
  
 

 ВЫПЛАТЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ И НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ 
ПРИ РАСЧЕТЕ ПОСОБИЙ 

 
Для облегчения вашей работы предлагаем воспользоваться таблицей, 
которая содержит перечень выплат. 
Напротив каждой выплаты стоит знак "+" или "-". Плюс означает, что 
данная выплата учитывается при расчете пособия в 2011 году, а минус - не 
учитывается. 
Эта информация поможет вам и при составлении справок о зарплате за два 
предыдущих года уволившимся работникам. 

 
 

 
Выплаты в пользу физических лиц 

Учитываются 
или 
не 

учитываются 
при расчете 
пособий 

Заработная плата 
По тарифным ставкам + 
По должностным окладам + 
По сдельным расценкам + 
В процентах от выручки + 
Как комиссионное вознаграждение + 
По ставкам авторского (постановочного) вознаграждения 
работников, состоящих в списочном составе редакций 
средств массовой информации и организациях искусства 

+ 

В виде гонорара работников, состоящих в списочном 
составе редакций средств массовой информации и 
организациях искусства 

+ 

Временно пребывающим иностранным гражданам - 
Заработная плата в натуральной форме + 
Денежное содержание (вознаграждение) лицам, 
замещающим должности государственной гражданской 
службы и государственные должности РФ 

+ 

Надбавки 
За профессиональное мастерство + 
За классность + 
За квалификационный разряд + 
За выслугу лет (стаж работы) + 
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За ученую степень + 
За знание иностранного языка + 
За работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну 

+ 

За совмещение профессий (должностей) + 
За расширение зон обслуживания + 
За увеличение объема выполняемых работ + 
За исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от своей основной работы 

+ 

За наставничество + 
За классное руководство + 
За руководство бригадой + 

ДОПЛАТЫ 
За особые условия труда (в местностях с особыми 
климатическими условиями) 

+ 

За тяжелую работу + 
За работу с вредными, опасными и иными особыми 
условиями труда 

+ 

За работу в ночное время + 
За сверхурочную работу + 
За работу в выходные и праздничные дни + 
До среднего заработка к пособию по временной 
нетрудоспособности 

+ 

Премии 
За производственные достижения + 
К юбилейным и праздничным датам + 

Средний заработок 
Отпускные + 
Сохраняемый на время командировки + 
За период простоя + 
Сохраняемый по прежнему месту работы при переводе 
беременной женщины на более легкую работу 

+ 

Материальная помощь 
Единовременная в связи со стихийным бедствием - 
Единовременная в связи с другим чрезвычайным 
обстоятельством 

- 

Единовременная пострадавшим от террористических актов 
на территории РФ 

- 

Единовременная в связи со смертью члена (членов) семьи 
работника 

- 

Единовременная в связи с рождением (усыновлением) 
ребенка в течение первого года после рождения 

- 
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(усыновления), не более 50000 руб. на ребенка 
Иные виды материальной помощи от работодателя не 
более 4000 руб. в год 

- 

Иные виды материальной помощи от работодателя в 
общей сумме, превышающей 4000 руб. в год 

+ 

Стоимость проезда 
Оплата стоимости проезда за работников + 
Стоимость проезда северян и членов их семей к месту 
проведения отпуска и обратно, включая стоимость провоза 
багажа весом до 30 кг 

- 

Стоимость льгот по проезду, предоставляемых 
законодательством РФ отдельным категориям работников 

- 

Стоимость обучения 
Компенсация расходов на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работников 

- 

Плата за обучение по основным и дополнительным 
профессиональным образовательным программам, в том 
числе за профессиональную подготовку и переподготовку 
работников 

- 

Стоимость одежды и питания 
Стоимость форменной одежды и обмундирования, 
выдаваемых работникам в соответствии с 
законодательством РФ, государственным служащим 
федеральных органов государственной власти бесплатно 
или с частичной оплатой и остающихся в их личном 
постоянном пользовании 

- 

Оплата работодателем стоимости питания работников, не 
предписанная санитарными нормами 

+ 

Другие социальные выплаты 
Возмещение затрат по уплате процентов по ипотечным 
займам работников 

- 

Оплата работодателем стоимости коммунальных услуг за 
работников 

+ 

Оплата работодателем стоимости отдыха, спортивных 
занятий работников 

+ 

Пособия 
По временной нетрудоспособности (включая три дня, 
оплачиваемых за счет средств работодателя) 

- 

По беременности и родам - 
По уходу за ребенком - 
Прочие пособия за счет средств ФСС России - 

Компенсации, гарантированные законодательством 
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Выплаты в виде районного коэффициента + 
Возмещение вреда, причиненного увечьем или иным 
повреждением здоровья 

- 

Бесплатное предоставление жилых помещений, оплата 
жилого помещения и коммунальных услуг, питания и 
продуктов, топлива или соответствующее денежное 
возмещение 

- 

Стоимость натурального довольствия - 
Стоимость питания, спортивного снаряжения, 
оборудования, спортивной и парадной формы спортсменов 
и работников физкультурно-спортивных организаций для 
учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных 
соревнованиях 

- 

В связи с увольнением (за исключением компенсации за 
неиспользованный отпуск) 

- 

За неиспользованный отпуск при увольнении + 
За неиспользованную часть отпуска, превышающую 28 
календарных дней 

+ 

Возмещение расходов работника на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

- 

В связи с трудоустройством работников, уволенных по 
сокращению численности или штата, реорганизацией или 
ликвидацией организации, прекращением деятельности 
физических лиц 

- 

Расходов, производимых работником в связи с 
выполнением трудовых обязанностей 

- 

Стоимости молока или равноценных пищевых продуктов 
работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными 
или опасными условиями труда 
 

- 

Денежные выплаты работникам, занятым на работах с 
тяжелыми, вредными или опасными условиями труда 

+ 

Выплаты в иностранной валюте взамен суточных, 
производимые членам экипажей судов заграничного 
плавания, личному составу экипажей российских 
воздушных судов, выполняющих международные рейсы 

+ 

Суммы взносов работодателя 
По обязательному страхованию работников - 
По добровольному личному страхованию работников на 
срок не менее одного года с оплатой медицинских 
расходов работников 

- 

По добровольному медицинскому страхованию - 
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работников на срок не менее одного года при наличии 
лицензии у медицинской организации 
По добровольному личному страхованию работников на 
случай наступления смерти и (или) причинения вреда 
здоровью 

- 

По негосударственному пенсионному обеспечению - 
По софинансированию пенсионных накоплений 
работников (Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ), 
не более 12000 руб. в год на одного работника 

- 

Вознаграждение за проведение избирательных кампаний - 
Расчеты по гражданско-правовым договорам 

Вознаграждения по договорам гражданско-правового 
характера 

- 

Возмещение расходов физического лица в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг по договорам 
гражданско-правового характера 

- 
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