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В чем проблема декабрьской зарплаты

Если по итогам месяца вы рассчитались с персоналом рань-

ше срока, принятого в учреждении, то следующая выплата 

будет позже чем через полмесяца. Вы нарушите правила 

части 6 статьи 136 Трудового кодекса РФ. Максимальный 

перерыв между днями выдачи зарплаты – 16 дней, если 

в месяце 31 день. За досрочную выплату инспектор труда 

может наказать по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ. Она преду-

сматривает предупреждение или штраф: для руководите-

ля от 1 тыс. до 5 тыс. руб., для учреждения – от 30 тыс. до 

50 тыс. руб. Повторное нарушение грозит не только штра-

фами, но и дисквалификацией руководителя (ч. 2 ст. 5.27 

КоАП РФ).

Декабрьскую зарплату многие учреждения выдают в по -

следние рабочие дни года, то есть раньше, чем положено по 

локальному акту. Следующая выплата, как правило, бывает 

только в 20-х числах января. Разрыв между выплатами – более 

Роструд разъяснил, как 
рассчитаться с работниками 
за декабрь в декабре

Документ

Правительство утвердило 

порядок переноса выходных 

дней в 2018 году постанов-

лением от 14 октября 2017 г. 

№ 1250

Наталья ЛЫЛОВА, эксперт журнала «Зарплата в учреждении»

О чем пойдет речь: многие учреждения зарплату за декабрь выдадут в последние 

рабочие дни декабря, а аванс за январь 2018 года – в 20-х числах января. Разрыв 

между выплатами окажется больше половины месяца. Некоторые бухгалтеры 

считают, что здесь бояться нечего. Но это не так. Мы обратились в Роструд 

и получили разъяснения, которые помогут вам исключить все риски.

ОПЛАТА ТРУДА И ОТДЫХА
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20 календарных дней. Бухгалтеры в этом нарушения не видят. 

Но всегда ли оправданна такая беспечность? Мы попросили 

Роструд дать разъяснения по этому вопросу. И оказалось, 

что все не так просто: декабрьская зарплата в декабре может 

быть как безопасной, так и рискованной.

Когда досрочная декабрьская зарплата – 
это не нарушение

По закону работодатель имеет право выдать зарплату до -

срочно только в одном случае: если день выплаты совпада-

ет с выходным или нерабочим праздничным днем. Тогда 

сотрудник получит деньги накануне (ч. 8 ст. 136 Трудового 

кодекса РФ). В 2018 году выходные и праздники – с 1 по 

8 января. Если в вашем учреждении окончательный расчет 

за месяц выпадает на одну из этих дат, выдайте зарплату не 

позже последнего рабочего дня перед выходными и праздни-

ками. Крайний срок – 29 декабря 2017 года. Не откладывайте 

выплату на январь, это нарушение. Дату выплаты аванса 

за январь не сдвигайте. Пример смотрите ниже на схеме 1.

Схема 1. Срок выплаты зарплаты за декабрь – 5 января 2018 года

Срок, установленный в ЛНА 
учреждения для выплаты зарпла-

ты за вторую половину месяца, 
 перенесен из-за новогодних каникул

Срок выплаты  
зарплаты 

за первую поло-
вину месяца

Срок следующей 
выплаты 
зарплаты 

(за январь 2018 года)

29.12.2017  19.01.2018  05.02.2018   

Разрыв между выплатами боль-
ше полумесяца – 20 календарных 

дней, но нарушения нет

05.01.2018  

 Разрыв между выплатами – 16 кален-
дарных дней. Срок не нарушен, так как 

аванс вместо 20 января выплатили 
в пятницу 19-го

ОПЛАТА ТРУДА И ОТДЫХА

ZBU12_14-24(sroki).indd   15ZBU12_14-24(sroki).indd   15 11/16/17   6:11 PM11/16/17   6:11 PM



Разъясняет чиновник

Иван ШКЛОВЕЦ, заместитель руководителя 

Федеральной службы по труду и занятости

Учреждение обязано выплачивать зарплату не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретные даты устанавливают в правилах внутреннего трудового распорядка, 

коллективном или трудовом договоре. Менять сроки произвольно нельзя. Даты 

выдачи зарплаты за вторую половину декабря, как и за вторую половину других 

месяцев года, приходятся на следующий месяц, так как табели учета рабочего 

времени закрывают в последний день месяца, когда становится понятно, кто 

сколько отработал .

Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным днем или нерабочим 

праздником, ее нужно выдать накануне этого дня. Зарплату за первую половину 

декабря в любом случае выплатите до окончания календарного года. Если уста-

новленный день выплаты зарплаты за вторую половину декабря приходится на 

новогодние каникулы, выдайте сотрудникам деньги в декабре. Аванс за первую 

половину января выплатите не позже 30 января.

Комментарий практика

Карина МАКСИМОВА, главный бухгалтер ГБОУ «Школа № 1465», 

г. Москва

Положением об оплате труда нашего учреждения установлена выплата зарплаты 

за первую половину месяца до 20-го числа текущего месяца. Зарплату за вторую 

половину месяца выдаем до 5-го числа месяца, следующего за месяцем начисления 

зарплаты. Окончательный расчет за декабрь проведем до 29 декабря включитель-

но, так как 5 января 2018 года попадает на праздничный выходной день. Аванс за 

январь выплатим в установленные сроки – до 20 января 2018 года. Мы не видим 

нарушения в том, что между выплатами двух частей зарплаты больше 15 дней. 

В данном случае школа руководствуется частью 8 статьи 136 Трудового кодекса РФ.

Правил, которые описаны выше, придерживаются во 

многих учреждениях. Это подтвердил опрос, который мы 

провели среди ваших коллег.

ОПЛАТА ТРУДА И ОТДЫХА
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Комментарий практика

Елена КРАВЧЕНКО, главный бухгалтер МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19», г. Ижевск

В нашем учреждении срок выплаты заработной платы за первую половину меся-

ца – 25-е число, а за вторую – 10-е число следующего месяца.

Зарплату за вторую половину декабря 2017 года планируем выдать до ново-

годних праздников. Мы точно знаем, что финансовый орган 10 января еще не 

будет осуществлять кассовое обслуживание по техническим причинам. Школа 

действует в интересах работников и поэтому выдаст заработную плату раньше 

установленного срока. Когда нужно выплатить зарплату в сроки, которые отли-

чаются от установленных, администрация учреждения информирует об этом 

финансовый орган. Аванс за январь сотрудники получат 25 января.

Комментарий практика

Наталья МИНАЕВА, заместитель директора по финансово-экономической деятельности – 

главный бухгалтер ГАУК г. Москвы «Парк культуры и отдыха “Сокольники”»

Срок выплаты зарплаты (аванса) за первую половину месяца у нас 20-е число 

текущего месяца. Если этот день выпадает на выходные или праздники, сотруд-

ники получают деньги накануне (ч. 8 ст. 136 Трудового кодекса РФ). За вторую 

половину месяца платим 10-го числа следующего месяца.

Зарплату за вторую половину декабря выдаем 25–26 декабря (в один из последних 

дней работы казначейства). Такое условие прописано в коллективном договоре. 

А аванс за январь 2018 года планируем выплатить в обычный срок – 20 января 

2018 года.

Когда опасно выплачивать декабрьскую 
зарплату досрочно

Есть учреждения, которые выдадут декабрьскую зарплату 

в конце декабря, хотя срок окончательного расчета за декабрь 

ОПЛАТА ТРУДА И ОТДЫХА
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не попадает на новогодние каникулы. В этом случае разрыв 

между заработной платой за декабрь и авансом за январь 

2018 года будет почти месяц (см. схему 2 ниже).

Комментарий практика

Главный бухгалтер рассказал о планах учреждения на условиях анонимности

Зарплату за первую половину месяца мы выдаем 28-го числа текущего месяца, 

а окончательный расчет – 13-го числа следующего месяца. Зарплату за вторую 

половину декабря планируем выплатить до 28 декабря 2017 года – это зависит 

от того, как нам выделят бюджетные средства. Когда будем выдавать аванс за 

январь 2018 года, пока не знаем. Скорее всего, в конце января.

Если вы так поступите, учреждение нарушит трудовое 

законодательство. Воспользоваться частью 8 статьи 136 

Трудового кодекса РФ не получится. Как избежать санкций? 

В этом году у вас есть два варианта. Первый – не платить 

декабрьскую зарплату в декабре. Придерживайтесь тех же 

сроков, что и в обычные месяцы.

Схема 2. Срок выплаты зарплаты за декабрь – 13 января 2018 года

Срок, установленный в ЛНА 
учреждения для выплаты зарпла-
ты за вторую половину декабря, 

 перенесен из-за новогодних каникул

Срок выплаты  
зарплаты 

за первую поло-
вину января

Срок следующей 
выплаты 
зарплаты 

(за январь 2018 года)

26.12.2017 26.01.2018 13.02.2018       

Разрыв между выплатами поч-
ти месяц – 30 календарных дней. 

Учреждение нарушило право 
на регулярную оплату труда

13.01.2018 

Разрыв между выплатами – 16 кален-
дарных дней. Срок не нарушен, так как 

аванс вместо 28 января выплатили 
в пятницу 26-го

ОПЛАТА ТРУДА И ОТДЫХА
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Разъясняет чиновник

Иван ШКЛОВЕЦ, заместитель руководителя Федеральной службы 

по труду и занятости

Если день выдачи зарплаты за вторую половину декабря не приходится на 

новогодние каникулы, ее можно выплачивать в установленный для этого день. 

Например, дата выплаты второй части зарплаты в учреждении – 12-го числа 

следующего месяца. Если вы рассчитаетесь с работниками за декабрь 12 января, 

то ничего не нарушите. 

Разъясняет чиновник 

Иван ШКЛОВЕЦ, заместитель руководителя Федеральной службы 

по труду и занятости

Учреждения стараются выплатить всю декабрьскую зарплату до конца декабря. 

Здесь имеются определенные риски, связанные с ведением табеля учета рабо-

чего времени, исчислением и уплатой налогов, последующей периодичностью 

выплаты зарплаты в январе и др. В таких случаях следует соблюдать требования 

трудового законодательства о выплате зарплаты не реже чем каждые полмесяца 

в установленные даты.

Если руководство учреждения решило выдавать зарплату досрочно в исклю-

чительных случаях, отразите это в локальном нормативном акте – в правилах 

внутреннего трудового распорядка. Издайте соответствующий приказ. При этом 

последующие выплаты должны осуществляться в установленные дни.

Второй вариант – срочно прописать в локальном акте 

особое условие. Укажите, что заработную плату за декабрь 

учреждение выдает в последние рабочие дни года. Если 

в учреждении есть профсоюз, согласуйте изменения с ним.

Если руководитель все же распорядился рассчитаться 

с работниками в декабре, а изменения в нормативку не 

внес, нужен приказ о переносе срока выплаты зарплаты 

ОПЛАТА ТРУДА И ОТДЫХА
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(см. образец 1 выше). Ознакомьте с ним всех сотрудников 

под подпись. В последующие месяцы выплаты аванса и зар-

платы в нестандартные сроки не допускайте. 

Чтобы в следующем году соблюсти положения трудово-

го законодательства, но при этом выдавать декабрьскую 

зарплату в декабре, установите в учреждении более ранние 

даты выплаты зарплаты. В декабре текущего года вы уже не 

успеете это сделать, запланируйте такую задачу на 2018 год. 

Выберите новые даты по таблице 1 (стр. 21) и закрепите их 

в локальном нормативном акте.

( б 1 ) О

Образец 1. Приказ о выплате зарплаты за декабрь 2017 года 
в декабре

 ГУ «Спортивная школа»

 ИНН 7710987654, КПП 771001001, ОКПО 98756423
 полное наименование организации, идентификационные код ы (ИНН, КПП, ОКПО)

ПРИКАЗ № 33

о переносе дня выплаты заработной пла ты

 

г. Москва  25.12.2017

 

В связи с закрытием фина нсового года и новогодними  праз дниками

ПРИКАЗЫ ВАЮ:

 

1. Выдать сотрудникам заработную плату за вторую половину декабря 2017 года в пери-

од с 25 по 29 декабря 2017 года.

2. Ответс тв енность за исполнение настоящего приказа возложить на главн ого бухгал-

тера Е.А. Лебедеву.

 

Контроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за со бой.

 

Директор                                                                            Г.И. Васильев

 

С приказом ознак омле на:

Главный бухгалтер                                                       Е.А. Лебедева

25.12.2017

ОПЛАТА ТРУДА И ОТДЫХА
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Когда заплатить НДФЛ с досрочной 
декабрьской зарплаты

Если сотрудники получат зарплату за декабрь в последние 

рабочие дни года, НДФЛ с их доходов вы удержите в день 

выплаты, то есть в период с 25 по 29 декабря. Перечислить 

налог надо не позднее следующего рабочего дня (п. 4 ст. 226 

Налогового кодекса РФ). От этой даты будет зависеть, в отчет 

за какой период попадут данные по декабрьской зарплате 

и НДФЛ (см. табл. 2 на стр. 22).

Рассмотрим на примере, как бухгалтер отразит показа-

тели декабря, если зарплата будет 25 или 29 декабря.

Пример. ГУ «Детская школа искусств» выплатило зарплату за 

декабрь до Нового года.

Вариант 1. Учреждение выдало зарплату и перечислило НДФЛ 25 де -

кабря 2017 года. Зарплата за декабрь составила 350 000 руб., выче-

ты – 45 000 руб., НДФЛ – 39 650 руб. ((350 000 руб. – 45 000 руб.) × 

× 13%). Операция завершится в 2017 году, так как дедлайн перечис-

ления налога в бюджет приходится на текущий отчетный период – 

на 26 декабря. Поэтому все показатели по декабрьской зарплате, 

исчисленному и удержанному налогу войдут в 6-НДФЛ за 2017 год 

(см. образец 2 на стр. 23).

Вариант 2. Учреждение выдало зарплату и перечислило НДФЛ 

29 декабря 2017 года. В этом случае показатели по декабрьской 

Таблица 1. Безопасные дни для выплаты зарплаты

Зарплата Месяц Число

За первую полови-

ну месяца

Текущий 16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26    27    28    29    30  

За вторую полови-

ну месяца (оконча-

тельный расчет)

Следую-

щий

 1        2      3       4       5       6       7       8       9      10     11     12    13     14    15

ОПЛАТА ТРУДА И ОТДЫХА
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Таблица 2. Когда перечислить налог с декабрьской зарплаты 
и как показать это в 6-НДФЛ

Когда учреждение 

рассчитается 

с персоналом за декабрь

Где показать зарплату 

и НДФЛ

Как заполнить строки 

в разделе 2

25 декабря

Зарплату – в строке 020, 

НДФЛ – в строках 040 и 070 

раздела 1 расчета за 2017 год

В расчете за 2017 год:

– 100  – 31.12.2017;

– 110 – 25.12.2017;

– 120 – 26.12.2017;

– 130 и 140 – суммовые показатели

26 декабря В расчете за 2017 год:

– 100 – 31.12.2017;

– 110 – 26.12.2017;

– 120 – 27.12.2017;

– 130 и 140 – суммовые показатели

27 декабря В расчете за 2017 год:

– 100 – 31.12.2017;

– 110 – 27.12.2017;

– 120 – 28.12.2017;

– 130 и 140 – суммовые показатели

28 декабря В расчете за 2017 год:

– 100 – 31.12.2017;

– 110 – 28.12.2017;

– 120 – 29.12.2017;

– 130 и 140 – суммовые показатели

29 декабря В расчете за I квартал 2018 года:

– 100 – 31.12.2017;

– 110 – 29.12.2017;

– 120 – 09.01.2018;

– 130 и 140 – суммовые показатели

9 января Зарплату – в строке 020, 

исчисленный НДФЛ – 

в строке 040 раздела 1 

расчета за 2017 год.

Удержанный налог – в стро-

ке 070 расчета за I квартал 

2018 года

В расчете за I квартал 2018 года:

– 100 – 31.12.2017;

– 110 – 09.01.2018;

– 120 – 10.01.2018;

– 130 и 140 – суммовые показатели

ОПЛАТА ТРУДА И ОТДЫХА
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Образец 2. Выплата зарплаты 25 декабря в годовом 6-НДФЛ

Образец 3. Выплата зарплаты 29 декабря в разделе 2 6-НДФЛ 
за I квартал 2018 года

Исчисленный 

и удержанный 

налог с декабрь-

ской зарплаты 

отразите в годовом 

расчете 6-НДФЛ, 

так как вы удержа-

ли его с сотрудни-

ков в день выплаты

Так как операция завершится в следующем отчетном 

периоде, выплаченную 29 декабря декабрьскую заплату 

отразите уже в отчете за I квартал 2018 года
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зарплате и НДФЛ надо включить в 6-НДФЛ и за 2017 год, и за I квар-

тал 2018 года. Несмотря на то что налог ушел в бюджет 29 декабря, 

операция завершится в 2018 году. Ведь крайний срок уплаты налога 

попадает на ближайший рабочий день в следующем отчетном перио-

де, то есть на 9 января 2018 года.

В годовом отчете по декабрьской зарплате бухгалтер покажет зар-

плату в строке 020, вычеты – в строке 030, НДФЛ – в строках 040 

и 070. А раздел 2 по выплатам декаб ря он заполнит уже в 6-НДФЛ за 

I квартал 2018 года (см. образец 3 на стр. 23).

Рекомендуем зайти в электронную версию журнала. 

Мы разместили в ней сервис, который определяет крайний 

срок уплаты НДФЛ с разных доходов. Там же вы увидите, 

как отразить эту дату в строке 120 расчета 6-НДФЛ 

Получите диплом!

school.budgetnik.ru

Пройдите курсы повышения квалификации или проф пе ре под готовки 

в Школе Главбуха госучреждения. Для подписчиков действует специаль-

ная цена – скидка 60%! Учебные программы соответствуют профстандарту 

«Бухгалтер». Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№ 037521 от 25 мая 2016 г.

Доступ к Школе открыт круглосуточно.

Адрес

Реклама

ОПЛАТА ТРУДА И ОТДЫХА
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Как привлечь к работе в праздник

Дни с 1 по 8 января 2018 года будут нерабочими праздниками: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы, 7 января – 

Рождество Христово. Трудовое законодательство запре-

щает заставлять людей работать в выходные и нерабочие 

праздничные дни (ч. 1 ст. 113 Трудового кодекса РФ). Если 

вам нужно привлечь сотрудника к работе в дни новогод-

них каникул, получите его письменное согласие. Отказ не 

будет нарушением дисциплины, наказывать за это нельзя. 

Исключение законодатели предусмотрели для творческих 

работников (ч. 4 ст. 113 Трудового кодекса РФ): 

– средств массовой информации;

– театров, театральных и концертных организаций;

– организаций кинематографии;

– теле- и видеосъемочных коллективов.

Чтобы привлекать таких сотрудников к работе по выход-

ным и праздникам, письменное согласие не нужно. Однако 

Рассчитайте доплату 
за работу в праздник 
по новым правилам 

Наталья РА ДНАЕВА, эксперт журнала «Зарплата в учреждении»

О чем пойдет речь: если сотрудники вашего учреждения будут работать 

на новогодних каникулах, учтите, что на этот раз правила оплаты будут другими. 

Чтобы учреждение не оштрафовали, оформите документы по нашим образцам. 

Зайдите в электронную версию журнала и воспользуйтесь сервисом, который 

посчитает доплату за работу в праздничные дни.

ОПЛАТА ТРУДА И ОТДЫХА
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учреждение должно соблюдать положения коллективного 

договора, иных локальных нормативных актов, а также 

трудового договора. Кроме того, в выходной или нерабочий 

праздник можно поручить работнику срочное задание, от 

выполнения которого зависит дальнейшая работа всего 

учреждения. Об этом сказано в части 3 статьи 113 Трудо-

вого кодекса РФ. Но эта норма предусмотрена для крайне 

редких ситуаций. Например, если нужно срочно устранить 

последствия производственной аварии либо возник риск 

уничтожения или порчи имущества учреждения. 

Ни при каких обстоятельствах не просите выйти на рабо-

ту в выходные и праздничные дни беременных женщин 

и лиц в возрасте до 18 лет (ст. 259, 268 Трудового кодекса РФ). 

Инвалидов и женщин с детьми младше трех лет привлекать 

можно, но только если позволяет состояние их здоровья. 

Впрочем они, как и обычные сотрудники, вправе отказать-

ся. Отказ сотрудник оформляет письменно. 

Если сотрудник согласен поработать, он пишет заявле-

ние в произвольной форме или делает отметку в приказе 

руководителя. Запись может быть такой: «На привлечение 

к работе согласен». Как оформить приказ и заявление сотруд-

ника, смотрите в образцах в электронной версии журнала 

(e.zpbudgetnik.ru).

Таблица. Как оплатить работу в выходной или праздник

Оплата труда 

сотрудника

Размер доплаты

Дневная и часовая тариф-

ная ставка

Двойная дневная или часовая тарифная ставка

Оклад Одинарная дневная или часовая 

ставка сверх оклада, если сотруд-

ник работал в пределах месячной 

нормы рабочего времени

Не менее двойной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если 

сотрудник работал сверх месячной 

нормы рабочего времени

Сдельная Не менее чем по двойным сдельным расценкам

ОПЛАТА ТРУДА И ОТДЫХА
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Как доплатить за работу в праздник

Размер доплаты должен быть не ниже минимального уровня 

по статье 153 Трудового кодекса РФ. Этот уровень зависит 

от условий оплаты труда работника (см. таблицу на стр. 34). 

Если на выходные или праздники приходится только часть 

рабочего дня или смены, в повышенном размере оплачи-

вайте фактически отработанное время.

Рассмотрим на примерах, как рассчитать доплату за 

работу в праздник сотруднику с дневной часовой тарифной 

ставкой и сотруднику на окладе за ночную смену.

Двойная оплата

Если из-за работы в праздник сотрудник перевыполнит норму 

рабочего времени, не оплачивайте лишние часы как сверх-

урочные. Рассчитайте оплату за фактические часы работы 

в праздник (Федеральный закон от 18 июня 2017 г. № 125-ФЗ). 

Пример 1. Учитель музыки Л.Б. Дронова провела детский утрен-

ник 6 января.

Месячная зарплата учителя – 25 000 руб. Норма педагогической работы 

за ставку – 18 часов в неделю (72 часа в месяц). Дронова отработала 

в праздник шесть часов сверх месячной нормы рабочего времени.

Бухгалтер рассчитал сумму оплаты так:

25 000 руб. : 72 ч × 6 ч × 2 = 4166,67 руб.

Одинарная оплата плюс отгул

Вместо двойной оплаты сотрудник может попросить у руко-

водителя отгул во время, удобное для них обоих. В этом 

случае работу в выходной оплатите в одинарном размере, 

а день отгула не оплачивайте. Если сотрудник отработал 

в праздничный день всего лишь несколько часов, предо-

ставьте ему полный день отдыха. Это правило установлено 

На заметку

Если сотрудник не оформит 

согласие письменно, учреж-

дение могут оштрафовать 

(ст. 5.27 КоАП РФ)

ОПЛАТА ТРУДА И ОТДЫХА
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в статье 153 Трудового кодекса РФ, Роструд напомнил о нем 

в письме от 3 июля 2009 г. № 1936-6-1.

Пример 2. Учитель Дронова написала заявление с просьбой 

предоставить ей день отгула на 9 января.

За работу в праздник бухгалтер начислил Дроновой оплату в одинарном 

размере: 25 000 руб. : 72 ч × 6 ч = 2083,33 руб.

Заменяющий день отдыха 9 января не оплачивается. Но зарплата 

в целом за месяц не уменьшается.

Доплата за работу ночью в праздник

Если сотрудник трудится в свою смену в праздничную 

ночь, он имеет право на две доплаты : за ночную работу и за 

работу в праздник (ст. 149, 153 и 154 Трудового кодекса РФ).

Доплата за работу ночью. Ночным считается время 

работы с 22.00 до 6.00 (ч. 1 ст. 96 Трудового кодекса РФ). Мини-

мальный размер доплаты за работу ночью – 20 процентов 

часовой тарифной ставки (постановление Правительства 

РФ от 22 июля 2008 г. № 554). Учреждение в локальных актах 

вправе установить более высокий размер доплаты.

Схема. Работа в ночную смену в праздник

Дневная 
работа

21.00 22.00 23.00 00.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

Работа в праздничный день 1 января

Ночная работа

Дневная 
работа

Перерыв

Совет

Образец заявления сотруд-

ника на отгул смотрите 

в электронной версии 

 журнала (e.zpbudgetnik.ru) 

ОПЛАТА ТРУДА И ОТДЫХА
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Доплата за работу в праздник. Если сотрудник будет 

занят в праздник в пределах нормы рабочего времени, 

оплатите смену в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада (ст. 153 Трудового кодекса РФ).

Расчет доплаты за ночную смену по графику в ново-

годнюю ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года 

смотрите на примере.

Пример 3. Сторож Л.И. Босова работает в смену, которая начи-

нается 31 декабря в 21.00 и заканчивается 1 января 2018 года 

в 10.00.

В правилах внутреннего распорядка в течение смены установлен один 

перерыв для отдыха и питания с 6.00 до 7.00 (см. схему на стр. 36). 

Работа в смену с 31 декабря на 1 января входит в месячную норму 

рабочего времени.

В табеле кадровик отметил три часа работы 31 декабря 2017 года кодом 

«Ф». Ниже стоит код «Н», который означает, что два часа работы были 

ночными (см. образец 1 ниже).

День 1 января 2018 года кадровик отметил кодом « РП» и указал девять 

часов работы без учета перерыва. В них входят шесть часов работы 

ночью (см. образец 2 на стр. 38).

Оклад сторожа – 10 000 руб.

Образец 1. Табель учета рабочего времени за декабрь 2017 года 
(фрагмент)

31 декабря 
Босова отрабо-
тала три часа 
смены, из них 
два – ночных

На заметку 

Как определить часовую 

ставку, прочтите в статье 

«Готовые нормы рабочего 

времени на 2018 год» в жур-

нале «Зарплата в учрежде-

нии», № 11, 2017, стр. 14
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 По положению об оплате труда бухгалтер считает:

– часовую ставку – из оклада и месячной нормы рабочих часов;

– доплату за ночную работу – в размере 50 процентов оклада;

– доплату за час работы в праздник в пределах месячной нормы – 

в размере одинарной часовой ставки сверх оклада.

Доплату за работу в смену, которая пришлась на ночь праздничного  

дня 1 января 2018 года, бухгалтер рассчитал так.

Часовая ставка. Определил часовую ставку из оклада и нормы рабо-

чих часов в декабре и январе при 40-часовой рабочей неделе. Часовая 

ставка в декабре равна 59,52 руб. (10 000 руб. : 168 ч), где 168 ч – норма 

рабочих часов в декабре 2017 года. Часовая ставка в январе – 73,53 руб. 

(10 000 руб. : 136 ч), где 136 ч – норма рабочих часов в январе 2018 года.

Доплата за ночную работу. В ночную смену с 31 декабря на 1 янва-

ря Босова отработала восемь часов: два часа 31 декабря и шесть 

часов 1 января. Доплата за ночную работу составила 280,11 руб. 

((59,52 руб. × 2 ч) + (73,53 руб. × 6 ч)) × 50%).

Доплата за работу в праздник. На смену с 31 декабря на 1 января 

приходится девять часов работы в праздничный день: с 00.00 до 10.00 

1 января 2018 года (за исключением перерыва 1 час).

Доплата за работу в праздник сверх оклада составила 661,77 руб. 

(73,53 руб. × 9 ч × 1).

Расчет доплаты за другие часы, которые пришлись на праздничные 

дни, бухгалтер сделает в аналогичном порядке.

Образец 2. Табель учета рабочего времени за январь 2018 года 
(фрагмент)

За часы работы в период с 1 по 8 января Босовой доплатят 
за работу в праздник

Совет

Зайдите в электронную 

версию журнала. В ней – 

сервис для расчета допла-

ты за работу в праздник 

и ночью за переделами 

месячной нормы рабоче-

го времени. Введите свои 

данные и узнайте, сколько 

заплатить сотруднику
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Отчетность

Чиновники подготовили изменения в налоговую, пенсион-

ную и статистическую отчетность.

Поправки в расчет по страховым взносам. Налогови-

ки планируют изменить форму расчета по взносам. В новом 

бланке появятся реквизиты:

–  «Тип корректировки» в разделе 3 – для отметок «исход-

ная», «корректирующая» или «отменяющая»;

–  «Код тарифа плательщика» в приложении 2 к разделу 1 – 

для одного из тарифов взносов на страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

(2,9%, 2%, 1,8%, 1,5% или 0%). 

Свой первый расчет по обновленной форме вы сдадите 

за I квартал 2018 года. Как ее заполнить, мы расскажем 

в апрельском номере журнала. Расчет по страховым взно-

сам за 2017 год составляйте по старой форме. Напомним, что 

срок его сдачи – не позднее 30 января 2018 года.

Какие изменения ждут 
бухгалтера-зарплатника 
в 2018 году

Наталья ЛЫЛОВА, эксперт журнала «Зарплата в учреждении»

О чем пойдет речь: чтобы вы были в курсе новаций 2018 года, мы подготовили их 

краткий обзор. Это и утвержденные поправки, и те, которые чиновники разработали 

и уже в скором времени планируют принять. Из статьи вы узнаете, что изменится 

в отчетах по налогам, взносам и в органы статистики, а также в начислении 

страховых взносов и расчете пособий.

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ
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Таблица 1. Изменения в статотчетности с 2018 года

Новый бланк в статистику Отчетный 

период

Срок сдачи

За год

№ 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»

За 2017 год

22 января

2018 года

№ 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и ком-

пенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда»

19 января

2018 года

За месяц

№ 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной 

плате» За январь 

2018 года

2 февраля

2018 года

№ П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» 15 февраля 

2018 года

За квартал

№ П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работ-

ников» За I квартал 

2018 года

9 апреля 

2018 года

№ 1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении 

работы трудовых коллективов»

2 апреля

2018 года

На заметку

Образец годового отчета 

СЗВ-СТАЖ мы опубликуем  

в февральском номере 

журнала «Зарплата в учреж-

дении»

Первый годовой отчет по форме СЗВ-СТАЖ. Годовая 

форма СЗВ-СТАЖ – новый отчет о пенсионном стаже сотруд-

ников и исполнителей. За 2017 год его надо сдать в ПФР не 

позднее 1 марта 2018 года (п. 2 ст. 11 Федерального закона 

от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ).

В отчет включайте лиц, которым ваше учреждение пла-

тило вознаграждения по трудовым, гражданско-правовым,  

на выполнение работ или оказание услуг, авторского заказа 

и лицензионным договорам. Форму и порядок ее заполнения 

Правление ПФР утвердило постановлением от 11 января 

2017 г. № 3п.

Новые бланки отчетов в статистику . Росстат обно-

вил несколько статистических отчетов. С 2018 года отчеты 

о численности работников, условиях и оплате труда, о про-

сроченной задолженности по зарплате вы будете сдавать 

на новых бланках (см. табл. 1 выше). Формы и порядок их 
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заполнения Росстат утвердил приказом от 4 сентября 2017 г. 

№ 566.

Обновление форм 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. ФНС 

сообщила на сайте regulation.gov.ru об изменениях в порядке 

заполнения 6-НДФЛ. Налоговики объясняют, что их цель – 

облегчить бухгалтерам подготовку расчета.

В 2-НДФЛ служба внесет два изменения. Первое касается 

формы справки. Налоговики решили ее скорректировать, 

чтобы упростить заполнение. Новую справку ФНС собира-

лась применять с января 2018 года, но, скорее всего, это про-

изойдет позднее. Второе изменение затронет коды доходов 

в справке 2-НДФЛ.

Комментарий чиновника

У ряда иных доходов, которые раньше обозначали общим кодом 4800, 

появятся собственные коды. Так, например, для компенсации за неис-

пользованный отпуск введут код 2013. А для выходного пособия в раз-

мере свыше трехмесячного или шестимесячного заработка директору 

или главбуху – 2014. Свой код будет и у списанных с баланса безна-

дежных долгов – 2611.

Налоговики разрабатывают новый бланк декларации 

3-НДФЛ, по которой граждане отчитываются о полученных 

доходах. В ней будут учтены все изменения в законодатель-

стве по НДФЛ за 2015–2017 годы.

Поправки в отчеты по НДФЛ пока не приняты.

Страховые взносы

Чиновники собираются увеличить предельную величину 

облагаемой базы по страховым взносам. Для взносов на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством на 2018 год запланирован новый лимит – 815 тыс. руб. 

На выплаты свыше этой суммы взносы начислять не надо.

Дмитрий МОРОЗОВ, 

советник государственной 

гражданской службы РФ 

2-го класса
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 Таблица 2. Изменения в отчетности по НДФЛ и взносам 
в 2018 году

Форма Начало действия Изменение Основание

Расчет 

по взносам

За I квартал 2018 года Раздел 3, приложение 2 

к разделу 1

Проект

СЗВ-СТАЖ За 2017 год Первый раз надо сдать 

отчет за год

Постановление Правления 

ПФР от 11 января 2017 г. № 3п

6-НДФЛ За отчетные периоды 

2018 года

Разделы 1 и 2 Проект

2-НДФЛ Нет информации Оптимизация заполнения 

и новые коды доходов

Проект

3-НДФЛ За 2017 год Обновление ряда 

 разделов

Проект

Предельную базу для пенсионных взносов намечено 

повысить до 1 021 000 руб. С выплат до этой суммы вы будете 

начислять взносы по общему тарифу 22 процента. С выплат 

свыше – по тарифу 10 процентов. Если применяете понижен-

ные тарифы, взносы будете начислять только на выплаты 

до 1 021 000 руб.

Для других взносов предельные базы не предусмотре-

ны. Медицинские взносы, взносы на случай травматизма 

и взносы по доптарифам в ПФР вы начисляете на всю сумму 

облагаемых выплат.

Федеральный МРОТ

С 1 января 2018 года  власти будут устанавливать МРОТ 

федеральным законом в размере величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по РФ за 

II квартал предыдущего года. Прожиточный минимум за 

II квартал 2017 года равен 11 163 руб. На 2018 год законодате-

ли утвердят МРОТ в размере 85 процентов от прожиточного 

минимума.
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Минимальный размер оплаты труда будет 9489 руб. 

(11 163 руб. � 85%). 9 ноября Госдума приняла законопро-

ект № 274625-7 в первом чтении. На новый МРОТ вы будете 

ориентироваться при расчете зарплаты. Если сотрудник 

полностью отработал норму рабочего времени за месяц, 

установленная ему зарплата не может быть ниже федераль-

ного МРОТ (ст. 133 Трудового кодекса РФ). Если в вашем 

субъекте РФ принят региональный МРОТ, зарплата должна 

быть не ниже его величины. Новый федеральный МРОТ 

надо учитывать и при расчете пособий.  Например, вы при-

мените его, если в расчетном периоде не было заработка 

или во время болезни сотрудник на  рушил режим.

Расчет пособий

В 2018 году Правительство РФ проиндексирует пособия, 

а к пилотному проекту ФСС присоединятся новые регионы 

(см. табл. 4 на стр. 57).

Новые размеры детских пособий. С 1 февраля 2018 года 

Минтруд планирует повысить детские пособия на коэф-

фициент индексации 1,032. Единовременное пособие при 

рождении ребенка составит 16 873,54 руб. (16 350,33 руб. � 

� 1,032).  За постановку на учет в ранние сроки беременнос ти 

женщина получит 632,76 руб. (613,14 руб. � 1,032).

Минимальный размер оплаты труда будет 9489 руб.

Начало отпуска по уходу

за ребенком до полутора лет

Минимальный размер пособия

по уходу за ребенком, руб.

первым вторым и последующими

С 1 января 2018 года           3795,6* 6131,37

С 1 февраля 2018 года 6327,57

* 3795,6 руб. (9489 руб. × 40%), где 9489 руб. – новый МРОТ с 1 января 2018 года.

Таблица 3. Минимальный размер пособия по уходу по планам 
Минтруда
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора 

лет нельзя платить меньше минимального размера (см. табл. 3 

на стр. 56). Минимальный размер пособия определяйте по 

дате, когда сотрудник взял отпуск по уходу.

Новые регионы в пилотном проекте. С 1 июля 2018 года 

к пилотному проекту ФСС «Прямые выплаты» присоеди-

нятся еще 13 регионов (постановление Правительства РФ 

от 21 апреля 2011 г. № 294). Это Республика Саха (Якутия), 

Забайкальский край, Волгоградская, Владимирская, Воро-

нежская, Ивановская, Кировская, Кемеровская, Костром-

ская, Курская, Рязанская, Смоленская и Тверская области. 

Учреждения в этих регионах будут платить страховые взносы 

в ФСС полностью, перестанут уменьшать их на расходы на 

выплату пособий. Пособия сотрудникам будет напрямую 

перечислять ФСС.

Обновленный профстандарт 
для бухгалтеров

В 2018 году у бухгалтеров появится обновленный проф-

стандарт. Минтруд подготовил поправки в действующий 

профстандарт, который утвержден приказом от 22 декабря 

2014 г. № 1061. Чиновники решили в ряде случаев подробнее 

расписать необходимые знания, умения, навыки и трудовые 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора

Что меняется Начало 

действия

Изменение Основание

Размеры детских 

 пособий

С 1 февраля 

2018 года

Детские пособия повысят на 

коэффициент индексации 1,032

 Проект постановления 

на regulation.gov.ru

Состав участников 

пилотного проекта 

ФСС 

С 1 июля 

2018 года

К пилотному проекту присоеди-

нятся новые регионы

Постановление Правитель-

ства РФ от 21 апреля 

2011 г. № 294

 Таблица 4. Изменения по пособиям в 2018 году
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функции. Например, для некоторых позиций надо владеть 

навыками внутреннего контроля, налогового учета и пла-

нирования, финансового анализа.

Проверки, проводимые трудовой 
инспекцией

Если вы попали в план проверок на 2018 год, инспекторы 

придут к вам с проверочными листами (постановление Пра-

вительства РФ от 8 сентября 2017 г. № 1080). В них закрытый 

список контрольных вопросов. По ответам на эти вопросы 

инспекторы будут судить, соблюдаете вы обязательные 

требования трудового законодательства или нет.

С 1 января 2018 года трудинспекторы будут приходить 

с проверочными листами в учреждения, деятельность 

которых относится к категории умеренного риска. Такие 

учреждения попадают в план проверок один раз в шесть 

лет (абз. 5 п. 20 постановления Правительства РФ от 16 фев-

раля 2017 г. № 197).

Когда Роструд решает, к какой из пяти категорий риска 

относится учреждение, он учитывает, в частности:

– были ли несчастные случаи;

– есть ли задолженность по зарплате;

–  подвергалось ли учреждение административным нака-

заниям 

Документ

Роструд разъяснил это 

в письме от 12 апреля 2017 г. 

№ ТЗ/1330-11-2

gosfi nansy.ru

Система Госфинансы создана специально для бухгалтеров казен-
ных, бюджетных и автономных учреждений. Она поможет решить 
любой бухгалтерский вопрос, найти нужный документ и практи-
ческие рекомендации от специалистов министерств и ведомств.
Попробуйте сами на gosfi nansy.ru

Адрес

Смотрите в Системе Госфинансы еще больше рекомендаций для работы

Реклама
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