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Работа в выходные и нерабочие праздничные дни (перечень которых установлен ч. 1 ст. 112 

Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ), а также может быть дополнен региональным 

законодательством) признается трудом в условиях, отклоняющихся от нормальных (ст. 149 ТК 

РФ).  

Для привлечения работников к труду в выходной или праздничный день работодатель должен 

согласно ст. 113 ТК РФ: 

 уведомить работника о необходимости привлечения его к работе в выходной или 

праздничный день,  

 получить соответствующее письменное согласие работника; и  

 оформить приказ о привлечении работника к работе в выходной/праздничный день. 

По общему правилу, такая работа оплачивается не менее чем в двойном размере                            

(ч.1. ст. 153 ТК РФ): 

 работникам, которые получают оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

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

оклада (должностного оклада), если при этом не была превышена месячная норма 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада) за день или час работы) сверх оклада, если работа велась сверх месячной нормы 

рабочего времени;  

 сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки.  

Работодатель вправе оплачивать работу в выходной или нерабочий праздничный день в 

большем размере, конкретные размеры оплаты за такую работу могут быть установлены 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором                    

(ч.2 ст. 153 ТК РФ).  

Вместе с тем единой позиции по поводу того, учитываются ли расходы по оплате за труда в 

праздничные и выходные дни в размерах, превышающих минимальные размеры установленные 

ст. 153 ТК РФ, в составе расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, нет: 

Минфин России в письме от 20.05.2005 г. № 03-03-01-02/2/90 указал, что не учитываются; как 

следует же из письма ФНС России от 28.04.2005 г. № 02-3-08/93, такие расходы уменьшает 

полученные доходы, если для работника не установлен ненормированный рабочий день. 

Из правила оплаты работы в выходные и праздники не менее чем в двойном размере есть 

следующие исключения:  

1. в случае, если работнику, работавшему в выходной или праздничный день, по его 

желанию предоставлен другой день отдыха, такая работа оплачивается в одинарном 

размере: то есть работнику, получающему оклад, сверх оклада выплачивается одинарная 

дневная ставка; 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 Федеральной службы по труду и 

занятости утв. протоколом № 1, от 02.06.2014 г.), а день отдыха оплате не подлежит       

(ч. 3 ст. 153 ТК РФ); 



 

 

2. творческим работникам средств массовой информации, организаций кинематографии, 

теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 

цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений, которые перечислены в перечне, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 28.04.2007 № 252, оплата труда в выходные и праздничные дни 

может определяться на основании коллективного договора, локального нормативного 

акта, трудового договора (ч. 4 ст. 153 ТК РФ); 

3. работникам FIFA, дочерних организаций FIFA, контрагентов FIFA, конфедераций, 

национальных футбольных ассоциаций, Оргкомитета "Россия-2018", его дочерних 

организаций, трудовая деятельность которых связана с осуществлением мероприятий в 

рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, работа выходные и праздничные 

дни оплачивается в порядке, установленном коллективным договором, локальным 

нормативным актом, трудовым договором. При этом в период проведения спортивного 

соревнования, а также в период проведения иных мероприятий, включенных в перечень 

мероприятий утвержденных Оргкомитетом "Россия-2018", и за 10 дней до и 10 дней после 

этих мероприятий, требования статьи 153 ТК РФ не применяются (п. 3 ст. 11 

Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ).  

Кроме того, согласно ст. 290 ТК РФ, в случае, если работники, заключившие трудовой договор 

на срок до двух месяцев, привлекаются с их письменного согласия к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, такая работа должна быть компенсирована в только в денежной 

форме не менее чем в двойном размере.  

Гарантии, установленные ст. 153 ТК РФ, распространяются на всех работников независимо от 

режима рабочего времени (пятидневная рабочая неделя, сменная работа и т.д.). При 

сменном графике работы работник не получает никакой компенсации только в том случае, 

если его рабочие дни выпадают на выходные, если же смена выпала на праздничный день, 

работник вправе получить или оплату своего труда в двойном размере, или другой выходной 

день. 

В части, не противоречащей ТК РФ, действуют специальные правила, содержащиеся в 

Постановлении Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 465/П-21              

"Об утверждении разъяснения № 13/П-21 "О компенсации за работу в праздничные дни" 

("Разъяснение"): 

1. в непрерывно действующих предприятиях (цехах, участках, агрегатах), а также при 

суммированном учете рабочего времени работа в праздничные дни включается в 

месячную норму рабочего времени (п. 1 Разъяснения); 

2. оплата в двойном размере производится всем работникам за часы, фактически 

проработанные в праздничный день. Когда на праздничный день приходится часть 

рабочей смены, то в двойном размере оплачиваются часы, фактически 

проработанные в праздничный день (от 0 часов до 24 часов) (п. 2 Разъяснения). Таким 

образом, даже если работник трудился в нерабочий праздничный день в соответствии 

со своим графиком, то ему полагается повышенная оплата; права на предоставление 

другого дня отдыха в данном случае он не имеет, поскольку работа осуществлялась в 

пределах месячной нормы рабочего времени; 

3. если же работа в праздничный день не включалась в норму рабочего времени, то с 

согласия работника денежная компенсация может быть заменена предоставлением 



 

 

ему другого дня отдыха. В этом случае работа в праздничный день  оплачивается в 

одинарном размере (п. 3 Разъяснения); 

4. при подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, произведенная сверх 

нормы рабочего времени, не должна учитываться, поскольку она уже оплачена в 

двойном размере (п. 4 Разъяснения).  

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником         

(ст. 91 ТК РФ). Напомним, что согласно ст. 104 ТК РФ введение суммированного учета рабочего 

времени допускается, когда по условиям производства (работы) у индивидуального 

предпринимателя, в организации в целом или при выполнении отдельных видов работ не может 

быть соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, - с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих 

часов. Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

На практике суммированный учет рабочего времени применяется, в частности:  

 для работников сельского хозяйства (в растениеводстве);  

 на транспорте; в торговле;  

 при разной продолжительности рабочих смен;  

 при гибком (скользящем) графике;  

 при вахтовом методе организации труда. 

Для того, чтобы правильно рассчитывать выплаты за работу в нерабочие праздничные дни, 

работодателю необходимо обеспечить точный учет ее продолжительности в отношении каждого 

работника, по унифицированным формам № Т-12 "Табель учета рабочего времени и расчета 

оплаты труда" и № Т-13 "Табель учета рабочего времени", утвержденным Постановлением 

Госкомстата России от 05.01.2004 № 1. В них отмечается продолжительность работы каждого 

работника, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Норма рабочего времени на месяц рассчитывается на основании ст. 91 ТК РФ и п. 1 Порядка 

исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, 

квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю, 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н: 

продолжительность рабочей недели (40, 39, 36, 30, 24 и т.д. часов) делится на пять, умножается 

на количество рабочих дней по календарю пятидневной рабочей недели конкретного месяца и из 

полученного количества часов вычитается количество часов в данном месяце, на которое 

производится сокращение рабочего времени накануне нерабочих праздничных дней. 

При этом согласно Решению ВС РФ от 21.06.2007 № ГКПИ07-516 при исчислении дневной или 

часовой ставки для оплаты работы в праздничные дни учитывается только оклад по занимаемой 

должности, а доплаты за достижение производственных показателей, увеличение объема 

работы и ежемесячные премии в расчет не берутся. 

Пример расчета доплаты работнику с окладом. Ежемесячный оклад работника                     

ООО "Тюльпан" составляет 50 000 руб., при пятидневной рабочей неделе, продолжительностью 

40 часов, с двумя выходными днями в неделю. В феврале 2016 г. работник (с его согласия и на 

основании соответствующего приказа работодателя) выходил на работу 22 и 23 февраля, 
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отработав по 8 часов каждый из этих дней.  Норма рабочего времени в феврале 2016 г. при      

40-часовой рабочей неделе составила 160 часов (40 ч : 5 дн. x 20 дн.). Поскольку все рабочие 

дни работником в этом месяце были отработаны, работа в праздничный нерабочий день и 

выходной день (с учетом переноса) производилась сверх месячной нормы. Таким образом, 

оплата за работу 22 и 23 февраля составила 10.000 руб. (50 000 руб. : 160 ч x 8 ч x 2) х 2), а 

зарплата работника за февраль 2016 г. в целом составит 60 000 руб. 

Пример расчет доплаты работнику с почасовой оплатой труда. Охранники Иванов и 

Васильев привлекались к работе 4 января 2016 г. В этот день они отработали по 7 часов каждый. 

Размер часовой тарифной ставки, из которой оплачивается их труд, составляет 500 руб. За 

отработанный 4 января 2016 г. день Иванову по его просьбе был предоставлен отгул.         

Работа в выходной (праздничный) день оплачивается в компании по двойной тарифной ставке. 

Доплата Иванову за работу в нерабочий праздничный день составит 2.100 руб. (300 руб. x 7 ч), 

Васильеву – 4.200 руб. (300 руб. x 7 ч x 2). 

Частный случай работы в выходной или нерабочий праздничный день – когда работник проводит 

такой день в пути направляясь в командировку. Время нахождения работника в поездке в место 

или из места командировки относится к рабочему времени, поскольку он исполняет 

распоряжение работодателя о направлении в командировку и не может использовать это время 

по своему усмотрению (ст. ст. 106, 166 ТК РФ). За выходные или нерабочие праздничные дни в 

пути, кроме оплаты не менее чем в двойном размере (либо в одинарном размере, если 

работнику были предоставлены другие дни отдыха), работнику также должны быть выплачены 

суточные (абз. 3 п. 11 Положения об особенностях направления работников в служебные 

командировки, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749). 
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