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ОТДЫХ ПО ЗАКОНУ. ПРОБЛЕМЫ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОТПУСКОВ 

Сезон отпусков в самом разгаре: наши граждане выбирают между морем и горами, 
отечественными операторами и иностранными, стандартными турами и отдыхом 
«дикарей». Но есть люди, которые не могут найти в собственном графике даже недели, 
чтобы побыть вне компании. Их не отгулянные отпуска иногда считаются кварталами. 
Какие риски несет для компании несоблюдение законодательства об отпусках и как их 
можно избежать с минимальными потерями? 

Что требует закон? 

Когда выплачивают компенсацию за неиспользованные дни отпуска? Ответ на этот вопрос 
дает ст. 24 Закона Украины «Об отпусках» от 15.11.1996 г. № 504/96-ВР (далее –                      
Закон № 504). В ней приведен исчерпывающий перечень случаев, когда выплачивают 
компенсацию за неиспользованные дни ежегодного основного и дополнительного 
отпусков, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей. Такую 
компенсацию предоставляют: 

 при увольнении работника. Денежную компенсацию выплачивают за все 
неиспользованные дни ежегодного отпуска, а также за дополнительные отпуска 
работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка-инвалида с детства 
подгруппы А и группы;                 

 в случае перевода работника на работу на другое предприятие. Денежную 
компенсацию за отпуск по его желанию могут перечислить на счет предприятия, на 
которое перешел работник (или выплатить при увольнении);                 

 когда по желанию работника часть ежегодного отпуска заменяется денежной 
компенсацией. При условии, что длительность предоставленного работнику 
ежегодного и дополнительных отпусков не меньше, чем 24 календарных дней (такую 
компенсацию не предоставляют за дни дополнительных отпусков на детей, ее можно 
получить только при увольнении);                

 в случае смерти работника. Компенсацию за неиспользованные дни отпуска 
выплачивают наследникам.                

Не могут рассчитывать на получение компенсации за неиспользованные дни отпуска 
лица в возрасте до 18 лет (ст. 24 Закона № 504, часть пятая ст. 83 Кодекса законов о труде 
(далее – КЗоТ)). Не выплачивают компенсацию также за учебные, творческие, 
«чернобыльские» отпуска и отпуска для подготовки и участия во всеукраинских и 
международных спортивных соревнованиях. 

Согласно ст. 6 Закона № 504, работники имеют право на отпуск продолжительностью не 
менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который отчисляется со дня 
заключения трудового договора. При этом не предоставлять работнику ежегодный отпуск 
полной продолжительностью в течение двух лет подряд запрещено. 



Согласно ст. 79 КЗоТ и ст. 10 Закона № 504, предоставление отпуска является прямой 
обязанностью работодателя. 

Замена отпуска денежной компенсацией возможна только в отдельных случаях, в 
частности: 

 при увольнении работников, старше 18 лет;                

 только часть отпуска более 24 дней основного и дополнительного, кроме 
дополнительного отпуска на детей.                 

Законодательство не предусматривает срока давности, после которого работник теряет 
право на ежегодные отпуска. А значит, если работник не воспользовался своим правом на 
ежегодные отпуска за несколько предыдущих лет, он вправе использовать их, а в случае 
увольнения ему должна быть выплачена компенсация за все неиспользованные дни 
ежегодных отпусков (ст. 24 Закона № 504). 

Несоблюдение указанных требований может иметь негативные последствия для 
предприятия и его менеджмента. 

Расчетный период для компенсации 

Основной документ, которым необходимо руководствоваться при исчислении суммы 
компенсации, – Порядок исчисления средней заработной платы, утвержденный 
Постановлением КМУ от 08.02.1995 г. № 100 (далее – Порядок № 100). Согласно абзацу 
первому п. 2 этого документа, для расчета суммы компенсации (как и для от выпускных) 
берут выплаты за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу выплаты 
компенсации. Работнику, который работал менее года, среднюю зарплату для расчета 
компенсации вычисляют исходя из выплат за фактическое время работы: с первого числа 
месяца после оформления на работу до первого числа месяца, в котором выплачивается 
компенсация (абзац второй п. 2 Порядка № 100). 

Из расчетного периода исключают праздничные и нерабочие дни, а также периоды, в 
течение которых работник не трудился и за ним не сохранялся заработок или сохранялся 
частично (абзац шестой п. 2 Порядка № 100). Речь идет об отпусках без сохранения 
зарплаты по ст. 25 и 26 Закона № 504, периоды по уходу за ребенком до 3 лет (по 
медицинским показаниям – до 6, а в некоторых случаях, предусмотренных 
законодательством, – до 16 лет). То же и со временем простоя, когда его оплачено в 
размере меньше среднего заработка. Кроме того, на основании этой нормы из расчетного 
периода исключают рабочие дни, не отработанные в связи с введением по инициативе 
работодателя неполной рабочей недели. 

Учет и налогообложение компенсации 

Оплату денежных компенсаций за неиспользованные ежегодные (основные и 
дополнительные) отпуска, а также за дополнительные отпуска на детей (в размерах, 
предусмотренных законодательством) считают выплатами за неотработанное рабочее 
время и относят в фонд дополнительной заработной платы (пп. 2.2.12 Инструкции по 
статистике заработной платы, утвержденной Приказом Госкомстата от 13.01.2004 г. № 5). 

Именно к ней отсылает пп. 5 п. 3 раздела IV Инструкции № 449 (Инструкция о порядке 
начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное 
страхование, утверждена Приказом Министерства финансов Украины от 20.04.2015 г.                      
№ 449) при определении видов выплат, которые входят в состав зарплаты и на которые 
начисляется ЕСВ. Иначе говоря, компенсация за неиспользованный отпуск является 
объектом начисления ЕСВ. Однако суммы, начисленные после увольнения за 



неотработанное время, не являются объектом для начисления ЕСВ. Поэтому на сумму 
компенсации за неиспользованный отпуск, выплаченную после увольнения, ЕСВ не 
начисляется (см. Письмо ГФС от 11.02.2016 г. № 2262/5/99-99-17-03-03-16). Сумму 
компенсации (как зарплатную выплату) включают в общий месячный налогооблагаемый 
доход и облагают НДФЛ на общих основаниях. 

Сумму компенсации и ЕСВ на нее начисляют по дебету субсчета 471 «Обеспечение 
выплат отпусков», а если суммы резерв недостаточно, сумму превышения относят прямо 
на расходы (счета 23, 91, 92-94). 

Основания для проверки 

В соответствии с требованиями Закона № 504, внеплановые мероприятия 
государственного надзора (контроля) осуществляются при наличии таких оснований: по 
желанию субъекта хозяйствования: при подаче письменного заявления в соответствующий 
орган государственного надзора: 

 выявление недостоверности данных, заявленных субъектом хозяйствования в 
обязательной отчетности;  

 необходимости проверить выполнение субъектом хозяйствования предписаний или 
распоряжений, выданных по результатам предыдущих проверок органом 
государственного надзора;  

 непредставление субъектом хозяйствования документов обязательной отчетности за 
два отчетных периода подряд;  

 поручение премьер-министра Украины относительно проверки субъектов 
хозяйствования;  

 наступление аварии, несчастного случая или профессионального заболевания, 
которое было связано с деятельностью субъекта хозяйствования;  

 обращение работника о нарушении его прав.   

Напомним срок давности для выплаты денежной компенсации за неиспользованные 
работником дни отпуска не установлен. Поэтому в случае, когда работник не брал 
ежегодные и «детские» отпуска несколько лет, при увольнении ему должны предоставить 
компенсацию за все годы (письмо Минтруда от 22.02.2008 г. № 33/13/116-08). Поэтому 
контролирующие органы могут проверить предприятие за любой период деятельности. 
Итак, регистрационные журналы по кадровым вопросам, трудовые договоры, личные 
карточки работников должны храниться в течение 75 лет (пп. 121, 492, 499 приказа «Об 
утверждении Перечня типовых документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления, других учреждений, 
предприятий и организаций, с указанием сроков хранения документа», утвержденного 
Министерством юстиции Украины от 12.04.2012 г. № 578/5). 

Однако штрафы, предусмотренные ст. 265 КЗоТ, введены с 01.01.2015 г., то есть они 
применяются только к правонарушениям, которые совершены после этой даты, а                        
также к правонарушениям, которые продолжаются (письмо Гоструда от 04.01.2017 г.                   
№ 57/4.1/4.1-ДП-17). 

Итак, за наличие неиспользованных отпусков, даже если они возникли до 2015 года, но 
нарушения не исправлены, на дату проверки к предприятию могут быть применены 
штрафные санкции. 



Штрафы за нарушение государственных гарантий 

Штрафные санкции за нарушение трудового законодательства применяет центральный 
орган исполнительной власти, который реализует государственную политику по вопросам 
надзора и контроля над соблюдением законодательства о труде, а именно 
Государственная служба по труду. 

Согласно абзацу четвертому части второй ст. 265 КЗоТ, за нарушение требований 
трудового законодательства на предприятия накладываются финансовые санкции в 
размере 10 минимальных заработных плат, установленных на день выявления такого 
нарушения, независимо от количества выявленных случаев. В 2018 году это 37 230 грн. 

Кроме того, согласно ст. 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях, 
должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности в размере 
от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 1700 грн.). 

Следовательно, предприятие должно осуществить мероприятия относительно 
уменьшения количества неиспользованных дней отпусков, которые накопились за 
предыдущие года. 

Варианты решения 

Если руководитель предприятия или слишком ценный работник избегает возможности 
воспользоваться предоставленными ему государством социальными гарантиями, стоит 
подумать об этом заранее. Надо инициировать для кадровой службы утверждение и 
неуклонное соблюдение графика ежегодных отпусков и довести его до главного 
бухгалтера, чтобы тот заблаговременно мог выплачивать отпускные. 

Если неиспользованных дней отпуска слишком много и длительное отсутствие менеджера 
может принести хлопоты компании и ее работникам, нужно искать какие-то компромиссы. 

1 ВАРИАНТ: Разбивка отпуска с учетом выходных 

В соответствии со ст. 12 Закона № 504, допускается разделение годового отпуска по 
просьбе работника на части любой продолжительности при условии, что основная 
непрерывная его часть будет составлять не менее 14 календарных дней. Отпуск всегда 
рассчитывается в календарных днях, независимо от режимов и графиков работы на 
предприятии (ст. 5 Закона № 504). Поэтому выходные дни (суббота, воскресенье) к 
продолжительности ежегодных отпусков включаются как обычные календарные дни. 
Исключение составляют только праздничные и нерабочие дни (ст. 73 КЗоТ), которые не 
учитываются при определении продолжительности ежегодных отпусков (ст. 19 Закона                    
№ 504). 

В частности, при условии предоставления первых 14 дней подряд, остаток можно 
предоставлять с учетом выходных, например, с пятницы по воскресенье (3 дня отпуска, из 
которых только 1 рабочий) или по субботам и воскресеньям (все нерабочие). 
Соответственно, человек получит почти полноценный оклад плюс отпускные за 8-10 дней в 
одном месяце. 

Такой вариант затруднен созданием большого количества документов: заявлений, 
приказов, расчетов средней заработной платы и т.п. Однако освобождает предприятие от 
риска привлечения к ответственности в виде штрафов и предоставляет легальную 
возможность при необходимости воспользоваться еще одним вариантом. 

 



2 ВАРИАНТ: Денежная компенсация неиспользованных отпусков 

Денежная компенсация неиспользованных отпусков в полном объеме без увольнения 
работника не решает проблему, потому что противоречит законодательству и не 
освобождает от штрафов за непредоставление отпусков. 

Основным условием для получения денежной компенсации за часть ежегодного отпуска 
является фактическое использование работником отпуска не менее 24 календарных 
дней. Письмо Минсоцполитики от 07.12.2016 г. № 9731/13/116-16 объясняет: если 
длительность ежегодного отпуска работника составляет 31 календарный день, то при 
условии работником за соответствующий рабочий год 24 календарных дней, за 7 дней он 
может получить денежную компенсацию. 

Итак, следуя логики Минсоцполитики, можем посоветовать такое. В случае, когда работник 
не использовал 2 или 3 месяца отпуска и не требует его или не имеет возможности 
использовать все в течение текущего года, то чтобы избавить себя юридических рисков, 
предприятию следует воспользоваться вариантом 1, а остальные дни работник может 
«отгулять» наличными в виде компенсации. 

3 ВАРИАНТ: Заключение с работником на время отпуска гражданско-правового 
договора 

Это еще один способ выплатить работнику деньги. Перед отпуском работнику выдают 
отпускные, а после выполнения работ по гражданско-правовому договору – 
вознаграждение. Так работник использует отпуск и не теряет в деньгах. 

Однако внимательно отнеситесь к формулировкам в гражданско-правовом договоре. Он не 
должен быть похож на трудовой. Иначе налоговики будут считать, что вы скрываете 
трудовые отношения по гражданско-правовым, и оштрафуют. Не рекомендуем также, 
чтобы работы (услуги) совпадали с трудовыми обязанностями работника. 

4 ВАРИАНТ: Компенсация вместо дополнительных дней отпуска 

Некоторые работники имеют право на дополнительные дни отпуска, например, за 
ненормированный рабочий день. Такой отпуск можно заменить денежной компенсацией. 
Главное условие – работник должен отгулять за рабочий год не менее 24 календарных 
дней (ст. 83 КЗоТ). Возьмите у работника заявление, на основании которого издайте 
приказ. Компенсацию рассчитывайте так же, как и отпускные. 

5 ВАРИАНТ: Увольнение работника и выдача ему компенсации за 
неиспользованный отпуск 

Работникам, которые накопили много дней отпуска, сразу «обнулить» их будет сложно. 
Есть кардинальный способ – уволить работника и выплатить компенсацию за все 
неиспользованные дни, а потом снова принять его на работу. Для этого работник должен 
написать заявление на увольнение. Обратите внимание, это экстренный способ, 
использовать его ежегодно не рекомендуем. Инспектор по труду может признать такое 
освобождение фиктивным. 

Впрочем, вариант выбрать – решать Вам. 

 


