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РЕКОМЕНДАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ПО ВОПРОСУ 
СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАСЧЕТЕ 

ОТПУСКНЫХ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 2 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 55-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ 

В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ" 
И ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. N 55-ФЗ "О внесении изменений в статью 10 Закона 

Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" и Трудовой кодекс Российской 
Федерации" (далее - Закон N 55-ФЗ) в часть четвертую статьи 139 внесены изменения, касающиеся 
порядка расчета среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска. Ранее расчет производился путем деления суммы начисленной за последние 
12 календарных месяцев заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней). В 
соответствии с пунктом 13 статьи 2 Закона N 55-ФЗ цифры "29,4" заменены цифрами "29,3". 

На основании части первой статьи 12 ТК РФ закон или иной нормативный правовой акт, содержащий 
нормы трудового права, вступает в силу со дня, указанного в этом законе или ином нормативном правовом 
акте либо в законе или ином нормативном правовом акте, определяющем порядок введения в действие 
акта данного вида. 

Согласно статье 3 Закона N 55-ФЗ данный документ вступил в силу со дня его официального 
опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 2 апреля 2014 г.). 

В соответствии с частью второй статьи 12 ТК РФ закон или иной нормативный правовой акт, 
содержащий нормы трудового права, не имеет обратной силы и применяется к отношениям, возникшим 
после введения его в действие. 

Из вышеизложенного следует, что новый порядок расчета отпускных должен применяться со 2 апреля 
2014 года. 

Вместе с тем на практике имеют место случаи, когда отпуск начался до указанной даты, но его часть 
выпадает на период после вступления изменений в силу. Поскольку на основании части девятой статьи 136 
ТК РФ оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала, то отпускные работнику в 
данной ситуации уже выплачены в соответствии с ранее действовавшей нормой. В связи с этим 
необходимо произвести перерасчет отпускных согласно части четвертой статьи 139 в редакции Закона N 
55-ФЗ за период отпуска со 2 апреля 2014 года. 
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