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Когда ВЫГОДНЕЕ
                    взять отпуск? 
На предприятиях готовятся графики отпусков на 2020 год. Выбирая даты для отдыха 
от работы, стоит подумать не только о скидках на авиабилеты и периоде распродаж, 
но и о том, когда сумма отпускных будет больше всего. Так когда же выгоднее?

На сколько дней в году можно уйти в оплачиваемый отпуск? 
Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. По решению работодателя 

и в соответствии с ТК РФ и федеральными законами работнику может устанавливаться дополнительный 
отпуск. Отпуск может делиться на части, но одна из этих частей не может быть меньше 14 дней.

Я только устроился на работу.
Могу ли я взять отпуск? 
В обычном порядке вы можете уйти в отпуск 

через полгода после выхода на новую работу. 
На практике работодатели часто идут навстречу, 
если у сотрудника уже давно куплены билеты, 
забронированы гостиницы и т. д. 
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Когда я получу свои 
отпускные? 
Крайний срок, когда работодатель дол-

жен выплатить работнику отпускные, – не 
позднее чем за три дня до начала отпуска.

Как высчитываются 
отпускные? 
Исходя из среднедневного заработка за 

отчетный период. Обычно это 12 календарных 
месяцев, предшествующих месяцу начала отпу-
ска, а если вы отработали меньше, то высчиты-
вают исходя из отработанного периода. 

ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ – ФОРМУЛА:

Выплата = х
количество

дней 
отпуска

доход за один год
(без отпуска, командиировочных,

больничных, вынужденных
простоев в работе)

12

29,3

Как рассчитывают отпускные
Сумму зарплаты за год (без отпуска, командировочных, больничных и вынужденных 

простоев в работе) разделить на 12 месяцев, а затем еще на 29,3 (среднемесячное количе-
ство календарных дней в году), потом получившееся умножается на количество дней отпуска.

Когда же выгоднее уйти в отпуск? 
Наиболее финансово выгодным становится месяц, в котором 

большее количество рабочих дней, т. к. отпускные выплаты при-
ближаются к заработной плате. Также выгоднее брать как можно 
больше отпускных дней с захватом выходных. Отпускные за выход-
ные платят, а зарплату нет. 

Если брать отпуск в месяц, в котором мало рабочих дней (май, 
январь), то по деньгам это будет менее выгодно – каждый рабо-
чий день стоит дороже, но зато получится увеличить отпуск за счет 
выходных дней. 

Бонус
Если отпускной день попадает на праздничный, то он не включа-

ется в отпуск и его переносят на другой день, следующий за послед-
ним днем отпуска. 


