
Письмо Роструда от 18 февраля 2013 г. № ПГ/992-6-1 
 

В Правовом управлении Федеральной службы по труду и занятости рассмотрено обращение. 

В пределах компетенции сообщаем следующее. 

В соответствии с ч. 3 ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) 

по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

По общим правилам при подсчете нормы рабочих часов за учетный период исключается 

время, в течение которого работник освобождался от исполнения трудовых обязанностей. 

С нашей точки зрения, день отдыха, предоставленный в соответствии со ст. 153 Кодекса, 

должен исключаться из нормы рабочего времени. 

Таким образом, если работник выбирает день отдыха, работа в выходной или нерабочий 

день оплачивается в одинарном размере, а заработная плата в том месяце, когда 

используется день отдыха, выплачивается в полном объеме. 

За дополнительными разъяснениями рекомендуем обратиться в Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации, которое в соответствии с Положением о нем, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 610, 

осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию, в частности, по вопросам оплаты труда. 

Начальник 

Правового управления Роструда 

А.В.АНОХИН 

18.02.2013 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО от 11 марта 2013 г. N 14-2/3019144-1157 
Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрел обращение, поступившее в 

Минтруд России по адресу электронной почты, и сообщает. 

Статья 153 Трудового кодекса Российской Федерации регулирует оплату труда работника в 

выходные или нерабочие праздничные дни. Данной статьей предусмотрена оплата труда в эти 

дни в не менее чем двойном размере. Конкретный порядок ее исчисления зависит от 

применяемой системы оплаты труда работника, в частности, работникам, получающим оклад 

(должностной оклад), предусматривается оплата в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

Конкретные размеры платы за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

Из изложенного следует, что в данной ситуации размер месячного оклада уменьшен не 

будет, а оплата праздничного дня в одинарном размере возможна, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Директор Департамента оплаты труда, 

трудовых отношений и социального партнерства 

М.С.МАСЛОВА 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241620#l4220


В случае предоставления отгула работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ч. 3 ст. 153 ТК РФ). 

По общим правилам при подсчете нормы рабочих часов за учетный период 

исключается время, в течение которого работник освобождался от исполнения трудовых 

обязанностей. В письме Роструда от 18.02.2013 N ПГ/992-6-1 прозвучало, что день отдыха, 

предоставленный в соответствии со ст. 153 ТК РФ, должен исключаться из нормы рабочего 

времени. Таким образом, если работник выбирает день отдыха, то работа в выходной или 

нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а заработная плата в том месяце, когда 

используется день отдыха, выплачивается в полном объеме (письмо Минтруда России от 

11.03.2013 N 14-2/3019144-1157). 

Поясним: оплата выходного дня в одинарном размере означает, что сотруднику, 

получающему оклад, сверх него выплачивается одинарная дневная ставка. В результате 

заработная плата (оклад) в том месяце, когда используется день отдыха, не уменьшается. При 

этом не имеет значения, берет ли работник день отдыха в текущем месяце или в последующие 

(раздел 5 Рекомендаций). 

 

Работники не вправе самовольно использовать дни заработанных 
отгулов. 

 
Судебная практика. За самовольное использование дней отгулов может быть 

произведено увольнение по подп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (подп. "д" п. 39 
постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2 "О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации"). 

 
В законодательстве не прописан порядок оформления отгулов. На наш взгляд, 

лучшим является вариант, когда просьба об отгуле выражена в письменной форме. В 
этом случае работодатель подстрахует себя при возникновении спорной ситуации с 
задержкой повышенной выплаты за переработку. 

По мнению чиновников, предоставление другого дня отдыха за работу в 
выходной или нерабочий праздничный день является компенсацией сверх 
начислений сотруднику по должностному окладу и иным основаниям, перечисленным 
в п. 1 ст. 255 НК РФ. Поэтому заработная плата работника, начисленная за месяц, в 
котором он использует день отдыха, в полном объеме включается в расходы на 
оплату труда в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций (письмо 
Минфина России от 17.12.2014 N 03-03-06/1/65164). 

У нас частые командировки, причем сотрудникам приходится выезжать в 
выходные дни, чтобы добраться до места назначения. Нужно ли оплачивать 
такие выходные или нужно давать отгул только в том случае, если 
командированный работал в выходной день? 

Дни отъезда, приезда, а также дни нахождения в пути в период командировки, 
приходящиеся на выходные или нерабочие праздничные дни, подлежат оплате 
согласно ст. 153 ТК РФ в не менее чем двойном размере, в зависимости от 
применяемой системы оплаты труда работника. Либо по желанию работника оплата 
указанных выходных дней командировки осуществляется в одинарном размере и в 
удобное для работника время предоставляется один день отдыха за каждый 
выходной день без содержания. Данный порядок подтвердил Минтруд России в 
письмах от 25.12.2013 N 14-2-337 и от 05.09.2013 N 14-2/3044898-4415. 

 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

*(1) Конкретные размеры выплат могут устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым договором (ч. 2 ст. 153 ТК РФ). 
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