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Под отпуском понимается освобождение от 
работы по трудовому договору на определенный 
период для отдыха и иных социальных целей с 
сохранением прежней работы и заработной платы 
в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
(далее -ТК) (ст. 150ТК). 

Виды и продолжительность трудовых 
отпусков 

Трудовые отпуска делятся на 2 вида: основной и 
дополнительный (часть вторая ст. 150 ТК). 

Работники независимо от того, кто является их 
нанимателем, от вида заключенного ими трудового 
договора, формы организации и оплаты труда имеют 
право на основной отпуск, если иное не предусмотрено 
законодательными актами (ст. 154ТК). 

Минимальная продолжительность основного 
отпуска составляет 24 календарных дня (часть 
первая ст. 155 ТК). 

На практике могут возникнуть ситуации, когда 
трудовой отпуск используется за фактически большее 
количество календарных дней, чем его 
продолжительность. Например, в ситуациях, когда на 
период, в течение которого используется трудовой 
отпуск, приходятся государственные праздники и 
праздничные дни (часть первая ст. 147 ТК), которые 
установлены и объявлены Президентом Республики 
Беларусь нерабочими. 

Для некоторых организаций и должностей, а 
также категорий работников установлены перечни, в 
соответствии с которыми продолжительность основного 
отпуска составляет более 24 календарных дней (поста-
новление Совета Министров от 24.01.2008 № 100 «О 
предоставлении основного отпуска продолжительно-
стью более 24 календарных дней», далее — постанов-
ление № 100). Так, государственным служащим еже-
годно предоставляется основной трудовой отпуск про-
должительностью 28 календарных дней (п. 1 ст. 50 За-



кона от 14.06.2003 № 204-3 «О государственной службе 
в Республике Беларусь»); обязанным лицам, трудо-
устроенным по судебному постановлению о трудоуст-
ройстве, — 7 календарных дней (п. 14 Декрета Прези-
дента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О до-
полнительных мерах по государственной защите детей 
в неблагополучных семьях»). 

ТК предусмотрены следующие виды дополни-
тельных отпусков: дополнительные отпуска за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда и за 
особый характер работы (ст. 157 ТК); дополнительный 
отпуск за ненормированный рабочий день (ст. 158 ТК); 
дополнительный отпуск за продолжительный стаж 
работы (ст. 159 ТК); дополнительные поощрительные 
отпуска (ст. 160 ТК). 

 

Суммирование трудовых отпусков 
По общему правилу дополнительные отпуска 

присоединяются к основному отпуску, если иное не 
предусмотрено актами законодательства (ст. 162 ТК). 
Например, к основному отпуску продолжительностью 
более 24 календарных дней, установленному 
Правительством, присоединяются дополнительные 
отпуска за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда и за особый характер работы, 
предоставляемые работникам: признанным инвалидами 
(к 30 календарным дням); моложе 18 лет (к 30 
календарным дням); работающим в зонах 
радиоактивного загрязнения в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС: эвакуации (отчуждения), 
первоочередного отселения и последующего отселения 
(к 44 календарным дням); с правом на отселение (к 37 
календарным дням) (приложение № 2 к постановлению 
№ 100, постановление Совета Мини-яров от 19.01.2008 
№ 73 «О дополнительных отпусках за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труде и особый 
характер работы»). 

 



Исчисление и смещение рабочего года 
работника 

Рабочий год для каждого работника исчисляется 
индивидуально со дня приема на работу. 

Периоды, которые включаются в рабочий год 
работника, установлены частью первой ст. 164 ТК. 

В случаях если сумма периодов, включаемых в 
рабочий год согласно ст. 164 ТК, меньше 12 полных 
календарных месяцев, рабочий год смещается на 
недостаюцее время (ст. 165 ТК). 

Количество календарных дней, на которые 
сдвигается рабочий год, определяется как разность 
между 12 полными календарными месяцами и 
периодами, которые включаются в рабочий год 
работника согласно законодательству и коллективному 
договору. 

Иными словами, происходит смещение конца 
рабочего года на недостающий период вперед с целью 
обеспечения отработки работником полного рабочего 
года, дающего право на получение трудового отпуска. 

Законодательством не предусмотрено 
установленной  формы фиксации факта смещения 
рабочего года. С целью облегчения ведения учета 
смещения рабочего ода наниматель самостоятельно 
разрабатывает форму такого учета. 

На практике контролирующие органы 
рекомендуют вести учет смещения рабочего года в 
форме приказов и не  ограничиваться внесением 
соответствующих отметок в личную карточку (если 
таковая у нанимателя ведется). 

Например, записи о смещении рабочего года и 
причинах, это повлекших, могут отражаться либо в 
приказах о предоставлении отпусков без сохранения 
заработной платы (если в конкретных случаях это 
влечет смещение рабочего года), либо в приказах о 
предоставлении трудовых отпусков с указанием 
рабочего года с учетом его смещения. Такая форма 
облегчит данный учет и даст полное представление о 



том, почему рабочий год в определенных ситуациях не 
равен по продолжительности календарному году, как 
это предусмотрено в ст. 163 ТК. 

Очередность предоставления трудовых 
отпусков 

Очередность предоставления трудовых отпусков 
устанавливается для коллектива работников графиком 
трудовых отпусков, утверждаемым нанимателем, а так-
же согласованным с профсоюзом, если такое согласо-
вание предусмотрено коллективным договором. 

При составлении графика трудовых отпусков 
наниматель учитывает мнение работника о времени его 
ухода в отпуск, если это не препятствует нормальной 
деятельности организации и реализации права на 
отпуск других работников, а также планирует 
очередность трудовых отпусков в соответствии с частью 
четвертой ст. 168 ТК, которой установлены категории 
работников, которым наниматель обязан запланировать 
отпуск по их желанию в летнее или другое удобное 
время, а также в определенный период. 

График отпусков доводится до сведения всех 
работников (часть вторая ст. 168 ТК). Поскольку 
процедура ознакомления с графиком отпусков 
законодательством не установлена, наниматели 
решают этот вопрос по своему усмотрению. Так, на 
практике в крупных организациях график отпусков, как 
правило, вывешивается на информационном стенде, а в 
организациях с небольшой численностью работников 
знакомят с графиком отпусков под роспись. 

 

Уведомление работников о времени начала 
трудового отпуска 

Наниматель обязан уведомлять работника о 
времени начала трудового отпуска не позднее чем за 15 
календарных дней, а работника, которому трудовой 
отпуск предоставляется индивидуально, — в тот же срок 
письменно (ст. 169 ТК). 



Форма уведомления работника о времени начала 
трудового отпуска законодательством не установлена и 
определяется нанимателем самостоятельно. На ос-
новании части первой ст. 152 ТК можно ознакомить ра-
ботника под роспись с приказом (распоряжением, ре-
шением) о предоставлении отпуска, запиской об от-
пуске, уведомлением. 

В случае предоставления трудового отпуска в 
соответствии с графиком отпусков работник не обязан 
подавать заявление о его предоставлении. Письменное 
заявление на отпуск подается в случаях, если работник 
обращается с просьбой о предоставлении отпуска в 
период, не предусмотренный графиком (досрочно либо 
с переносом на другой период); работник не включен в 
график отпусков либо в нем не указана дата начала 
отпуска. 

Перенос и продление отпуска 
Наниматель обязан предоставлять работнику 

трудовой отпуск, как правило, в течение каждого 
рабочего года (ежегодно) (часть первая ст. 170 ТК). 

Вместе с тем в исключительных случаях, когда 
предоставление полного трудового отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно 
отразиться на нормальной деятельности организации, 
индивидуального предпринимателя, допускается с со-
гласия работника перенос части отпуска на следующий 
рабочий год. В случае переноса части отпуска на сле-
дующий рабочий год работнику в обязательном порядке 
в текущем рабочем году должна быть предоставлена 
часть отпуска продолжительностью не менее 14 кален-
дарных дней (часть третья ст. 170 ТК). 

Согласие работника на перенос трудового 
отпуска должно испрашиваться в каждом случае, когда 
возникает такая необходимость, то есть в локальном 
нормативном правовом акте недопустимо 
предусмотреть случаи, когда переносятся трудовые 
отпуска работников. 



Переносимая часть трудового отпуска может 
быть присоединена к отпуску за следующий рабочий 
год, а может быть использована отдельно. 

Обязательным условием переноса отпуска на 
следующий год является согласие работника. 

Следует отметить, что запрещается 
непредоставление трудового отпуска работникам 
моложе 18 лет и работникам, имеющим право на 
дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда и за особый характер 
работы (часть пятая ст. 170 ТК). 

Трудовой отпуск может быть перенесен или 
продлен по инициативе работника в следующих 
случаях: 

- временная нетрудоспособность работника; 
- наступление срока отпуска по беременности и 

родам; 
- привлечение работника к выполнению 

государственных обязанностей с правом на 
освобождение от работы; 

- совпадение трудового отпуска с отпуском в 
связи с получением образования (если работник 
оформил такой отпуск перед трудовым отпуском или во 
время последнего после получения вызова учреждения 
образования); 

- невыплата работнику в установленный срок 
заработной платы за время отпуска; 

- согласие сторон, а также другие случаи, преду-
смотренные законодательством или коллективным до-
говором (часть первая ст. 171 ТК). 

Работник обязан уведомить нанимателя о 
причинах, препятствующих использованию трудового 
отпуска в запланированный срок, и времени продления 
отпуска. 

Вопрос о переносе или продлении отпуска 
решается в зависимости от того, когда наступили 
соответствующие причины (до начала отпуска или во 
время отпуска). Так, например, если причины, 



перечисленные выше, наступают во время трудового 
отпуска, он продлевается на соответствующее число 
календарных дней, либо по желанию работника 
неиспользованная часть отпуска переносится на другой 
согласованный с нанимателем срок текущего рабочего 
года. 

Если такие причины наступили до начала 
трудового отпуска, отпуск по желанию работника 
переносится на другое время текущего рабочего года, 
определяемое по договоренности между работником и 
нанимателем. 

 

Досрочное предоставление отпуска 
Наниматель имеет право досрочно предоставить 

трудовой отпуск всем или отдельным категориям ра-
ботников в случае неожиданной приостановки работы в 
связи с аварией, стихийным бедствием, необеспечен-
ностью энергоресурсами, сырьем и по другим исклю-
чительным и заранее не предвиденным 
обстоятельствам (ст. 172 ТК). 

Досрочное предоставление трудового отпуска по 
инициативе нанимателя возможно только в случае не-
ожиданной приостановки работы, которую заранее 
нельзя было предвидеть. 

Порядок оформления досрочного отпуска 
аналогичен общему порядку предоставления трудового 
отпуска, за исключением необходимости согласования 
предоставления такого отпуска с работником. Сложным 
в данной ситуации представляется и уведомление 
работника за 15 календарных дней, поскольку имеют 
место непредвиденные обстоятельства. 

 

Отказ работника от использования 
трудового отпуска 

Законодательством определены последствия 
отказа работника от использования трудового отпуска 
без законных оснований и согласия нанимателя. Так, 
если трудовой отпуск предоставлен с соблюдением 



установленного порядка, но работник отказывается 
использовать его в определенный для него срок без 
законных оснований, наниматель вправе отказать 
работнику в переносе отпуска и не выплачивать 
денежную компенсацию за неиспользованный отпуск 
(ст. 173 ТК). 

Исключение составляют случаи, 
предусмотренные частью первой ст. 179 ТК, согласно 
которой при увольнении независимо от его основания 
работнику, который не использовал или использовал не 
полностью трудовой отпуск, выплачивается денежная 
компенсация. 

Отказ работника от использования отпуска 
целесообразно оформить актом. 

В каждом конкретном случае нанимателю и 
работнику целесообразно находить компромиссное 
решение, в соответствии с которым будут учтены и 
потребности производственного процесса, и интересы 
работника, а также выполнены требования 
законодательства. Отметим, что принятие мер, 
закрепленных в ст. 173 ТК, является правом, а не 
обязанностью нанимателя. 

 

Разделение отпуска на части 
По договоренности между работником и 

нанимателем трудовой отпуск может быть разделен на 
две части, если иное не предусмотрено коллективным 
договором, соглашением. При этом одна часть должна 
быть не менее 14 календарных дней (часть первая ст. 
174 ТК). 

Разделение трудового отпуска на части может 
иметь место в связи с определенными причинами, 
возникающими у нанимателя или работника. Такое 
разделение возможно как на стадии планирования 
трудового отпуска работника при составлении графика 
отпусков, так и в течение рабочего года. Основанием 
для разделения трудового отпуска на части является 
договоренность между работником и нанимателем. 



Если договоренность о разделении отпуска на 
части имеет место при составлении графика отпусков, 
то части отпуска соответствующим образом отражаются 
в графике. Если договоренность о разделении 
трудового отпуска на части возникает в течение 
рабочего года, то производится его оформление 
соответствующим приказом и вносятся изменения в 
действующий график отпусков. 

При разделении трудового отпуска на части 
следует соблюдать следующие условия: 

- количество частей разделенного отпуска — две 
(за исключением случаев, когда иное предусмотрено 
коллективным договором, соглашением); 

- одна из частей отпуска — не менее 14 
календарных дней (последовательность частей отпуска 
не имеет значения). 

 

Отзыв из отпуска 
Нанимателю предоставлено право с письменного 

согласия работника отозвать его из отпуска. В этом 
случае трудовой отпуск работника прерывается. При 
этом законодательством не установлено, после 
использования какого количества дней отпуска работник 
может быть отозван из отпуска (часть вторая ст. 174 ТК). 

Неиспользованная часть отпуска по 
соглашению между работником и нанимателем: 

- предоставляется в течение текущего рабочего 
года; 

- по желанию работника присоединяется к отпуску 
за следующий рабочий год; 

- по желанию работника компенсируется в 
денежной форме. 

Об отзыве работника из трудового отпуска 
должен быть издан приказ с указанием причин отзыва и 
порядка использования оставшейся части отпуска. 

Обстоятельства, при наличии которых 
допускается отзыв из отпуска, могут определяться 
коллективным договором. 



Не допускается отзыв из отпуска работников 
моложе 18 лет и работников, имеющих право на 
дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда и за особый характер 
работы. 

 

Сохранение и срок выплаты среднего 
заработка за время отпуска 

За время трудового отпуска за работником 
сохраняется средний заработок, исчисляемый в 
порядке, установленном Правительством или 
уполномоченным им органом (ст. 175 ТК). 

Наниматель обязан выплатить средний 
заработок за время трудового отпуска не позднее 
чем за 2 дня до начала отпуска (ст. 176 ТК). 

Вместе с тем срок выплаты среднего заработка 
за время трудового отпуска зависит от того, по какому 
виду трудового договора работает работник. Если ра-
ботник работает по трудовому договору на неопреде-
ленный срок, по срочному трудовому договору, средний 
заработок за время трудового отпуска наниматель 
обязан выплатить не позднее чем за 2 дня до начала 
отпуска, если по контракту — не позднее чем за один 
день до начала отпуска (часть четвертая п. 4 Декрета 
Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 № 29 
«О дополнительных мерах по совершенствованию тру-
довых отношений, укреплению трудовой и исполни-
тельской дисциплины»). 

Слова «не позднее» означают, что выплата 
среднего заработка может быть произведена ранее, 
например, за 3 и более дней до начала отпуска. Такая 
ситуация может, например, возникнуть, когда накануне 
дня начала трудового отпуска запланированы выходные 
дни. 

 
Отпуск с последующим увольнением 
По письменному заявлению работника 

неиспользованные основной и дополнительные отпуска 



могут быть предоставлены ему с последующим 
увольнением (кроме случаев увольнения за виновные 
действия) (ст. 178 ТК). 

Днем увольнения считается последний день 
отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока 
трудового договора работником также может быть 
реализовано право на отпуск с последующим 
увольнением. В таком случае следует учитывать, что 
независимо от продолжительности отпуска работника 
отпуск с последующим увольнением предоставляется в 
пределах срока трудового договора. 

Работник, работающий по трудовому договору, 
заключенному на неопределенный срок, имеет право 
отозвать свое заявление об увольнении по своему же-
ланию до дня начала отпуска. Однако такое право он 
может реализовать, если на его место не приглашен 
другой работник, которому в соответствии с законода-
тельством не может быть отказано в заключении тру-
дового договора. 

 

Денежная компенсация за 
неиспользованный трудовой отпуск 

По соглашению между работником и 
нанимателем часть трудового отпуска (основного и 
дополнительного), превышающая 21 календарный день, 
может быть заменена денежной компенсацией (часть 
первая ст. 161 ТК). 

Не допускается замена денежной 
компенсацией отпусков, предоставляемых авансом: 
беременным женщинам; работникам, признанным 
инвалидами; работникам моложе 18 лет; работникам за 
работу в зонах радиоактивного загрязнения; 
дополнительных отпусков за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда и за особый характер 
работы. 

При увольнении независимо от его основания 
работнику, который не использовал или использовал не 



полностью трудовой отпуск, выплачивается денежная 
компенсация (ст. 179 ТК). 

Денежная компенсация при увольнении 
выплачивается за все виды трудовых отпусков. Если 
работником не использованы трудовые отпуска за 
прошлые годы, они также подлежат компенсации. 

Замена отпуска денежной компенсацией, если на 
момент увольнения работник его не использовал или 
использовал не полностью, является обязанностью 
нанимателя. При этом основание увольнения не имеет 
значения, в т.ч. в случае если оно является виновным. 

ТК предусмотрены правила определения 
количества дней отпуска, которое подлежит 
компенсации. Если ко дню увольнения работник 
проработал часть рабочего года, денежная компенсация 
выплачивается пропорционально отработанному 
времени (части вторая — третья ст. 179 ТК). 

 

Единовременная выплата на оздоровление 
при предоставлении трудового отпуска 
В случаях, предусмотренных законодательством, 

коллективным договором, соглашением, трудовым 
договором, наниматель обязан при предоставлении 
трудового отпуска (а при разделении его на части — при 
предоставлении одной из частей отпуска) производить 
работнику единовременную выплату на оздоровление в 
размере, определяемом законодательством, 
коллективным договором, соглашением, трудовым 
договором (ст. 182 ТК). 

Однако указанная норма применяется, если 
единовременная выплата на оздоровление 
предусмотрена законодательством, коллективным 
договором, соглашением, трудовым договором. Случаи 
единовременной выплаты на оздоровление ТК не 
предусмотрены. 

При разделении отпуска на части 
единовременная выплата на оздоровление 



производится при предоставлении одной из частей 
отпуска. 

 
Сокращение продолжительности трудового 

отпуска за прогул без уважительной причины 
Наниматель имеет право на уменьшение 

работнику продолжительности трудового отпуска при 
наличии прогула без уважительной причины. При этом 
должно соблюдаться правило, в соответствии с которым 
продолжительность трудового отпуска не может быть 
меньше основного отпуска (24 календарных дня) (ст. 181 
ТК). 

Порядок сокращения трудового отпуска на 
количество дней прогула устанавливается нанимателем 
в ЛНПА. 

Указанная в ст. 181 ТК мера является правом, а 
не обязанностью нанимателя. 

 
 

Буклет подготовлен по материаламг газеты 
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