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Письма в редакцию

Вместо премии выдать сотруднику деньги по договору дарения 
или займа нельзя
Предприятие на УСН не выдало работнику премию за III квартал 2013 года. 
Хотя положение о ежеквартальном премировании прописано в трудовом до-
говоре. Можно ли такую задолженность перед работником погасить, офор-
мив с ним договор дарения или договор беспроцентного займа?

Бухгалтер ООО «Крокус» М.П. Цветкова

Нет, вы не вправе заменить премию дарением или бес-
процентным займом. Премиальные выплаты относят к по-
ощрительным, стимулирующим мерам и потому являются 
переменной частью зарплаты работников (ст. 129 ТК РФ). 
А зарплату нельзя заменить ни дарением, ни беспроцент-
ным займом, так как дарение и заем не входят в систему 
оплаты труда. Кроме того, по договору займа, например, 
работник вынужден будет вернуть деньги в установлен-
ные сроки. 

А еще в статье 8 Трудового кодекса РФ сказано 
о том, что нормы локальных нормативных актов, ухуд-
шающие положение работников по сравнению с установ-
ленным трудовым законодательством, не подлежат при-
менению. Соглашение, в соответствии с которым премия 
заменяется договором займа, ухудшает положение работ-
ника. Следовательно, такие действия противоречат трудо-
вому законодательству. 

Излишне перечисленную сумму пособия можно удерживать только 
с согласия работника
Бухгалтер ошибочно перечислил большую сумму пособия на ребенка до по-
лутора лет. Ошибка произошла в платежке, а само начисление было пра-
вильным. Можно ли удерживать у сотрудницы пособие в последующие ме-
сяцы, чтобы погасить переплату?

Бухгалтер ООО «Эвридика» Д.В. Лаврова

Вы можете взыскать с работницы излишне выплаченное 
пособие, поскольку данную выплату можно квалифициро-
вать как счетную ошибку. Об этом сказано в статье 137 
Трудового кодекса РФ. Правда, чтобы произвести удержа-
ния из заработной платы, ваша компания должна получить 
письменное согласие сотрудницы (письмо Роструда 
от 09.08.2007 № 3044-6-0). Кроме того, решение об удер-
жании должно быть принято не позднее одного месяца 
со дня обнаружения факта излишней выплаты. 

На вопрос отвечает 
Е.В. Шестакова, 
генеральный директор 
ООО «Актуальный 
менеджмент»

На вопрос отвечает 
Е.В. Руссова,
специалист по расчету 
заработной платы 
аудиторско-консалтинговой 
группы «Уральский союз»
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Диалог

Поэтому сначала вы письменно сообщаете работ-
нице о произошедшей счетной ошибке и необходимости 
вернуть излишне выплаченную сумму. Если никаких воз-
ражений от работницы нет, то ее согласие нужно зафикси-
ровать в письменном виде.

Далее решение об удержании из зарплаты работни-
ка оформляют соответствующим приказом. 

Согласно статье 138 ТК РФ общий размер всех 
удержаний при каждой выплате заработной платы не мо-
жет превышать 20%. Следовательно, вы вправе удержать 
с сотрудницы излишне выплаченное пособие, но не более 
20%, пока не вернете все излишне выплаченное.

Если согласие работницы на удержание излишне вы-
плаченной суммы не будет получено или будет пропущен 
срок для принятия решения об удержании излишне вы-
плаченного пособия, данный вопрос можно решить в су-
дебном порядке.

Отпуск

Сотруднику, имеющему ребенка-инвалида, нужно предоставлять 
четыре дополнительных дня отдыха ежемесячно
Наш сотрудник отгулял свой основной ежегодный отпуск (28 календарных 
дней). Потом он обратился с заявлением о предоставлении ему отпуска еще 
на четыре дня, указав в заявлении, что у него ребенок-инвалид. Обязана ли 
фирма предоставить такой отпуск? Нужны ли какие-либо подтверждающие 
документы, кроме заявления?

Бухгалтер ООО «Малина» Л.О. Малышева

Работодатель обязан предоставить четыре дополнитель-
ных дня отдыха родителю ребенка-инвалида на основании 
статьи 262 Трудового кодекса РФ. Сам порядок предо-
ставления и оплаты дополнительных выходных дней ли-
цам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, уста-
новлен в Разъяснении, утвержденном совместным 
постановлением Минтруда России № 26 и ФСС РФ № 34 
от 04.04.2000 (далее — Разъяснение). Согласно пункту 1 
Разъяснения четыре дополнительных оплачиваемых вы-
ходных дня в календарном месяце предоставляют одному 
из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухо-
да за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до дости-
жения ими возраста 18 лет. Если в семье более одного ре-

На вопрос отвечает 
И.И. Дудоладов, 
начальник отдела надзора 
и контроля по вопросам 
оплаты труда Федеральной 
службы по труду и занятости
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