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Вопрос: Как правильно отозвать сотрудника в связи с производственной необходимостью 

из ежегодного оплачиваемого отпуска.  Отпускные начислены за все дни отпуска и выплачены за 

3 дня.  Нужно ли делать перерасчет отпускных сумм? Нужно ли согласие сотрудника не только на 

отзыв из отпуска, но и на перерасчёт отпускных? Налоговые риски при отзыве из отпуска без 

перерасчета. 

В ответ на ваш вопрос сообщаем следующее: 

 

Действительно, отпускные выплачиваются работнику не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска (ст. 114, ч. 9 ст. 136 ТК РФ). За рабочее время сотрудник получает зарплату (ст. 91, 129 ТК 

РФ). Отзыв из отпуска по ТК РФ возможен только с согласия работника. Неиспользованная часть 

отпуска по выбору работника должна быть предоставлена ему: 

или в течение текущего рабочего года в любое удобное для него время; 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год1 . 

При отзыве из отпуска оформляется приказ, указывается причина отзыва, дата выхода 

отпускника на работу, а также период, когда работнику будет предоставлена неиспользованная 

часть отпуска.   

Работодателем должно быть получено согласие работника на отзыв из отпуска и согласован 

возврат суммы излишне выплаченных отпускных, в вязи с отзывом из отпуска.  Согласно 

Трудовому кодексу, работодатель при перерасчете отпускных может предусмотреть  по 

договоренности с  работником возврат суммы неиспользованных отпускных в кассу предприятия 

или  удержать сумму за неиспользованный отпуск из заработной платы. Работодатель вправе 

принять решение об удержании из заработной платы работника не позднее одного месяца со дня 

окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или 

неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и 

размеров удержания.  2 

 Перерасчет отпускных производится из расчета суммы среднего заработка, исходя из 

которого, были начислены первоначальные отпускные, умноженного на число дней 

неиспользованного отпуска. Эту сумму нужно будет удержать у работника. 

 День отзыва из отпуска оплачивается как рабочий день. 

 

Отзыв без перерасчета законодательно не предусмотрен.  Это влечет нарушение как 

налогового, так и трудового законодательства. 
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1 Ст. 125 ТК РФ. 
2 Ст. 137 ТК РФ. 
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