file_0.png



Статья: Летняя пора - время расчета отпускных
(Валова С.)
("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2009, N 7)

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 05.02.2014


Статья: Летняя пора - время расчета отпускных
(Валова С.)
("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2009, N 7)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.02.2014

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

"Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2009, N 7

ЛЕТНЯЯ ПОРА - ВРЕМЯ РАСЧЕТА ОТПУСКНЫХ

Жаркий июль - самый пик сезона отпусков, поэтому наиболее актуальными для бухгалтеров и руководителей становятся вопросы о том, кому, в какие сроки и какой продолжительности следует предоставлять оплачиваемые отпуска. С переходом на новую систему оплаты труда для бюджетников наиболее значимым является применение повышающих коэффициентов при расчете отпускных. Об этом и о многом другом мы расскажем в данной статье.

Что говорит трудовое законодательство об отпусках?

Основной ежегодный отпуск в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 122 ТК РФ предоставляется всем без исключения работникам физической культуры и спорта. Право на его использование за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до истечения указанного срока.
До истечения шести месяцев непрерывной работы отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у конкретного работодателя.
Продолжительность отпуска составляет 28 календарных дней (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 114, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"115 ТК РФ). В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 125 ТК РФ по соглашению между работником и работодателем он может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.
Дополнительные ежегодные отпуска предоставляются тем категориям работников, которые трудятся на работе:
- с вредными и (или) опасными условиями труда (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 117 ТК РФ);
- имеющей особый характер (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 118 ТК РФ);
- с ненормированным рабочим днем (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 119 ТК РФ);
- в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 321 ТК РФ).
Кроме перечисленных выше норм, в отношении спортсменов и тренеров действуют положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 348.10 ТК РФ. В ней, в частности, установлено, что продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска для них должна определяться коллективными договорами, локальными нормативными актами, трудовыми договорами и составлять не менее 4 календарных дней.
Таким образом, общая продолжительность отпусков для работников учреждений физической культуры и спорта определяется путем суммирования основного и всех дополнительных отпусков (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 120 ТК РФ).

Какова очередность и каковы основания
предоставления отпуска?

Очередность предоставления как основных, так и дополнительных оплачиваемых отпусков согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 123 ТК РФ определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (порядок учета мнения выборного органа при принятии локальных нормативных актов установлен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 372 ТК РФ) не позднее чем за две недели до наступления календарного года (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 123 ТК РФ).
График отпусков оформляется специальным организационно-распорядительным документом по {КонсультантПлюс}"форме N Т-7, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты", и обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени его начала работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 123 ТК РФ).
Основанием для предоставления работнику отпуска являются соответствующий приказ (распоряжение) по {КонсультантПлюс}"форме N Т-6 и заявление работника, составленное в произвольной форме. Если в отпуск идут сразу несколько работников, то оформляется приказ (распоряжение) по {КонсультантПлюс}"форме N Т-6а. Обе формы утверждены вышеназванным {КонсультантПлюс}"Постановлением.

Можно ли заменить отпуск денежной компенсацией?

Роструд в {КонсультантПлюс}"Письме от 01.03.2007 N 473-6-0 дал следующие разъяснения по данному вопросу. Сотрудники организации должны ежегодно уходить в отпуск. Непредоставление его в течение двух лет подряд запрещено. В силу различных причин работники могут иметь неиспользованные ежегодные отпуска за предыдущие рабочие периоды. При этом за ними сохраняется право на использование всех полагающихся отпусков, которые должны предоставляться либо в рамках графика отпусков на очередной календарный год, либо по соглашению между работником и организацией.

Внимание! Выплачивать денежную компенсацию работникам за неиспользованные отпуска законодательно разрешено только в части, превышающей 28 календарных дней, по письменному заявлению работника (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 126 ТК РФ), исключением из правил является компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 127 ТК РФ). Замена отпуска денежной компенсацией не допускается:
- беременным женщинам;
- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Обнаружение выплаты денежной компенсации квалифицируется при проверках как грубейшее нарушение трудового законодательства.

Основные положения расчета среднего заработка для отпуска

Трудовое законодательство гарантирует работнику на время отпуска сохранение его места работы (должности) и среднего заработка.
Расчет среднего заработка для оплаты отпуска производится в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 139 ТК РФ и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 (далее - Положение N 922).
Средний дневной заработок для оплаты отпусков исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и 29,4 (среднемесячное число календарных дней) (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 139 ТК РФ, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 10 Положения N 922). При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно) (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 139 ТК РФ, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 4 Положения N 922).
Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат независимо от источников этих выплат. При этом не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и др.) (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. п. 2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3 Положения N 922).

Каковы особенности учета премий и вознаграждений
при расчете отпуска?

Как мы уже отметили выше, при расчете среднего заработка должны учитываться только те выплаты, которые предусмотрены системой оплаты труда (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 Положения N 922). То есть в расчет данного заработка подлежат включению те премии и вознаграждения, выплата которых установлена коллективными договорами, локальными нормативными актами ({КонсультантПлюс}"Письмо Роструда от 05.02.2007 N 274-6-0).
При расчете среднего заработка важно учесть взаимосвязь расчетного периода для отпуска и периода начисления премий.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 15 Положения N 922 ежемесячные премии и вознаграждения принимаются к учету в размере фактически начисленных в расчетном периоде сумм, но не более одной выплаты за каждый показатель и месяц этого периода. Например, премия, начисленная по итогам работы за месяц учреждением физической культуры и спорта, и премия, выделенная по этому же основанию от вышестоящей организации, подлежат включению в расчет среднего заработка в размере одной выплаты.
Квартальные премии и вознаграждения, превышающие расчетный период, учитываются в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода. Например, в расчетном периоде с 01.05.2008 по 30.04.2009 начисленную премию за II квартал 2008 г., приходящуюся на апрель, май, июнь 2008 г., следует учесть в размере 2/3.
Годовая премия, единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), иные вознаграждения по итогам работы за год, начисленные за предшествующий событию календарный год, учитываются независимо от времени начисления вознаграждения. Например, премия по итогам работы за 2008 г. может быть начислена учреждением и в начале 2009 г., но она подлежит включению в расчет отпускных независимо от даты начисления.
Обращаем внимание читателей на принятие к расчету премии по итогам работы за год. Если она начисляется в вашем учреждении независимо от фактически отработанного времени (например, в фиксированной сумме), при расчете среднего заработка такую премию следует учесть пропорционально отработанному времени в период начисления (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 15 Положения N 922).
Если расчетный период для отпуска отработан не полностью и премии начислены не пропорционально отработанному времени, при расчете суммы вознаграждения по итогам работы за год для включения в расчет отпускных следует руководствоваться формулой, приведенной в {КонсультантПлюс}"Письме Минздравсоцразвития России от 26.06.2008 N 2337-17.
Сумма премии по итогам работы за год, подлежащая включению в расчет среднего заработка, определяется путем деления фактически начисленной суммы премиальных выплат на количество рабочих дней по календарю пятидневной (шестидневной) рабочей недели в расчетном периоде по норме и умножения на количество рабочих дней по календарю пятидневной (шестидневной) рабочей недели, приходящихся на отработанное время.

Пример 1. Водитель спортивной школы ушел в отпуск с 1 июня 2009 г. на 28 календарных дней. Расчетный период для отпуска (с 01.06.2008 по 31.05.2009) отработан не полностью (с 14.06.2008 по 30.06.2008 работник был на больничном).
Годовая премия ему была начислена в ноябре 2008 г. в сумме 2000 руб. В соответствии с внутренним актом учреждения она выплачивается без учета отработанного в 2008 г. времени. Школа работает по графику пятидневной рабочей недели. Следует рассчитать сумму премии для начисления отпускных.
Произведем расчет фактических рабочих дней в расчетном периоде для перерасчета суммы премии. Их количество составит 237 раб. дн. (8 (июнь 2008 г.) + 22 (июль) + 23 (август) + 20 (сентябрь) + 23 (октябрь) + 21 (ноябрь) + 21 (декабрь) + 17 (январь 2009 г.) + 20 (февраль) + 20 (март) + 22 (апрель) + 20 (май)).
Общее количество рабочих дней по норме расчетного периода составляет 249.
Сумма годовой премии для включения ее в расчет среднего заработка равна 1903,61 руб. (2000 руб. / 249 раб. дн. x 237 раб. дн.).

Как произвести расчет среднего заработка для оплаты отпуска,
если расчетный период отработан не полностью?

Согласно требованиям, изложенным в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 5 Положения N 922, при исчислении среднего заработка из расчетного периода исключаются время нахождения работника в очередном оплачиваемом отпуске и на больничном, а также начисленные за это время суммы отпускных и пособия по временной нетрудоспособности.
В случае если из расчетного периода исключалось время в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 5 Положения N 922, средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы за расчетный период на сумму среднемесячного числа календарных дней (29,4), умноженного на количество полных календарных месяцев, и количества календарных дней в неполных календарных месяцах. Количество календарных дней в неполном календарном месяце рассчитывается путем деления среднемесячного числа календарных дней (29,4) на количество календарных дней этого месяца и умножения на количество календарных дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 10 Положения N 922).

Пример 2. Завхозу спортивной школы предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск с 15 июня 2009 г. сроком на 14 календарных дней. Его заработная плата (должностной оклад + компенсационные выплаты) составляет 6000 руб., в марте 2009 г. ему была оказана материальная помощь в размере 2000 руб. В расчетном периоде сотрудник с 15 по 28 декабря 2008 г. находился в очередном оплачиваемом отпуске сроком на 14 календарных дней, а с 26 по 31 января 2009 г. - на больничном.
Расчетным периодом по условиям примера являются 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором работнику предоставлен отпуск, то есть в нашем случае это период с 01.06.2008 по 31.05.2009. В средний заработок при расчете отпускных в рассматриваемой ситуации входит только заработная плата, а материальная помощь не включается.
Заработная плата, учитываемая при расчете суммы отпускных, составит 67 516,3 руб. (6000 руб. x 10 мес. + 3391,30 руб. + 4125 руб.), где:
- 3391,30 руб. (6000 руб. / 23 дн. x 13 дн.) - заработная плата за 13 дней, фактически отработанных в декабре 2008 г.;
- 4125 руб. (6000 руб. / 16 дн. x 11 дн.) - заработная плата за 11 дней, отработанных в январе 2009 г.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации средний дневной заработок составит 208,16 руб. (67 516,3 руб. / (29,4 дн. x 10 мес. + 16,12 дн. + 14,23 дн.)), где:
- 16,12 дн. (29,4 / 31 x 17) - количество календарных дней, приходящихся на время, фактически отработанное в декабре 2008 г.;
- 14,23 дн. (29,4 / 31 x 15) - количество календарных дней, приходящихся на время, фактически отработанное в январе 2009 г.
Сумма отпускных, причитающаяся сотруднику за 14 календарных дней июня 2009 г., составит 2914,24 руб. (208,16 руб. x 14 дн.).

Возникает ли необходимость индексации заработка
для расчета отпуска в связи с переходом учреждения
на новую систему оплаты труда?

Переход на новую систему оплаты труда в регионах продолжается до сих пор: государственные учреждения субъектов РФ и муниципальные учреждения переходят в разные сроки в 2009 г. В любом случае применение этой системы означает изменение окладов работников в течение расчетного периода. Чтобы ответить на вопрос, следует ли индексировать выплаты, произведенные работнику в расчетном периоде, нужно обратиться к ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 16 Положения N 922. В соответствии с нормами, изложенными в нем, при повышении в организации (филиале, структурном подразделении) тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного вознаграждения средний заработок работников повышается в следующем порядке:
- если повышение произошло в расчетный период, выплаты, учитываемые при определении среднего заработка и начисленные в расчетном периоде за предшествующий повышению период времени, повышаются на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления тарифной ставки, оклада (должностного оклада), денежного вознаграждения, установленных в месяце наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, на тарифные ставки, оклады (должностные оклады), денежное вознаграждение, предусмотренные в каждом из месяцев расчетного периода;
- если повышение произошло после расчетного периода до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, повышается средний заработок, исчисленный за расчетный период;
- если повышение произошло в период сохранения среднего заработка, часть среднего заработка повышается с момента повышения тарифной ставки, оклада (должностного оклада), денежного вознаграждения до окончания указанного периода.
Таким образом, корректировка среднего заработка производится, если повышается ставка (оклад) заработной платы, на основании которой рассчитывается плата за труд без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. При этом такое повышение должно происходить по всем работникам, а не отдельному работнику.
Рассмотрим расчет повышающего коэффициента на конкретном примере.

Пример 3. Главному бухгалтеру спортивной школы, отнесенному к 1 группе по оплате труда руководителей, был установлен должностной оклад исходя из 15 разряда ставки ЕТС (5243 руб.). С 1 апреля 2009 г. ему был определен должностной оклад в сумме 11 700 руб. (на 10% ниже должностного оклада директора - 13 000 руб.).
Коэффициент повышения заработной платы, учитываемый при расчете среднего заработка, при расчете отпускных для главного бухгалтера составит 2,23 ((11 700 / 5243) руб.).

После определения коэффициента повышения заработной платы ряд выплат, составлявших зарплату работника, следует на него умножить. При этом нужно помнить о нормах ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 16 Положения N 922: при повышении среднего заработка учитываются тарифные ставки, оклады (должностные оклады), денежное вознаграждение и выплаты, установленные к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам), денежному вознаграждению в фиксированном размере (проценты, кратность), за исключением выплат, установленных к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам), денежному вознаграждению в диапазоне значений (проценты, кратность).
При повышении среднего заработка выплаты, учитываемые при его определении, установленные в абсолютных размерах, не повышаются. Кроме того, не подлежат корректировке выплаты, установленные не по отношению к тарифным ставкам, окладам и денежному вознаграждению ({КонсультантПлюс}"Письмо Минздравсоцразвития России от 26.06.2008 N 2337-17).

Пример 4. Воспользуемся условиями примера 3. Рассчитаем отпускные главного бухгалтера, уходящего в отпуск на 14 календарных дней с 1 августа 2009 г. Расчетный период (12 мес.) им отработан полностью.
Расчетным периодом для расчета отпуска является период с 01.08.2008 по 30.07.2009. Переход на новую систему оплаты труда произошел с 1 апреля, следовательно, в него входят 4 мес., рассчитанных по НСОТ, и 8 мес., когда заработная плата выплачивалась на основе ЕТС.
Сумма начисленной зарплаты с 01.04.2009 по 30.07.2009 составляет 46 800 руб. (11 700 руб. x 4 мес.).
Сумма начисленной зарплаты с 01.08.2008 по 31.03.2009 с учетом повышающего коэффициента равна 93 535,12 руб. (5243 руб. x 8 мес. x 2,23).
Средний дневной заработок главного бухгалтера составит 397,78 руб. ((93 535,12 + 46 800) руб. / 12 мес. / 29,4 дн.).
Отпускные за 14 календарных дней у главного бухгалтера будут равны 5568,92 руб. (397,78 руб. x 14 дн.).

Если возникла необходимость отозвать работника из отпуска,
следует ли производить перерасчет отпускных?

------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статья 125 ТК РФ допускает отзыв работника из отпуска с момента возникновения исключительных обстоятельств, причем не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Перечень лиц, в отношении которых нельзя применить отзыв из отпуска, установлен в той же ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье. Ими, в частности, являются:
- лица моложе 18 лет;
- беременные женщины;
- лица, занятые на работах с тяжелыми и вредными условиями труда.
Отзыв из отпуска осуществляется на основании приказа руководителя. При возникновении данного случая у бухгалтера появляется необходимость произвести перерасчет отпускных. Это связано с тем, что с того момента, когда произведен отзыв, работнику будет начисляться заработная плата, поэтому сумма отпускных с момента официального вызова из отпуска подлежит возврату. Возврат может быть произведен как в кассу учреждения, так и путем зачета в счет начисленной заработной платы с согласия работника.

Пример 5. Воспользуемся условиями примера 4. Предположим, что главного бухгалтера отозвали из отпуска с 10 августа в связи с производственной необходимостью. Неотгулянные дни отпуска по согласованию с руководителем переносятся на сентябрь 2009 г. У бухгалтера, осуществляющего расчет отпускных, появляется обязанность произвести их перерасчет. По согласованию с главным бухгалтером сумма отпускных, подлежащая возврату, удерживается из причитающейся зарплаты за август 2009 г.
(Расчет отпускных был произведен за счет бюджетных средств.)
Рассчитаем сумму отпускных, подлежащую возврату.
Выход на работу приходится на 10 августа 2009 г., поэтому следует удержать отпускные за 5 дн. (с 10.08.2009 по 14.08.2009).
Сумма возврата составит 1988,90 руб.(397,78 руб. x 5 дн.).
В бухгалтерском учете будут сделаны следующие записи:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
  Сумма,  
   руб.   
                               Июль 2009 г.                              
Начислена сумма отпускных за 14 дней
отпуска                             
1 401 01 211
1 302 01 730
  5568,92 
Удержан НДФЛ в размере 13%          
1 302 01 830
1 303 01 730
   724    
Перечислен НДФЛ в бюджет            
1 303 01 830
1 304 05 211
   724    
Произведено получение в кассу       
учреждения суммы отпускных          
1 210 03 560
1 201 04 510
1 304 05 211
1 210 03 660
  4844,92 
Выдана сумма отпускных из кассы     
учреждения                          
1 302 01 830
1 201 04 610
  4844,92 
                              Август 2009 г.                             
Произведено удержание суммы         
отпускных методом "красное сторно"  
1 401 01 211
1 302 01 730
 (1988,90)

Если работник заболел во время отпуска?

Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 124 ТК РФ в случае временной нетрудоспособности работника ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок. При этом в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 25 Порядка выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 01.08.2007 N 514, в случае заболевания (травмы, отравления) работника в период его нахождения в отпуске выданный ему на этот период ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"листок нетрудоспособности подлежит оплате в общеустановленном порядке.
На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 8 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию" пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу за все календарные дни, включая выходные и праздничные, приходящиеся на период временной нетрудоспособности. Его расчет производится в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 N 375, в обычном порядке.
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