
 
 
            САМЫЙ  БЕЗОПАСНЫЙ  ПОДХОД  К  ИСЧИСЛЕНИЮ  СРОКА  ПРИ   
                                      СОКРАЩЕНИИ   РАБОТНИКА 
 

 

 
В соответствии с ч. 2 ст. 180 ТК РФ о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата организации работники предупреждаются 
персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения. 

На практике организации нередко сталкивается с проблемой, когда 
сократить работника: в день истечения двухмесячного срока предупреждения об 
увольнении, на следующий день или позднее. 

   Судебная практика по этому вопросу неоднозначна. Суды придерживаются 
трех подходов: 

  Первый подход 
Часть судов соглашается с работодателями, которые увольняют работника в день 
истечения двухмесячного срока предупреждения, то есть  "день в день". 

  Пример: 

Дата уведомления 
о сокращении 

Дата начала срока 
уведомления 

Дата окончания 
срока уведомления 

Дата увольнения 

18.05.2018 18.05.2018 18.07.2018 18.07.2018 

 
Второй подход 
Свердловский областной суд поддержал другую схему  исчисления 

двухмесячного срока, а именно, со следующего дня после вручения 
предупреждения. То есть к двум месяцам прибавился еще один день. 

Пример: 

Дата уведомления 
о сокращении 

Дата начала срока 
уведомления 

Дата окончания 
срока уведомления 

Дата увольнения 

18.05.2018 19.05.2018 19.07.2018 19.07.2018 

consultantplus://offline/ref=5EA87F10763E47DD2BEAE0E74217E76BED52B91873BA663E2B746FC401E80026D8B1C01BB4QFv3E
consultantplus://offline/ref=0D8125D84336A06CB659FB867C87A468E3B35E91982A2F18F970EA3DEB97DF9C0B3CEA73A6810AB1275879E


 
Третий подход 
Верховный суд Республики Мордовия, признав сокращение "день в день" 

незаконным, указал: двухмесячный срок начинает исчисляться со следующего дня 
после предупреждения о сокращении. Более того, уволить сотрудника можно 
только после того, как истечет этот срок. При таком подходе к двум месяцам 
прибавляется еще два дня. 

Пример: 

Дата уведомления 
о сокращении 

Дата начала срока 
уведомления 

Дата окончания 
срока уведомления 

Дата увольнения 

18.05.2018 19.05.2018 19.07.2018 20.07.2018 

 
Несмотря на то, что первый подход самый удобный и с ним соглашаются 

многие суды, применять его рискованно, так как при увольнении работника по 
сокращению численности или штата с нарушением срока предупреждения об 
увольнении, возникает риск признания данного увольнения незаконным и 
восстановления работника на работе с выплатой ему среднего заработка за все 
время вынужденного прогула. 

 Так как максимальный срок предупреждения работника о предстоящем 
высвобождении не установлен и предупреждение не теряет силы и по истечении 
двухмесячного срока, так как более длительный срок в данном случае не 
ущемляет прав работника, то во избежание споров при сокращении работника, 
лучше к сроку предупреждения добавить несколько дней. Такое увольнение  все 
суды признают правомерным. 
 
 
Главный специалист отдела регулирования                                                    И.В. Быстрова            
трудовых отношений 
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