Типовая ситуация: Как индексировать зарплату
(Издательство "Главная книга", 2021)
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.09.2021

 file_0.png


Типовая ситуация: Как индексировать зарплату (Издательство "Главная книга", 2021)
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.09.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 




Издательство {КонсультантПлюс}""Главная книга" | Актуально на 03.09.2021

Как индексировать зарплату
Индексация зарплаты обязательна. Порядок, сроки и условия проведения индексации организация разрабатывает сама, их надо зафиксировать в коллективном договоре или в {КонсультантПлюс}"ЛНА, например в положении об индексации или в положении об оплате труда ({КонсультантПлюс}"ст. 134 ТК РФ, {КонсультантПлюс}"Обзор ВС).

Выдержка из положения об индексации
	Индексации подлежат оклады, часовые тарифные ставки и сдельные расценки (далее - зарплата).
	Не подлежит индексации зарплата работников:
	•	со стажем работы в организации менее года;
	•	увольняющихся в течение месяца, в котором издан приказ об индексации.
	Зарплата индексируется в пределах пороговой суммы. Часть зарплаты, превышающая пороговую сумму, индексации не подлежит.
	Пороговая сумма и коэффициенты индексации утверждаются приказом генерального директора не реже раза в год с учетом финансовых возможностей работодателя.


Решение о проведении индексации оформите приказом руководителя.

Приказ об индексации зарплаты

file_1.png

Бланк приказаООО "Альфа"

ПРИКАЗ
об индексации заработной платы

18.01.2021N 8Провести индексацию заработной платы на 2021 г. на основе индекса потребительских цен Росстата на декабрь 2020 г. - 1,0491.
	Пороговая сумма для индексации окладов - 25 000 руб.
	Начальнику отдела кадров Фролову Н.С. ознакомить с настоящим приказом работников организации.

Генеральный директор Иванов Иванов И.И.


С приказом ознакомлены:
главный бухгалтер Никанорова Никанорова Е.А.

18.01.2021

начальник отдела кадров Фролов Фролов Н.С.

18.01.2021

Пример. Индексация зарплаты
ООО "Альфа" проводит индексацию зарплат в январе 2021 г. на таких условиях: минимальный стаж работы в организации - 1 год, пороговая сумма индексации окладов - 25 000 руб., коэффициент - 1,0491.
Стаж инженера Смирнова С.С. - 3 года, оклад - 40 000 руб., неиндексируемая часть - 15 000 руб. (40 000 руб. - 25 000 руб.), оклад после индексации - 41 227 руб. 50 коп. (25 000 руб. x 1,0491 + 15 000 руб.).
Стаж кладовщика Лескова А.П. - 2 года, оклад в 22 000 руб. индексируется полностью до 23 080 руб. 20 коп. (22 000 руб. x 1,0491).
Стаж кассира Костровой О.Е. - 9 месяцев, оклад в 35 000 руб. индексации не подлежит, поскольку Кострова отработала в ООО "Альфа" меньше года.
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См. также: {КонсультантПлюс}"Как считать отпускные при повышении оклада





