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у сотрудника еще нет налогооблагаемых доходов. Они появятся толь-
ко в последний день месяца (п. 2 ст. 223 НК). Поэтому рассчитанный 
аванс умножьте на 0,87. Это позволит еще больше сблизить авансо-
вую и итоговую части зарплаты.

Пример. Как сравнять аванс и окончательный расчет по зарплате
Оклад сотрудника — 52 000 руб. Кроме того, ему положена ежемесячная 
премия — 5000 руб. при условии, что он выполнит план по продажам. 
Зарплату в компании платят дважды в месяц: 20-го числа — авансовую 
часть, а затем 10-го числа следующего месяца — окончательный расчет. 
Аванс рассчитывают исходя из количества дней, отработанных сотруд-
ником с 1-го по 15-е число месяца, и корректируют на коэффициент 0,87.

Когда бухгалтер рассчитывал аванс сотрудника за март, то взял в расчет 
10 рабочих дней. Всего в этом месяце 20 рабочих дней. Премию бухгал-
тер в расчет не взял. Ее нужно будет учесть при расчете итоговой зарплаты 
за месяц. В середине месяца еще не известно, заработает ее работник или нет. 
Аванс сотрудника составил 22 620 руб. (52 000 ₶ : 20 раб. дн. � 10 раб. дн. � 
� 0,87). Расчеты бухгалтер отразил в расчетном листке, как в образце ниже.

Выбранный порядок расчета и выплаты аванса закрепите во вну-
тренних документах компании. К примеру, в правилах трудового 
распорядка или положении об оплате труда (ч. 6 ст. 136 ТК, письмо 
Роструда от 08.09.2006 № 1557-6)

МИХАИЛ ШУВАЛОВ, ведущий эксперт журнала «Главбух»

Как показать аванс в расчетном листке

  Расчетный листок за первую половину марта 2019 г.
 Организация: ООО «Радуга» Подразделение Отдел снабжения
 Ф.И.О. Алексеев Петр Тимофеевич Таб. номер 183 Должность Старший специалист
 К выплате   
 Вид Период Дней/часов Сумма, руб. Вид Сумма, руб.

 1. Начислено 2. Удержано

 Зарплата за первую 
половину месяца

1—15 марта 
2019 г.

10 дн. 22 620,00 —

   Всего начислено   22 620,00 Всего удержано —
 3. Доходы в натуральной форме 4. Выплачено
     Через кассу (банк):  
     — перечислено в банк 

(20.03.2019)
22 620,00

  Всего натуральных 
доходов

  — Всего выплат 22 620,00

 Долг за сотрудником 
на начало месяца

  — Долг за сотрудником 
на конец месяца

—

Форма листка

Расчетный листок составьте в произвольной форме. Минтруд не против, если будете рассылать листки на электронную 

почту сотрудников (письмо от 21.02.2017 № 14-1/ООГ-1560). Только заранее получите их согласие.
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