
Ежегодные, учебные, декретные, детские, неоплачиваемые отпуска: памятка по 
оформлению и  расчету 

 
 
 

Оформление Расчет Особенности 

Ежегодный отпуск: основной или дополнительный 
 
 
 
 
 

Обязательные 
документы: 

 
график отпусков; 

приказ на отпуск; 

записка-расчет 

Дополнительные 
бумаги: 

 
уведомление для 
сотрудника; 

 
заявление от работника; 

справка от врача 

Итоговая сумма 
отпускных = средний 
дневной заработок 
× количество календарных 
дней отпуска 

 
Для расчета среднего заработка 
определите: 

 
продолжительность расчетного 
периода. Обычно 12 месяцев, 
которые предшествуют месяцу 
ухода в отпуск; 

 
заработок сотрудника за расчетный 
период. В заработок включите все 
выплаты, которые предусмотрены 
системой оплаты труда. Например: 
зарплату, премии и т. д. Часть 
выплат исключите из расчета. 
Например: больничные пособия 

Обратите внимание на изменения зарплаты. Например, 
при расчете отпускных бухгалтера учитывайте 
повышение окладов в бухгалтерии. Даже когда в других 
отделах повышения не было. 

 
Есть особенности включения в расчетный период 
премий. Так, если расчетный период отработан 
полностью, в средний заработок включите годовую 
премию. Не важно, входит ли период, за который 
начислена премия, в расчетный 

 
Если сотрудник уходит в отпуск с  первого числа месяца, 
в расчетный период попадает полный месяц перед 
началом отпуска. Отпускные начисляют заранее – 
работодатель обязан 
их выплатить за три дня до начала отпуска. На момент 
расчета отпускных сумма заработка за последний месяц 
еще не известна. Поэтому рассчитайте отпускные одним 
из способов  
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Учебный отпуск: с оплатой и без сохранения зарплаты 

Обязательные 
документы: 

 
заявление сотрудника; 

 
справка-вызов из 
образовательного 
учреждения; 

Оплачиваемый отпуск 
 

Итоговая сумма 
отпускных = средний 
дневной заработок 
× количество календарных 
дней отпуска 

Обратите внимание: 
 

продолжительность оплачиваемых учебных отпусков 
ограниченна. Например, под сессию на 1-м курсе в 
высшем учебном заведении отпуск ограничен 40 
календарными днями; 

приказ на отпуск 
 

 

Порядок – как для 
ежегодного отпуска 

заменить отпуск денежной  компенсацией нельзя; 
 

праздничные дни внутри отпуска не продлевают сам 
отпуск 

Без сохранения   
зарплаты 

 
не оплачивайте 

Обратите внимание: 
 

продолжительность неоплачиваемых учебных 
отпусков ограниченна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.1gl.ru/%23/document/118/49701/
https://www.1gl.ru/%23/document/140/19898/
https://www.1gl.ru/%23/document/140/19898/
https://www.1gl.ru/%23/document/140/19898/
https://www.1gl.ru/%23/document/16/63560/
https://www.1gl.ru/%23/document/16/63560/
https://www.1gl.ru/%23/document/16/56541/
https://www.1gl.ru/%23/document/16/56541/
https://www.1gl.ru/%23/document/16/56541/
https://www.1gl.ru/%23/document/16/53156/dfask3f2c5/
https://www.1gl.ru/%23/document/16/53156/dfask3f2c5/
https://www.1gl.ru/%23/document/16/53156/dfask3f2c5/
https://www.1gl.ru/%23/document/16/54067/dfaswom5gg/
https://www.1gl.ru/%23/document/16/53156/au168/
https://www.1gl.ru/%23/document/16/53156/au168/
https://www.1gl.ru/%23/document/12/68341/
https://www.1gl.ru/%23/document/12/68341/
https://www.1gl.ru/%23/document/16/53156/dfasg5sw6w/
https://www.1gl.ru/%23/document/16/53156/dfasg5sw6w/
https://www.1gl.ru/%23/document/16/53156/dfasg5sw6w/
https://www.1gl.ru/%23/document/16/52378/au172/
https://www.1gl.ru/%23/document/16/52378/au172/
https://www.1gl.ru/%23/document/16/52378/au172/


Декретный отпуск 
Обязательные 
документы: 

 
больничный листок по 
форме, утвержденной 
приказом 
Минздравсоцразвития 
от 26.04.2011 № 347н; 

 
заявление о 
предоставлении 
декретного отпуска. 

 
Подробнее о документах 
на декретный отпуск 
читайте в рекомендации 

Итоговая сумма пособия 
= 

 
средний дневной    
заработок 

 
× количество календарных 
дней отпуска 

 
Для расчета среднего заработка 
определите: 

 
количество дней в расчетном 
периоде. В расчетный период для 
пособия сотруднице, которая 
ушла в декрет в 2020 году, 
возьмите 
2018 и 2019 годы. То есть в общем 
случае 730 дней (365 дн. + 365 дн.); 

 
заработок за расчетный     период. 
В заработок включите все 
выплаты женщине, с которых за 
это время перечислили   взносы 
на социальное страхование 

Обратите внимание на 
 

особый учет премий. Например, премию за время 
отпуска по уходу за ребенком необходимо включить в 
расчет пособия. 

 
Соблюдайте предельные значения среднего дневного 
заработка: 

 
максимальный размер. В 2020 году он составляет 
2301,37 руб. ((815 000 руб. + 
865 000 руб.) : 730 дн.); 

 
минимальный размер. С 1 января 2020 года он 
составляет 
398,79 руб. (12 130 руб. × 24 мес. : 
730 дн.) 

Отпуск по уходу за ребенком 
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Обязательные 
документы: 

 
заявление о назначении 
пособия; 

 
свидетельство о 
рождении ребенка; 

 
справка с места работы 
другого родителя о том, 
что он не использует 
отпуск по уходу за 
ребенком и не получает 
ежемесячное пособие; 

 
другие. 

 
Подробнее читайте в 
рекомендации 

Итоговая сумма пособия = 
Среднемесячный заработок 
сотрудника × 40% 

 
× количество календарных 
дней отпуска 

 
Для расчета среднего заработка 
определите: 

 
количество дней в расчетном 
периоде. В расчетный период для 
пособия сотруднику, который 
ушел в отпуск в 2020 году, 
возьмите 
2018 и 2019 годы. То есть 
730 дней (365 дн. + 365 дн.); 

 
дни, которые исключают из 
расчета. Например, дни временной 
нетрудоспособности; 

 
средний заработок за период. 
Включайте в средний заработок 
выплаты и иные 
вознаграждения, с которых 
начисляли взносы в ФСС. 
Остальные выплаты, к примеру 
больничные пособия, в расчете 
не учитывайте 

После того как посчитаете пособие по уходу за ребенком 
до 
1,5 лет, проверьте, не нарушает ли его размер 
минимальные и максимальные лимиты. 

 
Минимальные размеры*: 

 
с 1 января 2020 года минимальный размер пособия при 
рождении первенца – 4852 руб. в месяц; 

 
с 1 февраля 2019 года и в январе 2020 года при 
рождении второго и последующих детей – 
6554,89 руб. в месяц. 

 
Максимальные размеры: 

 
например, для матерей, которые проходят военную 
службу по контракту, с 1 февраля 2019 года и в январе 
2020 года максимальный размер пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет составляет 13 109,81 руб. 
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Отпуск за свой счет 

Обязательный 
документ: 

 
заявление от сотрудника 

Отпуск за свой счет не 
оплачивайте 

Организация обязана предоставить отпуск без 
сохранения зарплаты в ряде случаев. 

 
Например, при рождении ребенка, регистрации брака или 
смерти близких предоставьте отпуск до пяти 
календарных дней. Точный срок возьмите из заявления 
сотрудника. Учтите, праздничные дни не продлевают 
отпуск 

 

* Для пособий по уходу за ребенком установлены свои минимумы. Если отпуск по уходу за ребенком начинается 1 января 2020 года или 
позднее, пособие по уходу за первым ребенком не может быть меньше 4852 руб. При уходе за вторым и последующими детьми  минимум 
составляет 6554,89 руб. 

https://www.1gl.ru/%23/document/16/56073/dfass6dc9k/
https://www.1gl.ru/%23/document/16/56073/dfass6dc9k/
https://www.1gl.ru/%23/document/117/53567/vr136/
https://www.1gl.ru/%23/document/117/54773/dfas1qi6vb/
https://www.1gl.ru/%23/document/117/54773/dfas1qi6vb/

