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ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА 
 

Given article contains information about changes which have occurred in calculation 

of average earnings in the end of 2009. 

 

В ряде случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (при 

назначении и оплате отпусков, пособий по временной нетрудоспособности, выходных пособий и 

др.), требуется исчисление средней заработной платы (среднего заработка). Средний заработок в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об особенностях направления работников в 

служебные командировки» от 13.10.08 № 749 сохраняется также за период нахождения работника 

в командировке [2, п. 9]. 

Согласно ст. 139 ТК РФ для всех случаев определения размера средней заработной платы 

(среднего заработка), предусмотренных ТК РФ, устанавливается единый порядок ее исчисления. 

Особенности порядка исчисления средней заработной платы определены Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.07 № 922, утвердившим «Положение об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы». 

При расчете среднего заработка должны учитываться все предусмотренные системой 

оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующей организации независимо от 

источников этих выплат (за исключением выплат социального характера и иных выплат, не 

относящихся к оплате труда, – материальная помощь, оплата стоимости проезда, обучения, 

коммунальных услуг, отдыха и др.). В систему оплаты труда включаются тарифные ставки 

(оклады), доплаты и надбавки компенсационного характера (например, за работу во вредных 

условиях труда и т.п.), доплаты и надбавки стимулирующего характера (например, за мастерство, 

стаж и т.п.) и системы премирования. 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и 

выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных 

месяцев путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, 

на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29,4) [3]. 

В п. 16 Положения № 922 Правительством РФ были внесены два изменения 

соответствующим Постановлением от 11.11.06 № 916, вступившем в силу 26.11.09. Данные 

изменения касаются учета повышения заработной платы, производимого в организации в 

расчетном периоде. 

Заработная плата работнику может быть повышена как в индивидуальном порядке, так и с 

учетом повышения оплаты всем работникам предприятия. 

При повышении в организации (филиале, структурном подразделении) в расчетном 

периоде тарифных ставок, окладов, денежного вознаграждения повышается и средний заработок, 
который пересчитывается (индексируется) на коэффициенты повышения. 

Расчет коэффициента повышения заработка работника осуществляется с учетом 

централизованного повышения заработной платы, проведенного во всей организации или 
структурном подразделении. Выборочное повышение заработной платы отдельным работникам, 

особенно если повышение обусловлено переводом на новую должность, пересчета среднего 

заработка не вызывает. 
При индексации среднего заработка учитывается повышение следующих выплат: 

окладов, тарифных ставок, денежных вознаграждений;  



доплат, установленных к тарифным ставкам, окладам, денежному вознаграждению в 

фиксированном размере.  

Не учитываются: 

доплаты, установленные к тарифным ставкам, окладам, денежному вознаграждению в 
диапазоне значений;  

выплаты, учитываемые при определении среднего заработка, установленные в абсолютных 

размерах. 
Рассмотрим методику расчета коэффициентов в зависимости от вариантов повышения 

заработной платы. 

Ситуация 1. В расчетном периоде заработная плата повышена сначала в 
индивидуальном порядке, а потом – в целом по организации (или в структурном 
подразделении). 

В данной ситуации для расчета среднего заработка необходимо определить два 
повышающих коэффициента: 

( )
( ) ,

повышенияьногоиндивидуалдооклад ставка Тарифная

повышенияобщегопослеоклад ставка Тарифная
К1 =  (1) 

где К1 – коэффициент повышения зарплаты для месяцев расчетного периода до индивидуального 

повышения; 

( )
( ) ,

повышенияьногоиндивидуалпослеоклад ставка Тарифная

повышенияобщегопослеоклад ставка Тарифная
К2 =  (2) 

где К2 – коэффициент повышения зарплаты для месяцев расчетного периода после 

индивидуального повышения. 

Если в течение расчетного периода зарплата работника состояла только из оклада 
(тарифной ставки) и расчетный период отработан полностью, то для определения заработной 

платы за расчетный период, учитываемой при расчете среднего заработка, необходимо оклад 

после повышения умножить на 12 месяцев. 
Если же в расчетном периоде выплачивались доплаты, надбавки, премии и (или) этот 

период отработан не полностью, расчет заработной платы нужно производить с учетом 

повышающих коэффициентов по формуле (3): 

ЗПср = К1 × ЗП0 + К2  × ЗП′ + ЗП1,  (3) 
где ЗПср – заработная плата, учитываемая при расчете среднего заработка; ЗП0 – заработная плата 

работника с начала расчетного периода до момента индивидуального повышения; ЗП′ – зарплата 

работника с момента индивидуального повышения до момента общего повышения; ЗП1 – зарплата 
работника после общего повышения до окончания расчетного периода. 

Пример 1. Работнику с 17.03.10 предоставлен ежегодный отпуск продолжительностью 28 

календарных дней. Расчетный период (март 2009 г. – февраль 2010 г.) отработан полностью. 
Оклад работника составлял: 

с 01.03.09 до 01.10.09 – 15000,00 руб.; 

с 01.10.09 после индивидуального повышения зарплаты до 01.12.09 – 20000,00 руб.; 
с 01.12.09 после повышения зарплаты в целом по организации до окончания расчетного 

периода – 25000,00 руб. 

Рассчитаем сумму отпускных работнику в несколько этапов: 
1) определение повышающих коэффициентов по формулам (1), (2): 

1,67,
15000
25000

К1 ==  1,25;
20000
25000

К2 ==  



2) подсчет месяцев выплаты заработной платы работнику с учетом повышений: 7 месяцев 

(с начала расчетного периода до индивидуального повышения), 2 месяца (с момента 

индивидуального повышения до общего повышения), 3 месяца (с момента общего повышения до 

конца расчетного периода); 
3) расчет заработной платы, учитываемой при расчете среднего заработка (ЗПср), по 

формуле (3): 

ЗПср = 1,67 × 15000 × 7 + 1,25 × 20000 × 2 + 25000 × 3 = 300350 руб.; 
4) расчет суммы отпускных: 

руб.,23837,302829,4
12

30350 =×:  

где 12 – расчетный период; 29,4 – среднемесячное число календарных дней; 28 – число дней 

отпуска по условию примера. 

Ситуация 2. В расчетном периоде заработная плата повышена сначала в целом по 
организации (или в структурном подразделении), а потом – в индивидуальном порядке. 

В данной ситуации рассчитывается только повышающий коэффициент для месяцев 
расчетного периода до общего повышения зарплаты по формуле (4): 

( )
( ) ,

повышенияобщегодооклад ставка Тарифная

повышенияобщегопослеоклад ставка Тарифная
К =   (4) 

где К – коэффициент повышения зарплаты для месяцев расчетного периода до общего повышения. 

Соответственно, заработная  плата, учитываемая при расчете среднего заработка, будет 
определяться по формуле (5): 

ЗПср = К × ЗП0 + ЗП1,  (5) 

где ЗПср – заработная плата, учитываемая при расчете среднего заработка; ЗП0 – зарплата 
работника с начала расчетного периода до момента общего повышения; ЗП1 – зарплата работника 

после общего повышения до окончания расчетного периода. 

Пример 2. Воспользуемся условием предыдущего примера, изменив условие следующим 
образом. Оклад работника составлял:  

с 01.03.09 до 01.10.09 – 15000,00 руб.; 

с 01.10.09 после общего повышения зарплаты в организации до 01.12.09 – 20000,00 руб.; 
с 01.12.09 после индивидуального повышения зарплаты до окончания расчетного периода 

– 25000,00 руб. 

Расчет суммы отпускных работнику осуществим в несколько этапов: 

1) определение повышающего коэффициента по формуле (4): 

1,33;
15000
20000

К ==  

2) подсчет месяцев выплаты заработной платы работнику с учетом повышений: 7 месяцев 
(с начала расчетного периода до общего повышения), 2 месяца (с момента общего повышения до 

индивидуального повышения), 3 месяца (с момента индивидуального повышения до конца 

расчетного периода); 
3) расчет заработной платы, учитываемой при расчете среднего заработка (ЗПср), по формуле 

(5): 

ЗПср = 1,33 × 15000 × 7 + 20000 × 2 + 25000 × 3 = 254650 руб.; 

4) расчет суммы отпускных: 

руб.20210,322829,4:
12

254650 =×  

Новая редакция абз. 5 п. 16 Положения № 922 предполагает повышение зарплаты при 

изменении системы оплаты труда. 



Положением вводится механизм расчета сводного коэффициента. Его нужно рассчитывать 

при отмене одних надбавок или доплат и введении других. Данный коэффициент необходим для 

того, чтобы определить итоговое увеличение заработной платы. 

Сводный коэффициент повышения (Ксвод) рассчитывается по формуле:  

1
свод

0

Т
К =

Т
,  (6) 

где Т0 – тарифная ставка плюс доплаты, надбавки и т.д. до повышения; Т1 – тарифная ставка плюс 

доплаты, надбавки и т.д. после повышения. 

Пример 3. Работнику с 07.12.09 был предоставлен ежегодный отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. Оклад работника составляет 10000,00 руб. Расчетный 

период отработан полностью. 

С 1 сентября 2009 г. в организации изменена система оплаты труда путем введения доплат 

за мастерство (5% от оклада) и за стаж работы (в размере 1500,00 руб.). 

Рассчитаем сводный коэффициент по формуле (6): 

.1,2
10000

1500100005%10000
К

свод
=+×+=  

Заработная плата, учитываемая при расчете отпускных, будет равна (расчетный период: 

декабрь 2008 г. – ноябрь 2009 г., при этом период с начала расчетного периода до момента 

изменения системы оплаты труда составляет 9 месяцев, с момента изменения системы оплаты 

труда до конца расчетного периода – 3 месяца): 

ЗПср = 1,2 × 10000 × 9 + (10000 + 5% × 10000 + 1500) × 3 = 144000 руб. 

Соответственно, сумма отпускных составит: 

.руб11428,572829,4:
12

144000 =×  
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