
1. Сотруднику Клостер М.В. оформлен ежегодный отпуск с 30 августа по 16 сентября

 
2. Находясь в отпуске, сотрудник берет больничный лист с 31 августа по 7 сентября 

 



3. При этом программа сторнирует начисление отпускных с 31 августа по 7 сентября

 
4. Представив первый больничный лист, сотрудник просит продлить ежегодный отпуск на 

число дней болезни. С этой целью расчетчик открывает уже оформленный расчет отпуска 

и нажимает гиперссылку «Исправить», в открывшемся документе-исправлении указывает 

дату окончания отпуска 24 сентября

 



5. Программа сторнирует начисление отпуска за 30 августа и за период с 8 по 16 сентября,

 
6. И вновь производит расчет за 30 августа и за период с 8 по 24 сентября, всего за 18 дней, 

как и было предусмотрено первоначальным расчетом

 

  



7. При этом расчетный лист выглядит вполне безупречно: организация должна выплатить 

сотруднику начисление по больничному листу минус НДФЛ с суммы больничного за счет 

работодателя 

 
8. Находясь уже в продленном отпуске, сотрудник вновь берет больничный лист с 20 по 24 

сентября 

 

  



9. При этом программа уже ничего не сторнирует по отпуску, а рассчитывает только 

больничный за счет работодателя. Пока не сделано никаких переоформлений отпуска, 

расчетный лист выглядит корректно: организация должна выплатить сотруднику 

начисление по двум больничным листам минус НДФЛ с суммы больничного за счет 

работодателя 

 
10. Здесь начинается самое интересное. Либо мы неправильно что-то делаем, либо 

программа нас не понимает. Мы вновь поступаем по тому же алгоритму – открываем 

исправление отпуска и нажимаем гиперссылку «Исправить повторно», в открывшейся 

форме продлеваем отпуск еще на 5 к.д. – по 29 сентября. Сумма отпускных осталась без 

изменений, но вопрос вызывает начисление НДФЛ 940 руб. 

 



11. После проведения 2-го перерасчета отпускных расчетный лист удивляет: что означает долг 

предприятия 7440 руб и НДФЛ 1112 руб 

 
12. Таким образом, такое выполнение 2-го перерасчета не может нас устроить. Подскажите, 

пожалуйста, в чем наша ошибка? Если это ошибка программы, есть ли возможность ее 

обойти? 


