоя 
в программе вместо ставки 9% (п. 4 ст. 224 НК РФ) бухгалтер применил ставку 15% (п. 3 ст. 224 НК РФ). 

 

Закончился календарный год. Общая сумма налога исчисляется по итогам календарного года (п. 3 ст. 
225 НК РФ).Если по итогам года числится переплата, бухгалтер не может зачесть ее в счет будущих 
удержаний НДФЛ из доходов следующего календарного года. 

 

Работник уволился. Поскольку после увольнения работник перестанет получать доходы от данной 
организации, зачет становится невозможен. 

 

Когда нельзя зачесть, можно вернуть. Во всех случаях, в которых нельзя зачесть излишне удержанный 
НДФЛ, его можно вернуть. Осуществить возврат может: 

- компания, в которой образовалась излишне удержанная сумма НДФЛ.; 

Подать заявление о возврате НДФЛ можно в течение трех лет по окончании года, в котором налог был 
излишне удержан (п. 7 ст. 78 НК РФ) 

- работник после окончания календарного года может подать декларацию по форме 3-НДФЛ. К ней 
нужно приложить справку по форме 2-НДФЛ (в пункте 5.6справки будет отражена излишне удержанная 
сумма НДФЛ) и заявление о возврате налога. 

 

http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499098301&anchor=ZAP27EE3G7
http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499098301&anchor=XA00MCM2NQ
http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499098301&anchor=XA00MB42NB
http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499098301&anchor=XA00MB42NB
http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499099623&anchor=XA00M9M2N6
http://e.zarplata-online.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902253791&anchor=ZAP20843JO


 

ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

ПОСОБИЕ СОТРУДНИКУ, НЕ ОТРАБОТАВШЕМУ НИ ОДНОГО ДНЯ  (Закона № 255-ФЗ) 

 

 Будущий работник заболел до дня, с которого должен был приступить к 
работе. В этой ситуации пособие не выплачивается за весь период 
трудоспособности. 

 

 Работник заболел в первый рабочий день. В 
этой ситуации пособие назначается по 
общим правилам. 

 

 

 

 Если работник начал трудиться, а потом подписал трудовой договор, право 
на пособие возникает с первого дня работы. Это следует из части 5 статьи 2 
Закона № 255-ФЗ и части 1 статьи 61 Трудового кодекса. 
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ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

ПРАЗДНИКИ И СВЕРХУРОЧНЫЕ ПРИ СУММИРОВАННОМ УЧЕТЕ 

 При суммированном учете сверхурочной признается работа, 
выполняемая работником по инициативе работодателя сверх 
нормального числа рабочих часов за учетный период (ч. 1 ст. 99 ТК 
РФ). 

 Нормальное количество рабочего времени исчисляется по 
расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя 
выходными днями в субботу и воскресенье исходя из нормальной 
продолжительности ежедневной работы — 8 часов в день (смены) 

 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере 
(ст. 152 ТК РФ). 

 При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, произведенная 
сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, поскольку она уже 
оплачена в двойном размере (решение ВС РФ от 30.11.2005 № ГКПИ05-1341). 

 То есть в целях начисления доплаты за сверхурочные часы, накопившиеся за 
учетный период, сумму превышения фактически отработанных часов необходимо 
уменьшить на количество часов, отработанных в праздничные дни. 
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ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

СОТРУДНИК ОСТАЛСЯ В ОТПУСКЕ В МЕСТЕ КОМАНДИРОВКИ: РАСХОДЫ НА ПРОЕЗД 

 

 Налоговым кодексом не предусмотрено освобождение от обложения НДФЛ сумм 
оплаты проезда сотрудников к месту проведения отпуска и от места проведения 
отпуска до места жительства. Поэтому суммы оплаты проезда сотрудника от места 
командирования к месту проведения отпуска и от места проведения отпуска к мес-ту 
работы являются его экономической выгодой, предусмотренной статьей 41 Налогового 
кодекса. А значит, облагаются НДФЛ (письмо Минфина России от 08.11.2013 № 03-03-
06/1/47813). 

 

 

 Если работник остается в месте командирования на 
выходные или нерабочие праздничные дни, оплата 
компанией его проезда от места проведения свободного 
от работы времени до места работы не приведет к 
возникновению у него экономической выгоды (письма 
Минфина России от 12.09.2013 № 03-04-08/37693 и от 
10.08.2012 № 03-04-06/6-23 ). 
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ДОКУМЕНТЫ 

 Верховный суд РФ признал недействующей норму, согласно которой 
листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком до 7 лет 
выдается только на период острого или обострения хронического 
заболевания. (абз. 2 п. 35 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, 
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 
№ 624н).Решение Верховного суда РФ от 25.04.2014 № АКПИ14-105. 

 

 За нарушение срока сдачи формы РСВ-1 ПФР компанию оштрафуют 
только по статье 46 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 
Начиная с отчетности за I квартал 2014 года сведения 
персонифицированного учета входят в состав формы РСВ-1 ПФР, 
поэтому ответственность за несвоевременное представление отчета 
наступает только по части 1 статьи 46 Закона № 212-ФЗ.Письмо 
Минтруда России от 04.04.2014 № 17-3/В-138. 
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ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

РАБОТА В ПРАЗДНИК: ПОВЫШЕННАЯ ОПЛАТА ИЛИ ДРУГОЙ ДЕНЬ ОТДЫХА СТ.153 
ТК РФ 

За работу в выходной или нерабочий праздничный день работникам положены 
особые гарантии: повышенная оплата, предоставление другого дня отдыха.  

 

За месяц отработаны все будние дни и один праздничный 

За день, отработанный в соответствии с 
графиком и обозначенный в табеле 
кодом «Я», работнику будет 
начислена одинарная дневная часть оклада 

 

За день, отработанный вне графика и 
обозначенный в табеле кодом «РВ», 
работнику будет начислена двойная дневная 
часть оклада 

 

Очевидно соответствие:  

Размер оплаты труда = Оклад + двойная дневная часть оклада 
 



 

ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

РАБОТА В ПРАЗДНИК: ПОВЫШЕННАЯ ОПЛАТА ИЛИ ДРУГОЙ ДЕНЬ ОТДЫХА СТ.153 

ТК РФ 

За работу в праздник работнику предоставлен другой день отдыха в том же месяце 

 

Работник один раз был привлечен к работе в выходной день вне графика. В табеле этот 
день обозначен кодом «РВ». По заявлению работника ему предоставлен другой день 
отдыха в этом же месяце. В табеле этот день обозначен кодом «В». 

 

Зарплата работника, использовавшего в том же месяце другой день отдыха, складывается 
как сумма оклада и одинарной дневной части оклада. В данном случае есть другое 
соответствие: 

 

Размер оплаты труда = Оклад + одинарная дневная часть оклада 

 

Это полностью отвечает положениям абзаца 4 части 1 статьи 153 Трудового кодекса. 
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ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

РАБОТА В ПРАЗДНИК: ПОВЫШЕННАЯ ОПЛАТА ИЛИ ДРУГОЙ ДЕНЬ ОТДЫХА СТ.153 

ТК РФ 

За работу в праздник работнику предоставлен другой день отдыха в другом месяце 

Работник один раз был привлечен к работе в выходной день вне графика. В табеле этот 
день обозначен кодом «РВ». По заявлению работника ему предоставлен другой день 
отдыха в другом месяце. В табеле этот день обозначен кодом «В». 

 

Зарплата работника, использовавшего в другом месяце день отдыха, складывается как 
сумма оклада и двойная дневная часть оклада, в месяце, в котором был отработан 
выходной день и сумма оклада минус одинарная дневная часть оклада. В данном случае 
есть другое соответствие: 

 

Размер оплаты труда первого месяца = Оклад + двойная дневная часть оклада 

 

Размер оплаты труда другого месяца = Оклад - одинарная дневная часть оклада 

 

 

 

 



 

ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

РАБОТНИК ИЗ КРЫМА: СНИЛС И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 
Жители Крыма, постоянно проживающие на полуострове, признаны 
гражданами России с 18 марта 2014 года. Крымчане, пожелавшие сохранить 
украинское гражданство, должны были в срок до 17 апреля 2014 года 
подать соответствующее заявление (ч. 1 ст. 4 Федерального 
конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ). 

 

При трудоустройстве в российскую компанию сотрудник должен 
представить страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования — СНИЛС (ч. 1 ст. 65 ТК РФ). Его может 
оформить как работодатель, так и сам работник — это зависит от 
формы занятости сотрудника. 

 

ПФ оформит страховое пенсионное свидетельство в течение трех недель. А на 
подготовку индивидуальных сведений по окончании отчетного периода отводится 
полтора месяца (п. 1 ч. 9 ст. 15 Закона № 212-ФЗ). Таким образом, бухгалтер успеет 
заполнить отчетность и отразить в ней данные СНИЛС работника из Крыма, даже если 
он принят в последний день отчетного квартала. 
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ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

Шаг 1. Определяем расчетный период 

По общему правилу расчетный период — это два календарных года с 1 
января по 31 декабря включительно, предшествующих году, в котором 
наступила временная нетрудоспособность (ч. 1 ст. 14 Закона № 255-
ФЗ). 

 

Шаг 2. Определяем суммы учитываемых выплат за годы расчетного периода 

За каждый год расчетного периода можно учесть ограниченную сумму выплат. Она не 
может превышать предельной величины базы для начисления страховых взносов за 
каждый год расчетного периода (ч. 3.2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ).  

 

Шаг 3. Определяем сумму среднего дневного заработка 

Средний дневной заработок = Выплаты, учитываемые при расчете пособия / 730 
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ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

Шаг 4. Сравниваем с МРОТ 

По итогам сравнения выбираем большую величину, исходя из которой далее будет 
рассчитана сумма дневного пособия. 

Шаг 5. Определяем сумму дневного пособия 

При расчете пособия по временной нетрудоспособности средний дневной заработок 
корректируют в зависимости от продолжительности страхового стажа работника (ч. 1 ст. 
7, ст. 16 Закона № 255-ФЗ): 

- стаж до пяти лет — размер пособия 60% среднего заработка; 

- стаж от пяти до восьми лет — размер пособия 80% среднего заработка; 

- стаж свыше восьми лет — размер пособия 100% среднего заработка. 

 

Дневное пособие = Ср. дневной заработок х Процент, который зависит от стажа работы 

 

Шаг 6. Рассчитываем сумму пособия 

Сумма пособия = Дневное пособие х 
Оплачиваемые календарные дни 
нетрудоспособн. 
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ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

СКОЛЬКО ДНЕЙ ОПЛАЧИВАТЬ 

В общем случае пособие по временной нетрудоспособности нужно выплачивать за все 
календарные дни болезни работника (ст. 6 Закона № 255-ФЗ). Но есть несколько ситуаций, 
когда пособие выдают не за весь период болезни, например, инвалидность, работа по 
срочному договору, долечивание в санатории. 

 

ДНИ, ЗА КОТОРЫЕ ПОСОБИЕ НЕ НАЧИСЛЯЕТСЯ 

Пособие не выплачивается за календарные дни, которые приходятся на периоды (ч. 8 ст. 
6 и ч. 1 ст. 9Закона № 255-ФЗ): 

- освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением зарплаты или 
без оплаты в соответствии с законодательством РФ, за исключением случаев утраты 
трудоспособности работником вследствие заболевания в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

- отстранения от работы, если за этот период не начисляется заработная плата; 

- заключения под стражу или административного ареста; 

- проведения судебно-медицинской экспертизы; 

- простоя. 
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ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

Работник увольняется. Больничный открыт в последний рабочий день 

Уволить заболевшего работника по инициативе работодателя нельзя (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 
Даже если сотрудник заранее уведомлен и дата увольнения уже известна, например по 
сокращению штата. 

В данном случае болезнь работника наступила в период действия трудового договора, 
поэтому пособие назначается за весь период временной нетрудоспособности. 

 

Работник заболел после увольнения 

В этом случае пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 60% 
среднего заработка, если соблюдены условия (ч. 2 ст. 5, ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 12, ч. 3 ст. 13 Закона 
№ 255-ФЗ): 

- работник заболел в течение 30 календарных дней со дня прекращения трудового 
договора; 

- не нарушен шестимесячный срок обращения за пособием; 

- документально подтвержден факт, что бывший работник не трудоустроен на момент 
наступления страхового случая. 
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ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

СОТРУДНИКА ВЫЗВАЛИ ПОВЕСТКОЙ В СУД 
Если государственные или общественные обязанности сотрудник должен исполнять в 
рабочее время, работодатель обязан освободить его от работы с сохранением за ним 
места работы (должности) на это время (ч. 2 ст. 165 и ч. 1 ст. 170 ТК РФ). 

 
Неполученную заработную плату за время, 
затраченное в связи с вызовом в суд по 
гражданскому или уголовному делу, компенсирует 
работнику финансовая служба суда. 

 

Суммы, выплачиваемые работнику, вызванному в 
качестве свидетеля или потерпевшего, в 
возмещение недополученной им заработной 
платы облагаются НДФЛ (письмо ФНС России от 
02.09.2008 № 3-5-03/465@).  

 

Компенсации работнику, вызванному в суд, выплачивает не работодатель, а финансовая 
служба суда. Следовательно, у компании-работодателя не возникает объекта обложения 
страховыми взносами, поэтому компенсации не облагаются страховыми взносами. 
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ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 
 

КАК ПРОВЕСТИ СПЕЦОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФСС РФ 

В 2014 году объем средств, направленных на финансовое обеспечение 
предупредительных мер, не может превышать 20% сумм страховых взносов, 
начисленных за 2013 год, за вычетом произведенных в нем расходов на выплату 
обеспечения по указанному виду страхования. 

 

Для получения разрешения фонда работодатель 
должен до 1 августа 2014 года (не позднее 31 июля 
2014 года) подать в территориальное отделение 
ФСС РФ по месту регистрации заявление и пакет 
документов. 

Решение Фонда может быть как положительным, 
так и отрицательным. 

Уменьшать страховые взносы на случай травматизма в пределах размера 
финансирования компания может с момента принятия положительного 
решения. Взносы, которые фирма начислила и уплатила с начала года до месяца 
принятия решения, не корректируются. 

 



Журнал «Зарплата» № 8 2014 

 

ДОКУМЕНТЫ 

 «Детский» вычет, за месяцы отпуска по уходу за ребенком, не 
предоставляется, так как нет дохода, облагаемого НДФЛ. Письмо Минфина 
России от 11.06.2014 № 03-04-05/28141. 

 

 При расчете НДФЛ с зарплаты, например, за август 2014 года ставку НДФЛ 
нужно определить по состоянию на 31 августа 2014 года (п. 2 ст. 223 НК РФ). 
Для этого следует проверить количество дней пребывания на территории РФ 
по отметкам в документах работника на въезд в Россию или выезд из России 
за период с 1 сентября 2013 года по 31 августа 2014 года. Если количество 
дней больше 183, ставка НДФЛ с заработной платы составит 13%. Письмо 
ФНС России от 23.06.2014 № ОА-3-17/2049@. 

 

 Если отпуск начался до 1 апреля 2014 года и продолжился после этой даты, 
отпускные необходимо рассчитать следующим образом. За дни отпуска до 1 
апреля включительно нужно считать отпускные с применением показателя 
29,4, а за дни отпуска со 2 апреля и далее — с применением показателя 29,3. 
Информация Минтруда России от 16.06.2014 «О необходимости перерасчета 
отпускных сумм с учетом изменения среднемесячного числа календарных 
дней» 
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ДОКУМЕНТЫ 

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА РАСЧЕТА И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 С нового года и в отчетности, и в платежных поручениях суммы страховых взносов 
нужно будет указывать в рублях и копейках. 

 С 1 января 2015 года отчетность в Пенсионный фонд и ФСС РФ нужно будет подавать в 
электронном виде тем работодателям, у которых среднесписочная численность 
работников составляет 25 человек и более. 

 С 1 января 2015 года иностранные граждане и лица без гражданства, временно 
пребывающие на территории РФ, признаются застрахованными лицами в системе 
обязательного пенсионного страхования с момента заключения с ними договора, по 
которому осуществляется деятельность, независимо от срока договора. 

 Новым законом устанавливается ограничение для освобождения от обложения 
страховыми взносами (Эта норма аналогична положениям по НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ): 

       - сумм выходного пособия и среднего месячного заработка при увольнении на период     
трудоустройства; 

      - компенсации при увольнении руководителю, заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру организации. 

        Ограничение — в размере трехкратного среднего месячного заработка или 
шестикратного среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
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ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

ОПЯТЬ ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ, ИЛИ ЛИШНИЙ ЧАС НОЧНОЙ ВОСКРЕСНОЙ СМЕНЫ 

Пока перевод стрелок производился два раза в год, общее количество рабочих часов в году 
не менялось. В текущем году не так. 

 

Дополнительный час (или два) работы осенней ночью не 
является компенсацией урезания одной из весенних ночей. 
Это время действительно лишнее. Оно не учтено в норме 
рабочего времени, установленной на год производственным 
календарем. 

 

Если скорректировать график работы до 1 сентября 2014 года не удалось, работник все 
равно может быть привлечен к сверхурочной работе 26 октября 2014 года без его 
письменного согласия. Поскольку сверхурочная работа в данном случае осуществляется не 
по инициативе работодателя, а на основании закона. 

 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере (ч. 1 ст. 152 ТК РФ). 
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ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

РАЙОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗАРПЛАТЫ И СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА 

 Труд работников, занятых на работах в местностях с особыми 
климатическими условиями, работодатели должны оплачивать в 
повышенном размере (ч. 2 ст. 146 ТК РФ). В частности, зарплату 
увеличивают на районный коэффициент. 

 Выплата районного коэффициента к заработной плате относится к 
гарантиям оплаты труда и является элементом заработной платы (ч. 1 
Обзора Верховного Суда РФ от 26.02.2014). Районный коэффициент к 
заработной плате применяется с первого дня работы сотрудника в 
местности, где установлен районный коэффициент, и до дня его 
увольнения. 

 Районный коэффициент не применяется к среднему заработку, так как уже учтен при 
расчете среднего заработка (подп. «л» п. 2 Положения об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2007 № 922). 

 Не ниже МРОТ должна быть месячная зарплата работника без начисления на нее 
районного коэффициента (Определение ВС РФ от 30.08.2013 № 93-КГПР13-2), так как 
труд работника, занятого в местности с особыми климатическими условиями, должен 
быть оплачен в повышенном размере по сравнению с оплатой идентичного труда, 
выполняемого в нормальных климатических условиях (ч. 1 Обзора Верховного Суда РФ 
от 26.02.2014) 
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ДОКУМЕНТЫ 

 С 13 августа 2014 года у работодателей, предоставляющих своим 
работникам доступ к сети Интернет, появились новые обязанности. Не 
реже одного раза в квартал нужно подавать оператору связи список 
сотрудников, использующих сеть Интернет. В нем следует указывать 
паспортные данные сотрудников и место их жительства. Срок подачи 
списка должен быть установлен в договоре между оператором связи и 
компанией. Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 758. 

 

 Чтобы получить скидку к тарифу по взносам на случай травматизма, 
нужно не позднее 1 ноября 2014 года обратиться с заявлением в 
территориальное отделение ФСС РФ по месту регистрации 
(п. 7 и 8 Правил, утвержденныхпостановлением Правительства РФ от 
30.05.2012 № 524). 

Получить скидку к тарифу по страховым взносам на случай травматизма в 
2015 году могут компании: 

-      зарегистрированные до 2011 года; 

- своевременно уплачивающие страховые взносы на случай травматизма, 

- количество дней временной нетрудоспособности на один несчастный 
случай, исключая случаи со смертельным исходом. 
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ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

КАК ПРИМЕНЯТЬ РАЙОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К ПОСОБИЯМ 

Компании выплачивают работникам различные виды 
государственных пособий. На районный коэффициент 
корректируются: 
- пособие по временной нетрудоспособности; 
- пособие по беременности и родам; 
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 
- единовременное пособие при рождении ребенка; 
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 
- социальное пособие на погребение. 

В районах, где применяются районные коэффициенты, фиксированный размер пособия 
нужно скорректировать на этот коэффициент. 

При расчете пособия не нужно применять районный коэффициент, если он учтен в составе 
заработной платы работника (ст. 5 Федерального закона от 19.05.95 № 81-ФЗ). 

При исчислении пособия исходя из МРОТ величину МРОТ нужно скорректировать на 
районный коэффициент.  

Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, выплачивается ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком в 
размере 50 руб. Она предусмотрена Указом Президента РФ от 30.05.94 № 1110. К 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЕ 50 РУБ. НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ РАЙОННЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ 
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