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1 
КАК ОФОРМИТЬ 
РАБОТНИКА, 
У КОТОРОГО 
ЕСТЬ ОСНОВНОЕ 
МЕСТО РАБОТЫ 

Итак, как же оформить сотрудника, имеющего другое основное 
место работы, который готов подрабатывать у вас в свободное от ос
новной работы время? 

В различных ситуациях такой работник может работать на следу
ющих условиях: 

— совмещения профессий (должностей) в течение рабочего дня 
на основной работе; 

— по совместительству; 
— по договору гражданско-правового характера. 

К выбору условий следует подойти серьезно, ведь от того, как 
именно работник будет оформлен, зависит объем прав и обязаннос
тей и самого работника, и его работодателя. Кроме того, неправиль
ное оформление может обернуться финансовыми потерями для орга
низации. 

Совмещение профессий (должностей) и работа по совместитель
ству осуществляются на основании трудового договора (совмеще
ние осуществляется по уже имеющемуся трудовому договору, а для 
работы по совместительству требуется заключать новый трудовой 
договор). Соответственно работники и работодатели обладают пра
вами и исполняют обязанности, предусмотренные трудовым зако
нодательством. 

При заключении гражданско-правового договора отношения сто
рон регулируются нормами гражданского законодательства, что под
разумевает совсем другие права, обязанности и гарантии. Рассмот
рим перечисленные варианты подробнее. 
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Д о к у м е н т о о б о р о т 

В э т о м году исполняется 10 л е т книге Г.Ю. Касьяновой «Документооборот в бухгалтерском и н а 

логовом учете». Впервые при написании книг на тему организации документооборота был применен 

отраслевой принцип организации материала, что уже успели оценить наши читатели, которые чаще всего 

нуждаются не в общих рекомендациях, а в информации по организации документооборота на конкретном 

предприятии. Какие документы обязательно должны быть в организации и как их создать, как оформляет

ся та или иная операция, как заполнить конкретный документ и кто его должен подписывать, на основании 

каких документов делаются те или иные проводки - вы можете узнать из этих книг обо всем. 

Кассовые и б а н к о в с к и е о п е р а ц и и с учетом 
всех и з м е н е н и й в законодательстве 
Все виды расчетов, применение ККГ 
Первичные учетные документы, бухгалтерские проводки 
Расчеты с подотчетными лицами 
Дебиторы, кредиторы и взаимозачеты 
Сложные вопросы, практические примеры 
296 с. 105 руб. 

И н в е н т а р и з а ц и я : бухгалтерская и налоговая 
Разница между бухгалтерской и налоговой инвентаризацией: 
объекты, сроки, документы, правила 
Отражение результатов инвентаризации: излишки, 
недостачи, пересортица и уточнение записей в учете 
Сложные вопросы, практические примеры 
Оформление документов 272 с. 90руб. 

Д о к у м е н т о о б о р о т в бухгалтерском 
и налоговом учете (11-е издание) + диск 
с формами документов и нормативными актами 
Принципы организации, распорядительные документы 
Полный график документооборота 
Сложные вопросы, хозяйственные ситуации 
Восстановление документов 
Основные средства, нематериальные активы, 
материально-производственные запасы, спецодежда 
Реализация, учет расчетов, доверенности 
Учет кассовых и банковских операций 
Учет труда и его оплаты 
Бухгалтерские проводки, практические примеры, 

заполнение документов 

784 с. 280 руб. 

Новая с е р и я книг под р е д а к ц и е й Г.Ю. Касьяновой «Технологии управления» п р е д н а з н а ч е н а для всех, 

кто хочет повысить результативность своей работы и деятельности о р г а н и з а ц и и , в которой т р у д и т с я . 

Настольная книга кадровика + CD с нормативными актами 
Организация кадровой работы и документационное обеспечение 
Организация работы кадровой службы 
Составление трудовых договоров, ведение трудовых книжек 
Кадровый учет и делопроизводство 
Сложные вопросы, практические примеры, оформление документов 
408 с. 150 руб. 

С е к р е т а р с к о е д е л о : 
а з б у к а мастерства 
Профессиональные качества секретаря 
Работа в приемной, служебный этикет 
Делопроизводство (ГОСТ Р 6.30-2003) 
Документооборот, архивирование 
Подготовка и проведение деловых 
мероприятий; взаимоотношения 
с руководителем и сотрудниками 
Действия в сложных ситуациях 
Конфиденциальная информация 
Планирование карьеры 
252 с. 90 руб. 

Эффективное у п р а в л е н и е : 
простые р е ш е н и я в непростых 
ситуациях 
Когда и зачем нужны 
организационные преобразования 
Организационные 
симптомокомплексы 
«Скорая помощь» в типовых ситуациях 
Эффективные стратегии и методы 
управления 
56 с. 85 руб. 



2 СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО 

Прием на работу и увольнение совместителей, режим их труда 
и отдыха и иные особенности регулирования трудовых отношений 
(а их немало) установлены Трудовым кодексом РФ, а также некото
рыми другими нормативными актами. 

Совместительство - это выполнение работником другой регуляр
ной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свобод
ное от основной работы время (ст. 282 Трудового кодекса РФ). 

Необходимо разграничить работы, выполняемые по совместитель-
у. и сверхурочные работы. И те, и другие могут выполняться 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 
Работы по совместительству выполняются по желанию работника 

и на основании отдельного трудового договора. При этом за некото
рыми исключениями (читайте об этом на с. 6) работник вправе вы
полнять по совместительству любые работы. Различают внутреннее 
и внешнее совместительство (ст. 60.1 Трудового кодекса РФ). При 
внутреннем совместительстве работник заключает договор с работода
телем по основному месту работы и трудится в свободное от нее вре
мя. Работа по трудовому договору в свободное от основной работы 
время у другого работодателя называется внешним совместительством. 

Итак, основными признаками совместительства является выпол
нение работ за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени* по отдельному трудовому договору, заключенному на вы
полнение этих работ. Это положение действует как при внешнем, 
так и при внутреннем совместительстве. 

Привлечение к сверхурочным работам производится работодате
лем с письменного согласия работника в строго определенных экст
ренных случаях, перечисленных в ст. 99 Трудового кодекса РФ**. 
Для выполнения сверхурочных работ не требуется заключать отдель
ный трудовой договор. Работы производятся в рамках существую
щего трудового договора за дополнительную плату. 

* Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 
часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

В отдельных экстренных случаях, установленных положениями ст. 99 Тру
дового кодекса РФ, работники могут привлекаться сверхурочным работам 
и без их согласия. 
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2.1. Кто может работать по совместительству 

Каждый работник самостоятельно распоряжается своими способ
ностями к труду. Для работы в порядке внутреннего совместитель
ства требуется желание работника и согласие работодателя. Для ра
боты в порядке внешнего совместительства работник не обязан ис
прашивать чье-либо согласие. Ограничение на работу по совмести
тельству может быть установлено только законодательно. 

Совместительство — это работа за пределами нормальной продол
жительности рабочего времени, поэтому трудовое законодательство 
не позволяет отдельным категориям работников заключать трудовые 
договоры на работу по совместительству. Некоторым категориям 
работников не разрешено заниматься работой по совместительству 
в силу характера основной работы либо по другим причинам, уста
новленным законодательством. 

Не допускается работа по совместительству: 
— лиц в возрасте до восемнадцати лет (ст. 282 Трудового кодекса РФ); 
— на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если основная работа связана с такими же услови
ями (ст. 282 Трудового кодекса РФ); 

— если работа по совместительству непосредственно связана с уп
равлением транспортными средствами или управлением движением 
транспортных средств, работникам, труд которых уже непосредствен
но связан с управлением транспортными средствами или управлением 
движением транспортных средств* (ст. 329 Трудового кодекса РФ); 

— лиц, являющихся руководителями организаций, без разреше
ния уполномоченного органа юридического лица либо собственника 
имущества организации, либо уполномоченного собственником лица 
(органа) (ст. 276 Трудового кодекса РФ); 

— председателя Банка России, кроме преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности** (п. 10 ст. 20 Федерального закона 
от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федера
ции (Банке России)»***); 

* Перечень работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с уп
равлением транспортными средствами или управлением движением транспорт
ных средств, утвержден постановлением Правительства РФ от 19.01.2008 № 16. 

** При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Россий
ской Федерации, законодательством РФ или межбанковским соглашением. 

*** Далее — Закон о Банке России. 
**** Указанный перечень утвержден приказом Банка России от 04.02.1997 

№ 02-15. 
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- служащих Банка России, занимающих должности, перечень 
которых утвержден Советом директоров*, за исключением препода
вательской, научно-исследовательской и творческой деятельности 
(ст. 90 Закона № 86-ФЗ о Банке России); 

- лиц, работающих в должностях руководителей государственных 
и муниципальных образовательных учреждений, их филиалов (отделе
ний) (п. 7 ст. 35 Закона РФ от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании»); 

- военнослужащих, за исключением педагогической, научной 
и иной творческой деятельности, если она не препятствует исполне
нию обязанностей военной службы** (п. 7 ст. 10 Федерального за
кона от 27.05.98 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- лиц начальствующего состава и служащих федеральной фель
дъегерской связи, за исключением творческой, научной и препода
вательской деятельности** (ст. 9 Федерального закона от 17.12.94 
.№ 67-ФЗ «О Федеральной фельдъегерской связи»); 

- сотрудников милиции, за исключением творческой, научной 
и преподавательской деятельности*** (ст. 20 Закона РФ от 18.04.91 
№ 1026-1 «О милиции»); 

- муниципальных служащих, кроме педагогической, научной и иной 
творческой деятельности*** (п. 2 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»); 
- судей, кроме научной, преподавательской, литературной и иной 

творческой деятельности*** (п. 3 ст. 3 Закона РФ от 26.06.92 № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации»); 

- спортсмена или тренера у другого работодателя в качестве спорт
смена или тренера без разрешения работодателя по основному месту 
работы (ст. 348.7 Трудового кодекса РФ); 

- некоторых других лиц. 

По общему правилу, для работы в порядке внешнего совмести
тельства не требуется чьего-либо разрешения. Работник по своему 
усмотрению устраивается на работу по совместительству. Однако есть 
и некоторые исключения. 

* Далее - Закон о Банке России. 
** При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 

не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Россий
ской Федерации, законодательством РФ иди межбанковским соглашением. 

*** При этом педагогическая, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством РФ. 
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Так, руководитель организации может занимать оплачиваемые 
должности у других работодателей только с разрешения уполномо
ченного органа юридического лица либо собственника имущества 
организации, либо уполномоченного собственником лица (органа) 
(ст. 276 Трудового кодекса РФ). 

Не все работодатели спокойно относятся к тому, что у работника 
помимо основного места работы есть и работа по совместительству. 
В некоторых случаях они включают в трудовой договор условие о том, 
что работник не вправе работать где-либо по совместительству. 
Однако следует иметь в виду, что подобное условие не имеет юри
дической силы, то есть попросту не действует. Дело в том, что 
в соответствии со ст. 9 Трудового кодекса РФ трудовые договоры 
не могут содержать условий, ограничивающих права или снижаю
щих уровень гарантий работников по сравнению с установленными 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак
тами, содержащими нормы трудового права. Если же такие условия 
включены в трудовой договор, то они не могут применяться. 
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2.2. Прием совместителя на работу 

Прием совместителя на работу несколько отличается от приема 
сотрудника на основную работу. 

В соответствии со статьями 65 и 283 Трудового кодекса РФ при 
приеме на работу по совместительству в другую организацию рабо
тодатель вправе потребовать представить: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного стра

хования; 
- документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 
- диплом или иной документ об образовании или профессиональ

ной подготовке либо их надлежаще заверенные копии (при приеме 
на работу по совместительству, требующую специальных знаний); 

- справку о характере и условиях труда по основному месту ра
боты (при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда или на работу, связанную с управлением 
транспортными средствами или управлением движением транспорт
ных средств)*. 

Трудовой кодекс РФ не устанавливает обязанности работодателя 
требовать от работника представления других документов, в том числе 
трудовой книжки и документов, подтверждающих характер основ
ной работы, в целях выяснения возможности работника трудиться 
по совместительству. 

Более того, в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса РФ зап
рещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федераль
ными законами, указами Президента Российской Федерации и по
становлениями Правительства Российской Федерации. 

То есть работодатель по общему правилу не вправе требовать 
от работника представления документов, касающихся его основной 

* Это связано с тем, что не допускается работа по совместительству на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная 
работа связана с такими же условиями (ст. 282 Трудового кодекса РФ). 

Также работникам, труд которых по основной работе непосредственно свя
зан с управлением транспортными средствами или управлением движением 
транспортных средств, не разрешается работа по совместительству, непосред
ственно связанная с управлением транспортными средствами или управлением 
движением транспортных средств. Перечень работ, профессий, должностей, 
непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или 
управлением движением транспортных средств, утвержден постановлением 
Правительства РФ от 19.01.2008 № 16. 
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работы (исключения составляют случаи, когда возможность работы 
по совместительству зависит от характера основной работы). 

Таким образом, следить за тем, чтобы не нарушить ограничений 
по работе по совместительству должен сам работник, а не приняв
ший его на работу по совместительству работодатель. Исключением 
является прием на работу несовершеннолетнего, так как из обяза
тельно представляемого паспорта легко выяснить возраст работника. 

В некоторых случаях за нарушение ограничений на работника могут 
быть наложены санкции. Так, пп. 7 п. 1 ст. 14 Закона РФ от 26.06.92 
№ 3132-1 «О статусе судей» предусмотрена ответственность за наруше
ние установленных ограничений: полномочия судьи прекращаются, если 
судья занимается деятельностью, не совместимой с должностью судьи. 

Трудовая книжка хранится у работодателя по основному месту рабо
ты. Работодатель, принимающий лицо на работу по совместительству, 
не вправе требовать представления трудовой книжки. Сведения о рабо
те по совместительству вносятся по желанию работника в трудовую 
книжку по месту основной работы на основании, документа, подтвер
ждающего работу по совместительству. Это может быть справка, заве
ренная подписью руководителя и печатью, с указанием даты и сведе
ний о приеме на работу, даты и номера приказа о приеме на работу*. 

Работник имеет право работать по совместительству у нескольких 
работодателей. При этом необходимо учитывать, что продолжитель
ность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 
работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он 
может работать по совместительству полный рабочий день (смену). 
В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжитель
ность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы ра
бочего времени за другой учетный период), установленной для со
ответствующей категории работников (ст. 284 Трудового кодекса РФ). 

Эти ограничения продолжительности рабочего времени при работе 
по совместительству не применяются в случаях, когда по основному 
месту работы работник приостановил работу в соответствии с частью 
второй ст. 142 Трудового кодекса РФ или отстранен от работы в соот
ветствии с частями второй или четвертой ст. 73 Трудового кодекса РФ. 

* О том, как внести запись о работе по совместительству в трудовую книжку 
работника по основному месту работы, читайте на с. 22, а также в книге под 
ред. Г.Ю. Касьяновой «Трудовые книжки: примеры всех записей». — М.: АБАК, 
2009 (см. с. 2 обложки). 
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Пример 2.2.1. Работа по совместительству у нескольких работодателей 

Скворцов Н.И. работает в ООО «Сосна». 20 апреля 

он устроился на работу по совместительству в ООО «Бе

реза». Спустя некоторое время ему предложили еще одно 

место работы — для работы в выходные дни. Скворцо-

ву Н.И. — 30 лет. Условия труда в ООО «Сосна» 

и ООО «Береза» являются нормальными. 

В соответствии со ст. 282 Трудового кодекса РФ заключение 
трудовых договоров по совместительству допускается с неограничен

ным числом работодателей, если иное не предусмотрено федераль
н ы м законом. Так как в настоящее время такие ограничения 
не предусмотрены, то Скворцов Н.И. вправе работать по совмести-
тельству в двух местах (помимо основного места работы). 

В соответствии со ст. 16 Трудового кодекса РФ трудовые отноше
ния возникают между работником и работодателем на основании 
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ. Это правило распространяется и на трудовые отноше
ния работодателя с совместителем. 

Между работодателем и работником-совместителем заключение 
трудового договора является обязательным. 

Трудовой договор заключается по общим правилам, установлен-
ным Трудовым кодексом РФ. Единственное отличие состоит в том, 
что в трудовом договоре необходимо указать, что работа является 
совместительством. Как и в любых других договорах, в трудовых до
говорах с совместителями должны быть указаны обязательные условия. 

В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ обязательными 
условиями трудового договора являются: 

— место работы, а в случае, когда работник принимается для работы 
в филиале, представительстве или ином обособленном структурном 
подразделении организации, расположенном в другой местности, — 
место работы с указанием обособленного структурного подразделе
ния и его местонахождения; 

— трудовая функция (работа по должности в соответствии 
со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). Если 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами с выполнением работ по определенным должностям, про
фессиям, специальностям связано предоставление компенсаций 
и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должно
стей, профессий или специальностей и квалификационные требова
ния к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, ука-
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занным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации; 

— дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный 
трудовой договор, — также срок его действия и обстоятельства (при
чины), послужившие основанием для заключения срочного трудово
го договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным феде
ральным законом; 

— условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 
оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и по
ощрительные выплаты); 

— режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 
работника он отличается от общих правил, действующих у данного 
работодателя); 

— компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, если работник принимается на работу 
в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий 
труда на рабочем месте; 

— условия, определяющие в необходимых случаях характер рабо
ты (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

— условие об обязательном социальном страховании работника 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами; 

— другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законо
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержа
щими нормы трудового права. 

Помимо перечисленных условий трудовой договор может преду
сматривать и другие: о неразглашении охраняемой законом тайны 
(государственной, служебной, коммерческой и иной), об обязаннос
ти работника отработать после обучения не менее установленного 
договором срока, если обучение производилось за счет средств рабо
тодателя и др. Эти условия являются дополнительными и могут 
в трудовом договоре не указываться (ст. 57 Трудового кодекса РФ). 

Работник, принимаемый на работу по совместительству, может быть 
принят с испытательным сроком (статьи 70—71 Трудового кодекса РФ). 

Условия трудового договора могут быть изменены только по со
глашению сторон и в письменной форме. 

По общему правилу, трудовые договоры, в том числе с совмести
телями, заключаются на неопределенный срок. Срочный трудовой 
договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера пред
стоящей работы или условий ее выполнения (ст. 58 Трудового ко
декса РФ). Случаи, когда может заключаться срочный трудовой 
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договор, перечислены в ст. 59 Трудового кодекса РФ. При этом 
срочный трудовой договор может быть заключен с лицами, работа-
ющими в данной организации по совместительству*. 

Напомним, что согласно ст. 57 Трудового кодекса РФ в трудовом 
договоре должны быть отражены следующие сведения: 

— фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 
(фамилия, имя, отчество работодателя — физического лица), заклю
чивших трудовой договор; 

— сведения о документах, удостоверяющих личность работника 
и работодателя — физического лица; 

— идентификационный номер налогоплательщика (для работода-
телей, за исключением работодателей — физических лиц, не являю
щихся индивидуальными предпринимателями); 

— сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 
договор и основание, в силу которого он наделен соответствующи

ми полномочиями; 
— место и дата заключения трудового договора. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами 
(ст. 67 Трудового кодекса РФ). Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 
работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся 
у работодателя (ст. 67 Трудового кодекса РФ). 

Примерную форму трудового договора с совместителем см. 
на с. 14. 

Прием на работу совместителя оформляется приказом (распоря
жением) работодателя, изданным на основании заключенного трудо
вого договора (ст. 68 Трудового кодекса РФ). 

Согласно Указаниям по применению и заполнению форм первич
ной учетной документации по учету труда и его оплате, утвержден
ным постановлением Госкомстата России от 05.01.2001 № 1, для 
оформления и учета лиц, принимаемых на работу по трудовому 
договору, применяется приказ (распоряжение) о приеме работника 
на работу (форма № Т-1). Если на работу принимается несколько 
работников, используется приказ (распоряжение) о приеме работни
ков на работу (форма № Т-1 а). 

* Подробнее об условиях трудового договора читайте в книге под ред. 
Г.Ю. Касьяновой «Трудовой договор». — М.: АБАК, 2009 (условия приобре
тения см. на с. 2 обложки). 
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Форма приказа при приеме работника по совместительству заполня
ется в общеустановленном порядке*. Особенность заполнения приказа 
для совместителей заключается в том, что в строке «условия приема 
на работу, характер работы» нужно сделать пометку по совместительству. 

Пример 2.2.2. Заполнение приказа о приеме на работу по совмести
тельству 
С 10 февраля 2009 г. Кудрявцев Алексей Дмитриевич был 
принят на работу по совместительству в ООО «Эдель
вейс» (в плановый отдел на должность старшего эконо
миста) по трудовому договору № 689 от 10.02.2009 
с испытательным сроком 2 месяца. 
Ежемесячный оклад работника составляет 8000 руб. 
Присвоенный работнику табельный номер — 755. 
Номер приказа о приеме — 19. Приказ подписывает 
руководитель организации Алексей Юрьевич Молодцов. 
Код организации по ОКПО — 36529853. 

Приказ о приеме составляется лицом, ответственным за прием 
на работу, как правило, работником отдела кадров. 

Подписанный руководителем или уполномоченным на то лицом 
приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись 

трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 Тру
дового кодекса РФ). 

Оформленный приказ о приеме на работу по форме № Т-1 для 
данного примера приведен на с. 20. 

Обратите внимание, что в строке «условия приема на работу, 
характер работы» приказа о приеме необходимо указать, что работ
ник принят по совместительству. 

Согласно ст. 68 Трудового кодекса РФ по требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию ука
занного приказа (распоряжения). 

На основании приказа о приеме на работу производятся следу
ющие действия: 

* Подробно порядок составления приказа (распоряжения) о приеме работни
ка на работу описан в книгах под ред. Г.Ю. Касьяновой «Прием и увольнение 
работников с учетом Всех изменений законодательства». — М.: АБАК, 2008, 
«Настольная книга кадровика» и «Документооборот в бухгалтерском и налого
вом учете». — М.: АБАК, 2009 (см. с. 2 обложки и с. 4). 
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1) в трудовую книжку вносится запись о приеме на работу (см. 
ниже); 

2} заполняется личная карточка (форма № Т-2); 
3) в бухгалтерии открывается лицевой счет работника (форма № Т-54 
или № Т-54а). 

Как указано в ст. 60.1 и 282 Трудового кодекса РФ, работа 

по совместительству может выполняться работником как по месту 
его основной работы (внутреннее совместительство), так и у других 

работодателей (внешнее совместительство). 

В соответствии с положениями ст. 66 Трудового кодекса РФ, 

а также п. 20 Правил ведения и хранения трудовых книжек и п. 3.1 

Инструкции по заполнению трудовых книжек* сведения о работе 

по совместительству по желанию работника вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, под-

тверждаюшего работу по совместительству. 

Обратите внимание: трудовая книжка работника хранится по основ-

ному месту работника, и все записи в трудовую книжку производятся 

работодателем, работа у которого является для работника основной. 

Порядок внесения в трудовую книжку записи о приеме на работу 
по совместительству представлен в таблице 2.2.1 на с. 22. 

Пример 2.2.3. Внесение записи о приеме работника в случае внешнего 

совместительства 

Основным местом работы Кудрявцева А.Д. является ЗАО 

«Филин», где он работает с 01.03.2007 бухгалтером. 

С 10 февраля 2009 г. Кудрявцев был принят на работу 

по совместительству в ООО «Эдельвейс» на должность 

старшего экономиста. 

Для внесения записи о приеме на работу по совмести

тельству в трудовую книжку работник представил 

по месту основной работы (в ЗАО «Филин») заверенную 

копию подтверждающего документа — приказа (распо

ряжения) о приеме работника на работу от 10.02.2009 

№ 19, составленного в ООО «Эдельвейс». 

* Полные наименования документов — Инструкция по заполнению трудовых 
книжек, утвержденная постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69 
• далее — Инструкция по заполнению трудовых книжек) и Правила ведения 
• хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обес
печения ими работодателей, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 16.04.2003 № 225 (далее — Правила ведения и хранения трудовых книжек). 
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Таблица 2.2.1 

П о р я д о к з а п о л н е н и я т р у д о в о й к н и ж к и п р и в н е с е н и и з а п и с и 

о п р и е м е н а р а б о т у п о с о в м е с т и т е л ь с т в у 

Наименование 
реквизита 

Что необходимо указать 

Графа 1 «№ з а п и 
си» 

Порядковый номер записи, вносимой в раздел «Сведения о работе». Согласно п. 11 
Правил ведения и хранения трудовых книжек все записи в трудовой книжке имеют 
в пределах соответствующего раздела свой порядковый номер 

Графа 2 
«Дата/число/ме
сяц/год» 

Указывается дата приема на работу по совместительству. 
Согласно п. 1.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек записи дат производятся 
арабскими цифрами (число и месяц - двузначным числом, год - четырехзначным). 
Каждый элемент даты (число, месяц и год) записывается в отдельной подграфе графы 2 

Графа 3 «Сведения 
о п р и е м е на р а 
боту, п е р е в о д е 
на другую посто
янную работу, 
к в а л и ф и к а ц и и , 
увольнении 
( с у к а з а н и е м п р и 
чин и ссылкой 
на статью, пункт 
закона)» 

Делается запись о принятии или назначении в качестве совместителя в структурное 
подразделение организации с указанием его конкретного наименования (если усло
вие о работе в конкретном структурном подразделении включено в трудовой договор 
в качестве обязательного), наименования должности (работы), специальности, про
фессии с указанием квалификации. 

Записи о наименовании должности (работы), специальности, профессии с указанием 
квалификации производятся, как правило, в соответствии со штатным расписанием 
организации. В случае если в соответствии с федеральными законами с выполнением 
работ по определенным должностям, специальностям или профессиям связано пре
доставление льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, спе
циальностей или профессий и квалификационные требования к ним должны соответ
ствовать наименованиям и требованиям, предусмотренным соответствующими квали
фикационными справочниками (п. 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек). 

Обратите внимание! При внесении записи о работе на условиях в н е ш н е г о с о 
вместительства необходимо указать наименование работодателя (организации или 
фамилия, имя, отчество работодателя - индивидуального предпринимателя) 

Графа 4 « Н а и м е н о 
вание, д а т а и но
м е р д о к у м е н т а , 
на основании ко
торого внесена 
запись» 

Наименование документа, на основании которого внесена запись, со ссылкой на его 
дату и номер. 

Записи производятся без каких-либо сокращений (п. 11 Правил ведения и хранения 
трудовых книжек), например, не допускается писать «пр.» вместо «приказ», «расп.» 
вместо «распоряжение». 

Обратите внимание! При внесении записи о приеме на работу на условиях в н е ш 
него совместительства необходимо указать наименование работодателя, издав
шего документ (приказ, распоряжения и т.п.), на основании которого внесена запись 

Ф р а г м е н т т р у д о в о й к н и ж к и ( д л я п р и м е р а 2.2.3) 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ 

№
 з

ап
ис

и Дата 
Сведения о приеме на работу, переводе 

на другую постоянную работу, квалификации, 
увольнении (с указанием причин и ссылкой 

на статью, пункт закона) 

Наименование, 
дата и номер документа, 
на основании которого 

внесена запись №
 з

ап
ис

и 

ЧИСЛО месяц год 

Сведения о приеме на работу, переводе 
на другую постоянную работу, квалификации, 
увольнении (с указанием причин и ссылкой 

на статью, пункт закона) 

Наименование, 
дата и номер документа, 
на основании которого 

внесена запись 

1 2 3 4 

Закрытое акционерное общество « Филин.» (ЗАО 
« Филин») 

16 O1 03 2007 Принят на должность бухгалтера Приказ от 01.03.2007 

№ 14к 

17 10 04 2009 Принят на работу по совместительству в общество Приказ ООО «Эдель
с ограниченной ответст&енноатъю «Эдельвейс» (ООО вейс» от 10.02.2009 

«Эдельвейс») на должность старшего экономиста № 19 
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Фрагмент трудовой книжки (для примера 2.2.4) 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ 

Порядок внесения в трудовую книжку записи об увольнении 
с работы совместительству описан на с. 74. О других вопросах, свя
занных с ведением трудовых книжек, читайте в книгах под ред. 
Г.Ю. Касьяновой «Трудовые книжки: примеры всех записей». — М.: 
АБАК, 2009 и «Настольная книга кадровика». - М.: АБАК, 2009 
условия приобретения см. на с. 2 обложки и с. 4). 
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Запись о поступлении на работу по совместительству (то есть в ООО 
«Эдельвейс») вносится в трудовую книжку работника по основному 

месту работы (то есть в ЗАО «Филин»). Фрагмент трудовой книжки 
с внесенной записью (для нашего примера) представлен ниже. 

Пример 2,2.4, Запись приеме на работу по совместительству к тому 
же работодателю 
Михайлова Ирина Петровна с 12.05.2006 работает бух
галтерии в ЗАО «Акватель» бухгалтером по заработной 
плате. С 01.04.2009 она принята по совместительству 
в отдел кадров на должность инспектора по кадрам, 
что было оформлено приказом от 17.03.2009 № 17-к. 
Как сделать запись о приеме на работу по совмести
тельству в трудовой книжке? 

Запись о приеме на работу по совместительству вносится в раздел 
«Сведения о работе». Общий порядок внесения записи описан 
в таблице 2.2.1 (см. с. 22). 

Фрагмент трудовой книжки с записью о приеме при внутреннем 
совместительстве по данным нашего примера представлен ниже. 



Подробно порядок заполнения личной карточки и лицевого счета 
работника (при приеме на работу) описан в книгах под ред. 
Г.Ю. Касьяновой «Прием и увольнение работников с учетом всех 
изменений законодательства». - М.: АБАК, 2008, «Документооборот 
в бухгалтерском и налоговом учете». — М.: АБАК, 2009 и «Настоль
ная книга кадровика». — М.: АБАК, 2009 (см. с. 2 обложки 
и с. 4). 

Особенность заполнения личной карточки для совместителей состо
ит в том, что в графе «Вид работы» указывается по совместительству. 

При заполнении лицевого счета на совместителя следует обратить 
внимание на заполнение графы «Сумма предоставляемых льгот (сумма 
стандартных налоговых вычетов), руб.». 

Кроме указанных первичных учетных документов на вновь при
нятого работника должны быть заведены: 

— налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы фи
зических лиц (далее — налоговая карточка) — согласно п. 1 ст. 230 
НК РФ; 

— индивидуальная карточка учета сумм начисленных выплат 
и иных вознаграждений, сумм начисленного единого социального 
налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
(налогового вычета) — согласно п. 4 ст. 243 НК РФ. 

Читайте об этом также в разделе 5.2 на с. 104. 
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2.3. Условия трудового договора с совместителем 

Все условия, о которых работник и работодатель договорились, 
являются обязательными для выполнения и могут быть изменены 

только по соглашению сторон. 

2.3.1. Место работы 

Трудовой кодекс РФ не содержит определения «места работы» 
(не путайте с рабочим местом!) Рабочее место может быть и не ого
ворено в трудовом договоре. На практике под местом работы пони-
мается адрес организации. То есть в реквизитах договора у вас долж-
но быть указано название организации-работодателя, а в тексте до
говора — адрес этой организации. Место работы — это тот адрес, 
куда работник должен прибыть для выполнения своей трудовой 
функции. В случае, когда работник принимается для работы в фи
лиале, представительстве или ином обособленном структурном под
разделении организации, расположенном в другой местности, также 
• называется обособленное структурное подразделение и его местона
хождение. Например, работник принимается на работу в филиал ООО 
«Заря». В трудовом договоре необходимо сделать запись о том, что 
местом работы работника является данный филиал, и указать соот
ветствующий адрес. При этом, напоминаем, сам трудовой договор 
заключается с ООО «Заря» (читайте об этом подробнее в книге под 
ред. Г.Ю. Касьяновой «Трудовой договор». — М.: АБАК, 2008 — см. 
с. 2 обложки). 

Под структурными подразделениями следует понимать как фили
алы, представительства, так и отделы, цеха, участки и т.д., а под 
другой местностью — местность за пределами административно-тер-
риториальных границ соответствующего населенного пункта (п. 16 
достановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2). 

Зачастую вопрос о месте работы встает при приеме на разъездную 
работу, например, при найме водителей. В таких случаях местом 
работы все равно является определенная организация, расположен
ная по определенному адресу. Что касается водителей, то в тексте 
договора необходимо указать, что работа является разъездной. 

Согласно ст. 72 ТК РФ изменение определенных сторонами условий 
трудового договора допускается, по общему правилу, только по согла
шению сторон трудового договора. Изменение места работы, указанно
го в трудовом договоре, также возможно только по соглашению работ
ника и работодателя. Важно помнить о соблюдении этой процедуры 
при переезде офиса в другое место (например, при истечении срока 
аренды). Итак, если организация переехала в другое место, со всеми 
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работниками следует заключить дополнительные соглашения к тру
довым договорам, в которых оговаривается изменение места работы. 

2.3.2. Дата начала работы 

Согласно части второй ст. 61 ТК РФ работник обязан приступить 
к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудо
вым договором. 

Дата начала работы — обязательное условие трудового договора. 
Однако в целях защиты работника Трудовой кодекс РФ устанавли
вает правило определения даты начала работы, если это условие 
не было оговорено в трудовом договоре или же если трудовой дого
вор вообще не был заключен надлежащим образом. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то 
работник должен приступить к работе на следующий рабочий день 
после вступления договора в силу. 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работ
ником и работодателем, если иное не установлено федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического 
допущения работника к работе с ведома или по поручению работо
дателя или его представителя (части первая и третья ст. 61 ТК РФ). 

Итак, если в трудовом договоре указана дата начала работы, ра
ботник обязан приступить к работе именно с этого дня. Если дата 
начала работы не указана, смотрим, когда трудовой договор вступил 
в силу. На следующий рабочий день работник должен приступить 
к исполнению трудовых обязанностей. 

Вполне возможна ситуация, когда трудовой договор заключается 
с условием, что работник обязуется приступить к работе спустя не
которое время. Например, трудовой договор заключен 15.05.2009, 
но при этом в тексте договора указано, что датой начала работы 
является 01.06.2009. 

Пример 2.3.2.1. Определение даты начала работы при отсутствии 

трудового договора 

Работник Крапивин В.П. приступил к работе 04.03.2009. 

При этом трудовой договор с ним был заключен толь

ко 16.03.2009. 

В данном случае Крапивин В.П. был фактически до

пущен к работе 04.03.2009. Поэтому, несмотря 

на отсутствие трудового договора, датой начала ра

боты будет считаться 05.03.2009 — следующий ра

бочий день после вступления договора в силу. 
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Если работник не приступил к работе в день начала работы, оп-
ределенный договором или установленный в соответствии с частью 

третьей ст. 61 ТК РФ (следующий рабочий день после вступления 
договора в силу), то работодатель имеет право аннулировать трудо-

вой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаклю-
ченным Аннулирование трудового договора не лишает работника 
права на получение обеспечения по обязательному социальному стра-
хованию при наступлении страхового случая в период со дня заклю

чения трудового договора до дня его аннулирования. 

2.3.3. Трудовая функция или наименование 
должности, специальности, профессии 

В трудовом договоре обязательно нужно указать трудовую функ-
цию работника. В договоре может быть указана должность в соот
ветствии со штатным расписанием, профессия, специальность работ-
ника с указанием его квалификации; а также конкретный вид по
ручаемой работнику работы. 

Трудовая функция — это условие о содержании и объеме работ, 
поручаемых работнику. Обычно в трудовых договорах указывают 
должность, профессию, специальность. Однако в некоторых случаях 
это затруднительно. Приведем условный пример. Организации необ
ходим работник, который будет ежедневно относить письма и посыл
ки на почту. В этом случае в трудовом договоре можно сделать запись 
примерно следующего содержания: «принимается на работу для до
ставки писем и посылок на почту». 

В настоящее время действует множество квалификационных спра
вочников работ и профессий рабочих, а также должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, например, Квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и других слу
жащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 21.08.98 
№ 37. Возникает вопрос, обязательно ли наименование должностей, 
профессий и специальностей в конкретной организации должно 
соответствовать наименованиям, указанным в официальных спра
вочниках. Ответ — нет, не обязательно. Вы вольны называть долж
ности так, как вам это нужно. Единственное ограничение предус
мотрено частью второй ст. 57 ТК РФ: если в соответствии с феде
ральными законами с выполнением работ по определенным должно
стям, профессиям, специальностям связано предоставление компен
саций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 
должностей, профессий или специальностей и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требо
ваниям, указанным в квалификационных справочниках. Это, на-



пример, относится к профессиям врачей, учителей, лиц, работающих 
на должностях с вредными или опасными условиями труда. 

Согласно ст. 72 ТК РФ изменение определенных сторонами усло
вий трудового договора допускается, по общему правилу, только 
по соглашению сторон трудового договора. Изменение наименования 
должности, профессии, специальности, вида выполняемых работ тре
бует обязательного согласия работника, даже если содержание и объем 
работ не меняется. 

Перевод работника (в том числе и совместителя) на другую рабо
ту оформляется приказом (распоряжением) о переводе работника 
на другую работу (форма № Т-5). Если на другую работу переводит
ся сразу несколько работников, то заполняется приказ (распоряже
ние) о переводе работников на другую работу (форма № Т-5а). За
полнение формы приказа о переводе производится в общеустанов
ленном порядке. 

Подробнее о порядке оформления перевода работника на другую 
работу вы можете прочитать в книгах под ред. Г.Ю. Касьяновой «До
кументооборот в бухгалтерском и налоговом учете» и «Настольная книга 
кадровика». — М.: АБАК, 2009 (условия приобретения см. на с. 4). 

2.3.4. Права и обязанности работника 
и работодателя 

Основные права и обязанности работника и работодателя установ
лены статьями 21 и 22 ТК РФ. Другие права и обязанности, а также 
уточнение основных прав и обязанностей предусмотрены иными ста
тьями Трудового кодекса РФ, трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, локальными нормативными актами, коллективными договора
ми, соглашениями. Следует ли переписывать в текст трудового дого
вора права и обязанности, закрепленные вышеуказанными актами? 

Согласно части пятой ст. 57 ТК РФ по соглашению сторон 
в трудовой договор могут включаться права и обязанности работни
ка и работодателя, установленные трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, локальными нормативными актами, а также права 
и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий 
коллективного договора, соглашений. Невключение в трудовой до
говор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работни
ка и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации 
этих прав или исполнения этих обязанностей. Таким образом, 
в трудовой договор можно переписать какие-то права и обязанности, 
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установленные трудовым законодательством и иными нормативны
ми правовыми актами, локальными нормативными актами, коллек
тивным договором, соглашением. Но даже если этого не делать, 
работник и работодатель все равно вправе пользоваться установлен
ными правами и должны исполнять установленные обязанности. 

Так как большинство работников не читают законы и имеют 
весьма смутное представление о своих правах и обязанностях, иногда 
имеет смысл включить их в текст трудового договора. 

Также зачастую необходимо уточнять установленные законом 
права и обязанности применительно к условиям работы данного 
работника. В этом случае права и обязанности работника и работо
дателя расписываются более детально. Например, в трудовом догово
ре, заключаемом с секретарем руководителя, можно сделать такие 
записи: «Работник обязан вести делопроизводство, принимать доку
менты и личные заявления на подпись руководителя предприятия, 
подготавливать документы и материалы, необходимые для работы 
руководителя, по поручению руководителя составлять письма, за
просы, другие документы». 

Согласно части третьей ст. 68 ТК РФ при приеме на работу 
(до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распоряд
ка, иными локальными нормативными актами, непосредственно свя
занными с трудовой деятельностью работника, коллективным догово
ром. Так как обычно права и обязанности работника закрепляются 
должностной инструкцией, работник должен быть ознакомлен под 
роспись с этим документом еще до подписания трудового договора. 

Подробнее об отражении в трудовом договоре прав и обязаннос
тей работника и работодателя, а также других условий договора вы 
можете прочитать в книгах под ред. Г.Ю. Касьяновой «Трудовой 
договор». - М.: АБАК, 2008 и «Настольная книга кадровика». - М.: 
АБАК, 2009 (условия приобретения см. на с. 2 обложки и с. 4). 

2.3.5. Режим труда совместителей 

В соответствии со ст. 284 Трудового кодекса РФ продолжитель
ность рабочего времени, устанавливаемого работодателем для лиц, 
работающих по совместительству, не может превышать четырех ча
сов в день. Положениями ст. 284 Трудового кодекса РФ допускает
ся, что в дни, когда по основному месту работы работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совме
стительству полный рабочий день (смену). 

29\ 



Однако в течение одного месяца (другого учетного периода) про
должительность рабочего времени при работе по совместительству 
не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени 
(нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной 
для соответствующей категории работников (ст. 284 Трудового ко
декса РФ). 

П р и м е ч а н и е . Указанные ограничения продолжительности рабочего времени при работе 
по совместительству не применяются в случаях, когда по основному месту работы работник 
приостановил работу в соответствии с частью второй ст. 142 Трудового кодекса РФ или отстранен 
от работы в соответствии с частями второй или четвертой ст. 73 Трудового кодекса РФ*. 

Кроме этого, ограничения на половину месячной нормы рабочего 
времени (нормы рабочего времени за другой учетный период) не рас
пространяются на работающих по совместительству медицинских ра
ботников организаций здравоохранения, которые проживают и рабо
тают в сельской местности и в поселках городского типа (см. ст. 350 
Трудового кодекса РФ). 

Так в общем случае для медицинских работников устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 39 часов 
в неделю (ст. 350 Трудового кодекса РФ). Конкретная продолжитель
ность рабочего времени медицинских работников определяется Пра
вительством России в зависимости от должности и (или) специально
сти (см. постановление Правительства РФ от 14.02.2003 № 101). 

Однако медицинским работникам организаций здравоохранения, 
проживающим и работающим в сельской местности и в поселках 
городского типа, продолжительность работы по совместительству 
может увеличиваться по решению Правительства Российской Феде
рации, принятому с учетом мнения соответствующего общероссийс
кого профессионального союза и общероссийского объединения ра
ботодателей. В настоящее время согласно постановлению Правитель
ства РФ от 12.11.2002 № 813 установлено, что продолжительность 
работы по совместительству в организациях здравоохранения меди
цинским работникам, проживающим и работающим в сельской ме
стности и в поселках городского типа, не более 8 часов в день 
и 39 часов в неделю. 

* Согласно части второй ст. 142 Трудового кодекса РФ в случае задержки 
выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, из
вестив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь пери
од до выплаты задержанной суммы. В этой же статье перечислены случаи, 
в которых не допускается приостановление работы. 

В частях второй или четвертой ст. 73 Трудового кодекса РФ установлены 
случаи, в которых работник на определенный срок может быть отстранен 
от работы с сохранением места работы. 

30 Совместительство 



Режим труда и отдыха может быть закреплен в локальных нор
мативных актах организации, в которой работает совместитель. Если 
же такого акта нет или совместителю устанавливается особый режим 
труда и отдыха, то это необходимо отразить в трудовом договоре. 

Так, в трудовом договоре могут быть указаны дни, являющиеся 
для совместителя рабочими и выходными, время начала и окончания 
работы и т.д. Совместители могут по договоренности с работодате
лем работать на условиях гибкого режима рабочего времени. 

Для контроля за соблюдением работниками установленного ре
жима рабочего времени, получения данных об отработанном времени 
производится учет времени, фактически отработанного и (или) 
не отработанного каждым работником организации (в том числе 
совместителями). Для осуществления такого учета применяется та
бель учета рабочего времени (по форме № Т-12 или № Т-13). 

Подробнее о порядке ведения табелей вы можете прочитать 
в книгах под ред. Г.Ю. Касьяновой «Документооборот в бухгалтер
ском и налоговом учете» и «Настольная книга кадровика» - М.: 
АБАК, 2009 (условия приобретения см. на с. 4). 

2.3.6. Время отдыха совместителей 

Нормы Трудового кодекса РФ о времени отдыха распространяют
ся и на совместителей. Так, совместители имеют право на перерывы 
для обогревания и отдыха, выходные дни, нерабочие праздничные 
дни, отпуска. Важно, чтобы работнику предоставлялись указанные 
виды отдыха по каждому месту работы. 

2.3.6.1. Предоставление совместителям выходных 
и нерабочих праздничных дней 

В соответствии со ст. 111 Трудового кодекса РФ всем работникам 
предоставляются выходные дни. 

Правда, следует иметь в виду, что выходные дни по основному 
месту работы и по совместительству могут не совпадать по времени. 
То есть работник может работать по совместительству в дни, которые 
являются для него выходными по основному месту работы, и наоборот. 

Пример 2.3.6.1.1. Предоставление выходных дней совместителям 

Иванов И.И. работает в ООО «Заря». Выходными 

днями у него являются воскресенье и понедельник. 

По совместительству в воскресенье и понедельник 

Иванов И.И. работает в ООО «Пламя». 
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Воскресенье и понедельник являются для Иванова И.И. выход
ными днями по основному месту работы. Так как он в эти же дни 
работает по совместительству, то выходными днями применительно 
к работе по совместительству являются вторник—суббота. 

Привлечение совместителя к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится с их письменного согласия в общем 
порядке, предусмотренном ст. 113 Трудового кодекса РФ в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от сроч
ного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, 
индивидуального предпринимателя. 

Согласно ст. 113 Трудового кодекса РФ в исключительных случа
ях допускается привлечение работников к работе в выходные и нера
бочие праздничные дни без их согласия. К таким случаям относятся: 

1) необходимость предотвращения катастрофы, производственной 
аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 
аварии или стихийного бедствия; 

2) необходимость предотвращения несчастных случаев, уничтоже
ния или порчи имущества работодателя, государственного или муни
ципального имущества; 

3) выполнение работ, необходимость которых обусловлена введе
нием чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бед
ствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясе
ния, эпидемии или эпизоотии); 

4) в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части. 

Допускается привлечение к работе в выходные и нерабочие праз
дничные дни творческих работников средств массовой информации, 
организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 
театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных 
лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, долж
ностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российс
кой Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комис
сии по регулированию социально-трудовых отношений, в порядке, 
устанавливаемом коллективным договором, локальным нормативным 
актом, трудовым договором (ст. 113 Трудового кодекса РФ). 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праз
дничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа данной организации. 

32 Совместительство 



В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, 
приостановка которых невозможна по производственно-техническим 
условиям (непрерывно действующие организации), работ, вызывае
мых необходимостью обслуживания населения, а также неотложных 
ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допус
кается только при условии, если это не запрещено им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными норма
тивными правовыми актами Российской Федерации. При этом ин
валиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны 
быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от рабо
ты в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праз
дничные дни производится по письменному распоряжению работо
дателя. 

2.3.6.2. Предоставление совместителям отпусков 

Трудовое законодательство предусматривает несколько видов от
пусков. Среди них — ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуска 
без сохранения заработной платы, учебные отпуска. 

2.3.6.2.1. Предоставление совместителям ежегодных 
оплачиваемых отпусков 

Как и все другие категории работников, совместители имеют 
право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Правда, порядок предо
ставления этого отпуска у совместителей особый. 

В соответствии со ст. 115 Трудового кодекса РФ работникам 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол
жительностью 28 календарных дней. 

Некоторым категориям работников предоставляются удлиненные 
отпуска: инвалидам, педагогическим работникам и др. 

Кроме того, отдельные категории работников имеют право на до
полнительные оплачиваемые отпуска. Это, например, граждане, по
лучившие или перенесшие лучевую болезнь и ставшие инвалидами 
вследствие чернобыльской катастрофы. 

Подробнее о порядке предоставления ежегодных основных и до
полнительных оплачиваемых отпусков читайте в книге «Отпуска: 
оформление, предоставление, оплата (с учетом всех изменений 
в законодательстве)». — М.: АБАК (см. с. 2 обложки). 
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Отпуск совместителям предоставляется одновременно с отпуском 
по основной работе. Если на работе по совместительству работник не 
отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом 
(ст. 286 Трудового кодекса РФ). Для подтверждения времени начала 
и продолжительности предоставляемого отпуска работник может 
предоставить соответствующую справку с основного места работы. 

Данная норма сформулирована в законе императивно, что не по
зволяет даже при соответствующем желании работника предоставлять 
ему отпуск в другое время. Таким способом гарантируется право ра
ботника на отдых. Отказ работодателя предоставить совместителю 
отпуск одновременно с отпуском по его основному месту работы 
является нарушением законодательства и может повлечь администра
тивную ответственность должностных лиц организации. В соответ
ствии со ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
РФ нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от 1000 до 5000 руб.; на лиц, осуществляющих предприниматель
скую деятельность без образования юридического лица, — от 1000 
до 5000 руб. или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным 
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за анало
гичное административное правонарушение, влечет дисквалификацию 
на срок от одного года до трех лет. 

Пример 2.3.6.2.1.1. Предоставление отпуска работнику, работающе

му по совместительству 

Краснов В.В. работает в ООО «Звезда». Кроме 

того, 28 марта он устроился на работу по совме

стительству в ОАО «Тайфун». С 4 по 31 июля 

того же года Краснову В.В. предоставляют еже

годный оплачиваемый отпуск по основному месту 

работы. 

Отпуск совместителям предоставляется одновременно с отпуском 
по основной работе, даже если на работе по совместительству работ
ник не отработал шести месяцев (ст. 286 Трудового кодекса РФ). 

В данном случае ОАО «Тайфун» обязано предоставить Красно
ву В.В. ежегодный основной отпуск с 4 по 31 июля. Отпуск предо
ставляется полностью, несмотря на то, что работник его не «заработал». 

За время нахождения работника в ежегодном оплачиваемом от
пуске за ним сохраняется место работы и средний заработок (ст. 114 
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Трудового кодекса РФ). Средний заработок рассчитывается как 
по основному месту работы, так и по совместительству. Исчисление 
среднего заработка производится в соответствии со ст. 139 Трудового 
кодекса РФ и Положением об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденным постановлением Прави
тельства РФ от 24.12.2007 № 922. 

Подробно о порядке исчисления средней заработной платы для 
оплаты отпуска читайте в книге «Отпуска: оформление, предостав
ление, оплата (с учетом всех изменений в законодательстве)». — М.: 
АБАК (условия приобретения см. на с. 2 обложки). 

Ежегодный отпуск предоставляется за рабочий год. Если работ
ник увольняется до окончания того рабочего года, в счет которого 
он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, то у него образу
ется задолженность перед работодателем. Ведь работодатель оплатил 
все дни отпуска, а работник эти дни не «заработал». В этом случае 
из заработной платы работника производятся удержания (ст. 137 
Трудового кодекса РФ). Удержания за неотработанные дни отпуска 
не производятся, если трудовой договор расторгается по следующим 
основаниям: 

1) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого 
ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в по
рядке, установленном федеральными законами и иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие 
у работодателя соответствующей работы (п. 8 части первой ст. 77 
Трудового кодекса РФ*); 

2) ликвидация организации либо прекращение деятельности ин
дивидуальным предпринимателем (п. 1 части первой ст. 81 Трудово
го кодекса РФ); 

3) сокращение численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя (п. 2 части первой ст. 81 Трудо
вого кодекса РФ); 

4) смена собственника имущества организации (в случае растор
жения трудового договора с руководителем организации, его замес-

* Прекращение трудового договора в этом случае допускается, если невоз
можно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся 
у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или ни-
жеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если 
это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым догово
ром (часть вторая ст. 83 Трудового кодекса РФ). 
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тителями и главным бухгалтером) (п. 4 части первой ст. 81 Трудо
вого кодекса РФ); 

5) призыв работника на военную службу или направление его 
на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п. 1 части 
первой ст. 83 Трудового кодекса РФ); 

6) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту 
работу, по решению государственной инспекции труда или суда* (п. 2 
части первой ст. 83 Трудового кодекса РФ); 

7) признание работника полностью неспособным к трудовой де
ятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными норма
тивными правовыми актами Российской Федерации (п. 5 части пер
вой ст. 83 Трудового кодекса РФ); 

8) смерть работника либо работодателя — физического лица, а так
же признание судом работника либо работодателя — физического лица 
умершим или безвестно отсутствующим (п. 6 части первой ст. 83 
Трудового кодекса РФ); 

9) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 
продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, 
стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычай
ные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением 
Правительства РФ или органа государственной власти соответствую
щего субъекта Российской Федерации (п. 7 части первой ст. 83 
Трудового кодекса РФ). 

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность от
пуска по основному месту работы, то работодатель по просьбе работника 
предоставляет ему отпуск соответствующей продолжительности без со
хранения заработной платы (ст. 286 Трудового кодекса РФ). В данном 
случае работник может и не брать отпуск без сохранения заработной 
платы (в этом случае он будет находиться в отпуске по основному месту 
работы и работать на работе по совместительству). Это зависит от жела
ния работника. Но работодатель, при наличии просьбы работника, обя
зан предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы. 

2.3.6.2.2. Предоставление совместителям отпусков 
без сохранения заработной платы 

В соответствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ отпуска без сохра
нения заработной платы делятся на два вида: отпуска, которые могут 
быть предоставлены работнику по согласованию с работодателем, 
и отпуска, которые работодатель обязан предоставить работнику. 
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Работнику, в том числе и совместителю, по его письменному заявле
нию может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы 
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Про
должительность отпуска определяется по соглашению между работником 
и работодателем. Отпуск в этих случаях работодатель вправе (но не обя
зан) предоставить при наличии такой возможности в организации. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работ
ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

— участникам Великой Отечественной войны — до 35 календар
ных дней в году; 

— работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 ка
лендарных дней в году; 

— родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболе
вания, связанного с прохождением военной службы, — до 14 кален
дарных дней в году; 

— работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
— работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников — до пяти календарных дней; 
— в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами либо коллективным договором. 

Подробно о предоставлении отпусков без сохранения заработной 
платы читайте в книге под ред. Г.Ю. Касьяновой «Отпуска: оформ
ление, предоставление, оплата (с учетом всех изменений в законода
тельстве)». — М.: АБАК (условия приобретения см. на с. 2 обложки). 

2.3.6.2.3. Предоставление совместителям учебных 
отпусков 

Трудовой кодекс РФ предоставляет ряд гарантий лицам, совме
щающим работу с обучением. Это отпуска с сохранением среднего 
заработка и без сохранения, частичная компенсация проезда до места 
нахождения учебного заведения и др. 

Однако согласно ст. 287 Трудового кодекса РФ гарантии и ком
пенсации лицам, совмещающим работу с обучением, предоставляют
ся работникам только по основному месту работы. 

Это значит, что совместитель имеет право на оплачиваемые и нео
плачиваемые отпуска в связи с обучением только по основному месту 
работы. Организация (физическое лицо), где работник работает 
по совместительству, не обязана ему предоставлять указанные отпус
ка, в том числе и в дни сдачи экзаменов, лабораторных работ и т.д. 
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Однако по договоренности между работником и работодателем 
положение о предоставлении отпусков в связи с обучением может 
быть включено в трудовой договор. Это могут быть как оплачива
емые отпуска, так и отпуска без сохранения заработной платы. Воз
можно включение в трудовой договор условия о предоставлении 
работнику дней отпуска только в дни сдачи каких-либо работ, эк
заменов и т.д. В этом случае работодатель будет обязан предостав
лять соответствующие отпуска. 

2.3.7. Оплата труда совместителей 

В соответствии со ст. 285 Трудового кодекса РФ оплата труда 
лиц, работающих по совместительству, производится пропорциональ
но отработанному времени, в зависимости от выработки либо 
на других условиях, определенных трудовым договором. 

Таким образом, к совместителям может применяться любая сис
тема оплаты труда, о которой стороны договорятся: повременная, 
сдельная, любая из этих систем оплаты труда в сочетании с преми
альной и т.д. 

При установлении лицам, работающим по совместительству 
с повременной оплатой труда, нормированных заданий оплата труда 
производится по конечным результатам за фактически выполнен
ный объем работ. 

Лицам, работающим по совместительству в районах, где установ
лены районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, 
оплата труда производится с учетом этих коэффициентов и надбавок 
(ст. 285 Трудового кодекса РФ). 

Общие положения об оплате труда, установленные Трудовым 
кодексом РФ, распространяются и на совместителей. Так, заработная 
плата совместителям выплачивается не реже чем каждые полмесяца, 
в день, установленный правилами внутреннего трудового распоряд
ка, коллективным договором, трудовым договором (ст. 136 Трудово
го кодекса РФ). 

При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормаль
ных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное вре
мя, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ 
в других условиях, отклоняющихся от нормальных), совместителю 
производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
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держащими нормы трудового права, коллективным договором, со
глашениями, локальными нормативными актами, трудовым догово
ром. При этом размеры выплат, установленные коллективным дого
вором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудо
вым договором, не могут быть ниже установленных трудовым зако
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа
щими нормы трудового права (ст. 149 Трудового кодекса РФ). 

Совместитель, совмещающий профессии (должности) или испол
няющий обязанности временно отсутствующего работника, также 
имеет право на доплаты, размер которых устанавливается соглаше
нием сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы (ст. 151 Трудового кодекса РФ). 

Примерная форма трудового договора с совместителем представ
лена на с. 14. 

39 



2.4. Гарантии и компенсации, 
предоставляемые совместителям 

В соответствии со ст. 287 Трудового кодекса РФ гарантии и ком
пенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективными договорами, соглашениями, локальными нор
мативными актами, коллективными договорами, соглашениями, ло
кальными нормативными актами организаций, предоставляются 
лицам, работающим по совместительству, в полном объеме. 

Исключение составляют гарантии и компенсации лицам, совмеща
ющим работу с обучением, а также лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Эти гарантии 
и компенсации, а именно — дополнительные отпуска, компенсация 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис
пользования отпуска и обратно и др. — предоставляются работникам 
только по основному месту работы (ст. 287 Трудового кодекса РФ). 

Совместители на общих основаниях имеют право, в частности, 
на следующие гарантии и компенсации: 

— освобождение от работы с сохранением места работы (должно
сти) на время исполнения государственных или общественных обя
занностей в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
и иными федеральными законами эти обязанности должны испол
няться в рабочее время (ст. 170 Трудового кодекса РФ); 

— освобождение от работы в день сдачи крови и ее компонентов, 
а также в день связанного с этим медицинского обследования, предо
ставление дополнительного дня отдыха (ст. 186 Трудового кодекса РФ); 

— выходное пособие при расторжений трудового договора в неко
торых случаях (ст. 178 Трудового кодекса РФ); 

— возмещение расходов при использовании личного имущества 
совместителя (ст. 188 Трудового кодекса РФ); 

— другие. 

По желанию работник и работодатель вправе включить в трудовой 
договор условие о предоставлении гарантий и компенсаций, 
локальными нормативными актами, коллективным договором и со
глашениями (ст. 57 Трудового кодекса РФ). 
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2.5. Оформление и оплата ежегодного отпуска 
совместителя 

Работникам работающим по совместительству предоставляются 
ежегодные (основные и дополнительные) отпуска, особенности пре
доставления этих отпусков рассмотрены в разделе 2.3.6.2 (см. с. 33). 

Более подробно об отпусках вы можете прочитать в книге под 
ред. Г.Ю. Касьяновой «Отпуска: оформление, предоставление и оп
лата (с учетом всех изменений в законодательстве)». — М.: АБАК, 
(условия приобретения см. на с. 2 обложки). 

Пример 2.5.1. Оформление отпуска работнику, являющемуся внеш
ним совместителем 
С 11 января 2009 г. Исаев Дмитрий Владимирович ра
ботает по совместительству техническим редакто
ром в редакционно-издательском отделе ЗАО «Альфа». 
Его основным местом работы является ООО «Омега», 
где ему предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск на 35 календарных дней — с 24 августа 
по 27 сентября 2009 г. 

По второму месту работы Дмитрий Владимирович 
имеет право на ежегодный отпуск продолжительнос
тью 28 календарных дней. 
Рассмотрим, как нужно в этом случае оформить от
пуск в ЗАО «Альфа», где Исаев ИД. является внешним 
совместителем. 
Для заполнения первичных документов используются 
следующие данные: 
— табельный номер работника — 116; 
— код ЗАО «Альфа» по ОКПО - 23584569; 
— оклад работника — 15 ООО руб. в месяц (других на
числений не производилось); 
— двенадцать календарных месяцев перед наступлени
ем отпуска отработаны полностью; 
— предоставление отпуска оформляется приказом № 19 
от 10.08.2009, расчет оплаты за отпуск осуществляет
ся в записке-расчете о предоставлении отпуска № 18 
от 18.08.2009; 
— вместе с отпускными работнику выплачивается за
работная плата за август 2009 г. начисленная 
(в размере 10 714,29 руб.) за минусом аванса за август, 
выплаченного 15 августа (в размере 7000 руб.); 
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— выплата сумм, причитающихся работнику перед ухо
дом в отпуск, производится по расходному кассовому 
ордеру № 596 от 18.08.2009; 
— руководитель ЗАО «Альфа» — директор Дворкин А.И.; 
— работник кадровой службы — инспектор по кадрам 
Иванникова Н.С.; 
— бухгалтер — Завидова И. В. 

Как указано в ст. 286 Трудового кодекса РФ, если на работе 
по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по ос
новному месту работы, то работодатель по просьбе работника предо
ставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствую
щей продолжительности. 

Поскольку продолжительность отпуска по основному месту рабо
ты (35 календарных дней) превышает продолжительность установ
ленного отпуска на месте работы по совместительству, то по совме
стительству будет предоставлено два вида отпуска: 

1) основной ежегодный оплачиваемый отпуск — на 28 календар
ных дней (с 24 августа по 27 сентября 2009 г.); 

2) отпуск без сохранения заработной платы — на 7 календарных 
дней (с 21 по 27 сентября 2009 г.). 

Для возможности получения отпуска на работе по совместитель
ству работник должен написать заявление с указанием сроков отпус
ка и (при необходимости) приложить к нему документ, подтвержда
ющий даты начала и окончания отпуска по основному месту работы. 

Предоставление указанных отпусков оформляется приказом (рас
поряжением) о предоставлении отпуска работнику (форма № Т-6), 
как показано на с. 44. 

Подробно порядок составления приказов о предоставлении отпус
ка работнику рассмотрен в книгах под ред. Г.Ю. Касьяновой «Отпус
ка: оформление, предоставление оплата (с учетом всех изменений 
в законодательстве)». - М.: АБАК и «Документооборот в бухгалтер
ском и налоговом учете». — М.: АБАК, 2009 (см. с. 2 обложки и с. 4). 

Для расчета причитающейся работнику заработной платы, сохра
няемого за время отпуска среднего заработка* и иных выплат 
при предоставлении ему отпуска на основании приказа о предостав-

* Напомним, что подробный алгоритм расчета среднего заработка, сохраняемого 
за работником на время отпуска, приведен в книге под ред. Г.Ю. Касьяновой 
«Отпуска: оформление, предоставление, оплата (с учетом всех изменений в законо
дательстве)». — М.: АБАК (см. с. 2 обложки). 
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лении отпуска заполняется записка-расчет о предоставлении отпуска 
работнику (форма № Т-60), утвержденная постановлением Госком
стата России от 05.04.2004 № 1. Заполненная для нашего примера 
форма записки-расчета приведена на с. 45—46. 

Обратите внимание: оплата отпуска производится не позднее чем 
за три дня до его начала (ст. 136 Трудового кодекса РФ). 

Если работник-совместитель собирается увольняться, а у него оста
лись неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска, 
то ему выплачивается соответствующая денежная компенсация (ст. 127 
Трудового кодекса РФ). 

О том, как определить количество дней неиспользованного от
пуска и рассчитать сумму компенсации, подробно написано в книгах 
под ред. Г.Ю. Касьяновой «Отпуска: оформление, предоставление, 
оплата (с учетом всех изменений в законодательстве)», «Прием 
и увольнение работников с учетом всех изменений законодатель
ства». - М.: АБАК, 2008 и «Настольная книга кадровика». - М.: 
АБАК, 2009 (см. с. 2 обложки и с. 4). 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпус
ка могут быть предоставлены ему с последующим увольнением 
(за исключением случаев увольнения за виновные действия). При 
этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора 
отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, 
когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы 
срока этого договора. В этом случае днем увольнения также счита
ется последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при рас
торжении трудового договора по инициативе работника этот работ
ник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня на
чала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода 
другой работник (ст. 127 Трудового кодекса РФ). 
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2.6. Выплаты совместителям за счет ФСС РФ 

Начиная с 2007 г. в связи с принятием Федеральный закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 
обязательному социальному страхованию» (далее — Закон от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ) работники, работающие на условиях совместительства 
(в том числе внешние совместители), имеют право на получение 
пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременно
сти и родам. Эти пособия выплачиваются всеми работодателями. 

При этом обратите, что такие выплаты за счет ФСС РФ как 
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицин
ских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати не
дель), единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесяч
ное пособие по уходу за ребенком выплачиваются только одним 
работодателем (по основному месту работы). 

2.6.1. Пособие по временной нетрудоспособности 

Согласно п. 1 ст. 5 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ пособие по вре
менной нетрудоспособности выплачивается в следующих случаях: 

1) в случае утраты трудоспособности вследствие заболевания или 
травмы, в том числе в связи с операцией по искусственному преры
ванию беременности или осуществлением экстракорпорального опло
дотворения (далее — заболевание или травма); 

2) при необходимости осуществления ухода за больным членом семьи; 
3) в случае карантина застрахованного лица, а также карантина 

ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольное образователь
ное учреждение, или другого члена семьи, признанного в установ
ленном порядке недееспособным; 

4) при осуществлении протезирования по медицинским показа
ниям в стационарном специализированном учреждении; 

5) в случае долечивания в установленном порядке в санаторно-
курортных учреждениях, расположенных на территории Российской 
Федерации, непосредственно после стационарного лечения. 

В каждом случае имеются свои особенности назначения пособия 
по временной нетрудоспособности. Подробнее вы можете прочитать 
в книге под ред. Г.Ю. Касьяновой «Больничные листы». — М.: АБАК, 
2009 (условия приобретения см. на с. 2 обложки). 

В общем случае размер пособия по временной нетрудоспособно
сти зависит: 
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- от среднего заработка работника, рассчитанного в соответствии 

со ст. 14 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ и Положением об исчис

лении пособий, утвержденным постановлением № 375*; 

- от продолжительности страхового стажа работника (см. ст. 7 

Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, а также таблицу 2.6.1.1); 

— от ограничения, накладываемого на максимальную сумму пособия 

за полный календарный месяц (см. п. 5 и 6 ст. 7 Закона от 29.12.2006 

№ 255-ФЗ, а также таблицу 2.6.1.2); 

— от ограничения, накладываемого на количество оплачиваемых дней 

периода временной нетрудоспособности (см. ст. 6 Закона от 29.12.2006 

№ 255-ФЗ). 
Таблица 2.6.1.1 

Р а з м е р пособия по временной нетрудоспособности 
в зависимости от страхового стажа работника 

( п . 1 с т . 7 Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а от 29.12.2006 № 2 5 5 - Ф З ) 

№ п/п Продолжительность страхового стажа Размер пособия в процентах от среднего заработка 

1 8 и более лет 100% 

2 от 5 до 8 лет 80% 

3 до 5 лет 60% 

Т а б л и ц а 2.6.1.2 

Максимальный р а з м е р пособия по временной нетрудоспособности 
за полный календарный месяц в зависимости от страхового стажа работника 

( п у н к т ы 5, 6 с т . 7 Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а от 29.12.2006 № 2 5 5 - Ф З ) 

№ п/л Продлжительность 
страхового стажа 

Максимальный размер пособия за полный 
календарный месяц* 

1 Менее 6 месяцев МРОТ** 

2 6 месяцев и более Максимальный размер устанавливается федеральным законом о бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на очередной финансовый год** 

* В районах и местностях, в которых применяются районные коэффициенты к заработной плате, максималь
ный размер пособия определяется с учетом этих районных коэффициентов. 

** Величина МРОТ (минимального размера оплаты труда) установлена ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплата труда» и составляет: с 01.09.2007 по 31.12.2008 - 2300 руб. 
в месяц; с 01.01.2009 - 4330 руб. в месяц. 

*** В 2008 году и в плановый период 2009 и 2010 годов максимальный размер пособия по временной 
нетрудоспособности (за исключением пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем 
на производстве или профессиональным заболеванием) за полный календарный месяц не может превышать 
17 250 руб. (см. пп. 1 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2007 № 183-ФЗ «О бюджете Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»). 

Особый порядок определения размера пособия по временной не

трудоспособности установлен для случаев ухода за заболевшим чле-

ном семьи. 

* Полное наименование документа — Положение об особенностях порядка 
исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию, утвержден
ное постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375; далее - Положение 
об исчислении пособий, утвержденное постановлением № 375. 
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Очень подробно расчет пособий по временной нетрудоспособно
сти разобран в книге под ред. Г.Ю. Касьяновой «Больничные лис
ты». — М.: АБАК, 2009 (условия приобретения см. на с. 2 обложки). 

Пособие по временной нетрудоспособности назначается на основа
нии листка нетрудоспособности (больничного листа) — п. 4 ст. 13 
Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Кроме этого, для определения про
должительности страхового стажа потребуются документы, подтверж
дающие периоды работы (службы, деятельности), включаемые в стра
ховой стаж. Перечень документов, на основании которых рассчитыва
ется страховой стаж, определен в Правилах подсчета и подтверждения 
страхового стажа для определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, утвержденных прика
зом Минздравсоцразвития России от 06.02.2007 № 91 (см. также книгу 
под ред. Г.Ю. Касьяновой «Больничные листы». — М.: АБАК, 2009). 

Листок нетрудоспособности выдается медицинской организацией 
по форме и в порядке, которые установлены федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере обязательного социального страхования (п. 4 ст. 13 Закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Форма бланка листка нетрудоспособности 
утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 16.03.2007 
№ 172 (зарегистрирован Минюстом России 25.04.2007, регистраци
онный № 9340). Порядок выдачи медицинскими организациями ли
стков нетрудоспособности утвержден приказом Минздравсоцразви
тия России от 01.08.2007 № 514 (зарегистрирован Минюстом России 
13.11.2007, регистрационный № 10476). 

Человеку, работающему на условиях внешнего совместительства, 
по его просьбе в медицинском учреждении должны выдавать одно
временно несколько листков нетрудоспособности для предъявления 
по каждому месту работы. При этом на лицевой стороне больнично
го делается отметка о том, для предъявления по какому месту работы 
выдан этот больничный. Такое разъяснение приводится в пунктах 4 
и 59 Порядка выдачи больничных, а также в письмах Минздравсоц
развития России от 11.01.2007 № 79-ВС и № 79-ВС. 

Согласно п. 1 ст. 12 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ за назначе
нием пособия по временной нетрудоспособности работник может об
ратиться не позднее 6 месяцев со дня, начиная с которого он должен 
был приступить к работе после окончания временной нетрудоспо
собности. 

Работодатель, в свою очередь, должен назначить ему указанное посо
бие в течение 10 календарных дней со дня обращения и выплатить его 
в ближайший после назначения пособия день, установленный для вы
платы заработной платы (п. 1 ст. 15 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). 
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Порядок расчета суммы пособия по временной нетрудоспособности 

установлен в ст. 14 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Особенности поряд

ка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, в том числе 

для отдельных категорий застрахованных лиц, определяются Положе

нием об исчислении пособий, утвержденным постановлением № 375. 

Пример 2.6.1.1. Расчет пособия по временной нетрудоспособности 
для внешнего совместителя 
Кузнецов Иван Ильич, работающий на условиях внеш
него совместительства в ООО «Солнце», был вре
менно нетрудоспособен вследствие заболевания с 19 
по 25 февраля (включительно) 2009 г., что подтверж
дается больничным листом (см. с. 52). Согласно за
писи в листке нетрудоспособности работник должен 
приступить к работе с 26 февраля 2009 г. 
Оклад работника составляет 10 ООО руб. в месяц. 
12 календарных месяцев, предшествующих месяцу на
ступления временной нетрудоспособности, отрабо
таны полностью. 

Страховой стаж работника на дату начала временной 
нетрудоспособности составляет 7 лет 6 месяцев 15 дней. 
Выплаты, начисленные работнику за 12 месяцев, пред
шествующих месяцу наступления нетрудоспособнос
ти, представлены в таблице 2.6.1.3. 
ООО «Солнце» применяет общую систему налогооб
ложения. 

Требуется рассчитать пособие по временной нетру
доспособности. 

Таблица 2.6.1.3 

Месяцы расчетного 
периода 

Количество фактически 
отработанных рабочих дней 

Соответствующее количество 
календарных дней 

Сумма заработка 
(оклад) 

1 2 3 4 

Февраль 2008 г. 20 29 10 000,00 
Март 2008 г. 20 31 10 000,00 

Апрель 2008 г. 22 30 10 000,00 
Май 2008 г. 20 31 10 000,00 
Июнь 2008 г. 20 30 10 000,00 
Июль 2008 г. 23 31 10 000,00 
Август 2008 г. 21 31 10 000,00 
Сентябрь 2008 г. 22 30 10 000,00 
Октябрь 2008 г. 23 31 10 000,00 
Ноябрь 2008 г. 19 30 10 000,00 

Декабрь 2008 г. 23 31 10 000,00 
Январь 2009 г. 16 31 10 000,00 
Итого 249 366 120 000,00 
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Расчет пособия в нашем примере производится в следующем 
порядке: 

1. Рассчитываем страховой стаж работника 

Размер страхового стажа необходим для того, чтобы определить 
сумму дневного пособия в процентном выражении от среднего зара
ботка (см. таблицу 2.6.1.1 на с. 48), а также для того, чтобы опре
делить, какое ограничение будет применяться при расчете пособия 
для данного работника — максимальный размер пособия за полный 
календарный месяц, установленный Федеральным законом о бюдже
те ФСС РФ на очередной финансовый год, или МРОТ (см. табли
цу 2.6.1.2 на с. 48). 

Согласно условиям примера страховой стаж работника на дату 
начала болезни составляет 7 лет 6 месяцев 15 дней (см. с. 50). Сле
довательно, дневное пособие будет равно 80% от среднего дневного 
заработка, так как страховой стаж больше 5 лет и меньше 8-ми (см. 
таблицу 2.6.1.1 на с. 48). Максимальный размер пособия, выплачива
емого за полный календарный месяц, составит 17 250 руб., поскольку 
страховой стаж более 6 месяцев (см. таблицу 2.6.1.2 на с. 48). 

2. Определяем сумму дневного пособия исходя из суммы среднего 

дневного заработка 

Сначала определяем расчетный период. Согласно п. 1 ст. 14 Закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ расчетным периодом являются последние 
12 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления вре
менной нетрудоспособности, то есть промежуток времени с 1 февраля 
2008 г. по 31 января 2009 г. 

Далее подсчитываем количество календарных дней в расчетном 
периоде, используемое для расчета среднего дневного заработка. По
скольку расчетный период отработан полностью, число календарных 
дней, приходящихся на период, за который учитывается заработная 
плата, равно 366 (см. итог по графе 3 таблицы 2.6.1.3 на с. 50). 

Затем определяем сумму заработка, которая будет использоваться 
при расчете среднего дневного заработка. Все начисления, принимае
мые к учету при расчете среднего заработка, представлены в графе 4 
таблицы 2.6.1.3 (см. с. 50). Общая сумма начислений равна 120 000 руб. 

Средний дневной заработок для расчета среднего заработка, исходя 
из которого определяется размер пособия по временной нетрудоспо
собности, равен 327,87 руб./день (120 000,00 руб. : 366 календ, дн.). 

Теперь определяем сумму дневного пособия исходя из среднего 
дневного заработка, с учетом страхового стажа и других условий. 
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В нашем примере пособие должно определяться исходя из 80% за
работка, т.к. страховой стаж составляет 7 лет 6 месяцев 15 дней (см. 
п. 1 на с. 51). Следовательно, дневное пособие будет равно 262,30 руб. 
(327,87 руб. х 80%). 

3. Определяем максимальную сумму дневного пособия 

В нашем примере сумма пособия не должна превышать 17 250 руб. 
за полный календарный месяц (см. п. 1 на с. 51). Максимальная сумма 
дневного пособия в этом случае составит 616,07 руб. (17 250 руб. : 
: 28 календ, дней в феврале 2009 г.). 

Обратите внимание, что согласно п. 5 ст. ст. 7 Федерального за
кона от 29.12.2006 № 255-ФЗ в случае, если застрахованное лицо 
работает у нескольких работодателей, размер пособия по временной 
нетрудоспособности не может превышать указанный максимальный 
размер указанного пособия по каждому месту работы. Иными сло
вами, при расчете размера пособия для внешнего совместителя вы 
применяете ограничение 17 250 руб. за полный календарный месяц 
независимо от того, как рассчитывается пособие этому работнику 
другими работодателями (у которых в данное время этот человек 
трудится как основной работник или как совместитель). 

4. Определяем окончательную сумму дневного пособия, которая 

будет применяться при расчете пособия 

Поскольку сумма дневного пособия, рассчитанная исходя из сред
него дневного заработка, не превышает максимальную сумму посо
бия, которая может быть выплачена согласно законодательству 
о социальном страховании (262,30 руб. < 616,07 руб.), то сумма по
собия по временной нетрудоспособности будет рассчитываться исхо
дя из 262,30 руб. в день. 

5. Рассчитываем сумму пособия по временной нетрудоспособности 

Сначала определим количество дней, за которое выдается пособие. 
В нашем примере работник болел с 19 по 25 февраля (включительно) 
2009 г. Оплате подлежат все 7 календарных дней временной нетрудо
способности, в том числе выходные дни 21 и 22 февраля и нерабочий 
праздничный день 23 февраля (см. п. 5 ст. 14 Закона от 29-12.2006 
№ 255-ФЗ и п. 15 Положения об исчислении пособий, утвержден
ного постановлением № 375). 

Сумма пособия по временной нетрудоспособности составит 1836,10 руб. 
(262,30 руб./день х 7 календ, дн.). 
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6. Распределяем сумму пособия по источникам финансирования 

Согласно условиям примера (см. с. 50) организация применяет 
общую систему налогообложения (уплачивается ЕСН). Следователь
но, поскольку болел сам работник, согласно п. 2 ст. 3 и пп. 1 п. 1 
ст. 5 Закона № 255-ФЗ из 1836,10 руб. за 7 календарных дней вре
менной нетрудоспособности: 

— за 2 календарных дня пособие выплачивается за счет средств 
работодателя в сумме 524,60 руб. (262,30 руб./день х 2 календ, дн.); 

— за 5 календарных дней — за счет средств ФСС РФ в сумме 
1311,50 руб. (262,30 руб./день х 5 календ, дн.). 

Более подробно о порядке рачета и выплаты пособия по времен
ной нетрудоспособности вы можете прочитать в книге под ред. 
Г.Ю. Касьяновой «Больничные листы». - М.: АБАК, 2009 (условия 
приобретения см. на с. 2 обложки). 

2.6.2. Пособие по беременности и родам 

Отпуск по беременности и родам с выплатой пособия гарантиру
ется женщинам статьей 255 Трудового кодекса РФ. 

Согласно ст. 255 Трудового кодекса РФ, п. 1 ст. 10 Закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ, ст. 7 Федерального закона от 19-05.95 № 81-ФЗ «О госу
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее — Закон 
№ 81-ФЗ), п. 6 Положения о назначении и выплате государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2006 № 865 (далее — Положение, утвер
жденное постановлением Правительства № 865), пособие по беремен
ности и родам выплачивается застрахованной женщине суммарно 
за весь период отпуска по беременности и родам продолжительнос
тью 70 (в случае многоплодной беременности — 84) календарных 
дней до родов и 70 (в случае осложненных родов — 86, при рожде
нии двух или более детей — ПО) календарных дней после родов. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предо
ставляется женщине полностью независимо от числа дней, факти
чески использованных до родов. 

При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев по
собие по беременности и родам выплачивается со дня его усыновле
ния и до истечения 70 (в случае одновременного усыновления двух 
и более детей — ПО) календарных дней со дня рождения ребенка 
(детей) — ст. 257 Трудового кодекса РФ, п. 2 ст. 10 Закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ, ст. 7 Закона № 81-ФЗ, п. 6 Положения, утвержденного 
постановлением Правительства № 865. 
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Женщинам, подлежащим обязательному социальному страхова
нию (работающим по трудовому договору), пособие по беременности 
и родам выплачивается за счет средств ФСС РФ по месту работы (п. 1 
ст. 13 и п. 1 ст. 3 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, ст. 2 Федераль
ного закона от 31.12.2002 № 190-ФЗ, ст. 4 Закона № 81-ФЗ, пп. «а» 
п. 14 Положения, утвержденного постановлением Правительства № 865). 

Если женщина работает у нескольких работодателей, пособие 
назначается и выплачивается ей каждым работодателем (п. 1 ст. 13 
Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Это означает, что на пособие 
по беременности и родам имеют право не только основные работни
ки, но и внешние совместители. 

Пособие по беременности и родам назначается по заявлению 
женщины на основании листка нетрудоспособности (больничного 
листа) — см. п. 4 ст. 13 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, п. 12 
Положения, утвержденного постановлением Правительства № 865, 
ст. 255 Трудового кодекса РФ. 

Если женщина работает у нескольких работодателей, то в случае 
наступления беременности работнице (по ее просьбе) медицинское 
учреждение должно одновременно выдавать необходимое количество 
листков нетрудоспособности для предъявления по каждому месту 
работы (см. п. 4 Порядка выдачи медицинскими организациями 
листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Минздравсоц-
развития России от 01.08.2007 № 514, и письмо Минздравсоцразви-
тия России от 11.01.2007 № 79-ВС). 

При этом на больничном листе, выданном для предъявления 
по основному месту работы, на лицевой стороне делается отметка 
о том, что больничный лист выдан для предъявления по основному 
месту работы, а на листке для предъявления по совместительству — 
по внешнему совместительству. 

Согласно п. 1 ст. 11 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, ст. 8 Закона 
№ 81-ФЗ, пп. «а» п. 8 Положения, утвержденного постановлением 
Правительства № 865, пособие по беременности и родам выплачива
ется застрахованной женщине в размере 100% среднего заработка. 

При этом нужно учитывать, что сумма пособия по беременности 
и родам не может превышать максимальную сумму, установленную 
законодательством. 

Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее шести 
месяцев, пособие по беременности и родам выплачивается в размере, 
не превышающем за полный календарный месяц минимального раз
мера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»* (п. 3 ст. 11 За
кона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). 

* В 2008 г. МРОТ равен 2300 руб., с 1 января 2009 г. - 4330 руб. в месяц. 
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Для женщин, имеющих страховой стаж не менее 6 месяцев, мак
симальный размер пособия по беременности и родам за полный 
календарный месяц установлен в сумме 23 400 руб. (п. 2 ст. 11 
Закона от 29.12.2007 № 255-ФЗ, пп. 2 п. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 21.07.2007 № 183-ФЗ). 

В районах и местностях, в которых в установленном порядке 
применяются районные коэффициенты к заработной плате, указан
ные размеры увеличиваются на соответствующий коэффициент (см. 
п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2007 № 183-ФЗ и п. 6 ст. 7 
Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). 

Сроки обращения за пособием, назначения и выплаты пособия 
по беременности и родам представлены в таблице 2.6.2.1 ниже. 

Т а б л и ц а 2.6.2.1 

Сроки обращения за пособием, назначения и выплаты пособия 
по беременности и родам 

Показатель Срок Основание 

Срок обращения 
за пособием 

Не позднее шести месяцев со дня окон
чания отпуска по беременности и родам 

• п. 2 ст. 12 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ; 
• п. 55 Положения, утвержденного постанов
лением Правительства № 865 

Срок начисле
ния пособий 

В течение 10 календарных дней со дня 
обращения застрахованного лица за по
лучением пособия с необходимыми доку
ментами 

• п. 1 ст. 15 Закона от 29.1 2.2006 № 255-ФЗ; 
• п. 13 Положения, утвержденного постанов
лением Правительства № 865 

Срок выплаты 
пособий 

В ближайший после назначения пособий 
день, установленный для выплаты зара
ботной платы* 

• п. 1 ст. 15 Закона от 29.1 2.2006 № 255-ФЗ; 
• п. 13 Положения, утвержденного постанов
лением Правительства № 865 

* Согласно ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. 

Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается 
за календарные дни (в том числе выходные и нерабочие празднич
ные дни), приходящиеся на период отпуска по беременности и родам 
(п. 5 ст. 14 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, п. 18 Положения, 
утвержденного постановлением Правительства № 865). 

Порядок расчета суммы пособия по беременности и родам уста
новлен в ст. 14 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Особенности поряд
ка исчисления пособий по беременности и родам, как и по времен
ной нетрудоспособности, определяются Положением об исчислении 
пособий, утвержденного постановлением № 375. 
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Пример 2.6.2.1. Расчет пособия по беременности и родам для внеш

него совместителя 

Ивановой Ольге Николаевне согласно предоставленно

му листку нетрудоспособности с 4 марта по 21 июля 

2008 г. предоставляется отпуск по беременности 

и родам. 

Страховой стаж Ивановой О.И. на дату наступле

ния отпуска по беременности и родам составляет 

4 года 7 месяцев 13 дней. 

С 16 февраля по 3 марта 2009 г. она находилась 

в основном ежегодном оплачиваемом отпуске. 

Выплаты, начисленные работнице за 12 месяцев, пред

шествующих месяцу наступления отпуска по бере

менности и родам, представлены в таблице 2.6.2.2 

(см. ниже). 

Требуется рассчитать пособие по временной нетру

доспособности. 

Т а б л и ц а 2.6.2.2 

Месяцы 
расчетного 

периода 

Количество фактически 
отработанных рабочих 

дней 

Соответствующее 
количество 

календарных дней 

Сумма заработка 
(оклад), руб. 

Оплата отпуска, 
руб. 

1 2 3 4 6 

март 2008 г. 20 31 10 000,00 

апрель 2008 г. 22 30 10 000,00 

май 2008 г. 20 31 10 000,00 

июнь 2008 г. 20 30 10 000,00 

июль 2008 г. 23 31 10000,00 

август 2008 г. 21 31 10 000,00 

сентябрь 2008 г. 22 30 10 000,00 

октябрь 2008 г. 23 31 10000,00 

ноябрь 2008 г. 19 30 10 000,00 

декабрь 2008 г. 23 31 10 000,00 

январь 2009 г. 16 31 10 000,00 

февраль 2009 г. 10 15 5263,16 9523,81 

Итого 239 352 115 263,16 9523,81 
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Расчет пособия в нашем примере производится в следующем 
порядке: 

1. Рассчитываем страховой стаж работницы 

Размер страхового стажа необходим для того, чтобы определить, 
какое ограничение будет применяться при расчете пособия для дан
ного работника - 23 400 руб. или МРОТ. 

Согласно условиям примера страховой стаж работника составляет 
4 года 7 месяцев 13 дней (см. условия примера на с. 60). Следова
тельно, максимальный размер пособия, выплачиваемого за полный 
календарный месяц, составит 23 400 руб., поскольку страховой стаж 
не менее 6 месяцев. 

2. Определяем сумму дневного пособия, исходя из суммы среднего 

дневного заработка 

Для этого сначала определяем расчетный период (в общем случае). 
Согласно п. 1 ст. 14 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ расчетным 

периодом являются последние 12 календарных месяцев, предшеству
ющих месяцу наступления отпуска по беременности и родам, то есть 
промежуток времени с 1 марта 2008 г. по 28 февраля 2009 г. 

Далее подсчитываем количество календарных дней в расчетном 
периоде, используемое для расчета среднего дневного заработка. 

Количество календарных дней, приходящихся на период, за ко
торый учитывается заработная плата, равно 352 (см. итог по графе 3 
таблицы 2.6.2.2 на с. 60). 

Затем определяем сумму заработка, которая будет использоваться 
при расчете среднего дневного заработка. 

Все начисления, принимаемые к учету при расчете среднего зара
ботка, представлены в графе 4 таблицы 2.6.2.2 на с. 60. Общая сумма 
начислений равна 115 263,16 руб. 

Средний дневной заработок для расчета среднего заработка, исхо
дя из которого определяется размер пособия беременности и родам, 
равен 327,45 руб./день (115 263,16 руб. : 352 дн.). 

Теперь определяем сумму дневного пособия, исходя из среднего 
дневного заработка, с учетом стажа и других условий. 

В нашем примере пособие должно определяться исходя из 100% 
заработка, т.к. производится расчет пособия по беременности и ро
дам. Следовательно, дневное пособие исходя из среднего дневного 
заработка, с учетом стажа и других условий, будет равно 327,45 руб. 
(327,45 руб. х 100%). 
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3. Определяем максимальную сумму дневного пособия, которая 

может быть выплачена согласно законодательству 

Пособие не должно превышать 23 400 руб. за полный календар
ный месяц (см. п. 1 на с. 61). 

В нашем примере нужно определить максимальную сумму днев
ного пособия для каждого месяца, на который приходится отпуск 
по беременности и родам, то есть на март—июль 2009 г. 

Максимальная сумма дневного пособия по беременности и родам 
составит: 

- в марте 2009 г. - 754,84 руб. (23 400 руб. : 31 календ, день); 
- в апреле 2009 г. - 780,00 руб. (23 400 руб. : 30 календ, дней); 
- в мае 2009 г. - 754,84 руб. (23 400 руб. : 31 календ, день); 
- в июне 2009 г. - 780,00 руб. (23 400 руб. 30 календ, дней); 
- в июле 2009 г. - 754,84 руб. (23 400 руб. : 31 календ, день). 

4. Определяем окончательную сумму дневного пособия, которая 

будет применяться при расчете пособия 

В нашем примере сумма дневного пособия, рассчитанная исходя 
из среднего дневного заработка, не превышает максимальную сумму 
пособия, которая может быть выплачена согласно законодательству 
о социальном страховании: 

- для марта 2009 г. - 327,45 руб. < 754,84 руб.; 
- для апреля 2009 г. - 327,45 руб. < 780,00 руб.; 
- для мая 2009 г. - 327,45 руб. < 754,84 руб.; 
- для июня 2009 г. - 327,45 руб. < 780,00 руб.; 
- для июля 2009 г. - 327,45 руб. < 754,84 руб. 

Следовательно, сумма пособия по беременности и родам будет 
рассчитываться исходя из 327,45 руб. в день (для всех месяцев 
периода с марта по июль 2009 г.). 

5. Рассчитываем сумму пособия по беременности и родам 

Сначала определим количество дней, за которое выдается посо
бие. В нашем примере работнице предоставляется отпуск по бере
менности и родам с 4 марта по 21 июля 2009 г. (в том числе выход
ные и нерабочие праздничные дни). 

Оплате подлежит 140 календарных дней (28 + 30 + 31 + 30 + 21). 
Сумма пособия по беременности и родам составит 45 843 руб. 

(327,45 руб./день х 140 календ, дн.). 
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2.7. Расследование несчастных случаев 
на производстве, произошедших 
с совместителем 

В соответствии со ст. 227 Трудового кодекса РФ несчастные слу
чаи на производстве, произошедшие с работниками и другими лица
ми, участвующими в производственной деятельности работодателя 
(в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей 
или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его 
представителя), а также при осуществлении иных правомерных дей
ствий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 
совершаемых в его интересах, подлежат расследованию и учету. 

Согласно ст. 228 Трудового кодекса РФ при несчастных случаях 
работодатель (его представитель) обязан: 

— немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 
необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

— принять неотложные меры по предотвращению развития ава
рийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмиру
ющих факторов на других лиц; 

— сохранить до начала расследования несчастного случая обста
новку, какой она была на момент происшествия, если это не угро
жает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии 
или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 
невозможности ее сохранения — зафиксировать сложившуюся обста
новку (составить схемы, провести фотографирование или видеосъем
ку, другие мероприятия); 

— немедленно проинформировать о несчастном случае органы 
и организации, указанные в Трудовом кодексе РФ, других феде
ральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае 
со смертельным исходом — также родственников пострадавшего; 

— принять иные необходимые меры по организации и обеспече
нию надлежащего и своевременного расследования несчастного слу
чая и оформлению материалов расследования в соответствии с поло
жениями главы 36 Трудового кодекса РФ. 

Общий порядок расследования несчастных случаев регламентиру
ется статьями 227—231 Трудового кодекса РФ. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении 
работы по совместительству, расследуется и учитывается по месту рабо-
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ты по совместительству. В этом случае работодатель (его представи
тель), проводивший расследование, с письменного согласия работника 
может информировать о результатах расследования работодателя по ме
сту основной работы пострадавшего (ст. 229 Трудового кодекса РФ). 

2.8. Ответственность лиц, работающих 
по совместительству 

За нарушения законодательства совместитель может быть привле
чен к различным видам ответственности: дисциплинарной, матери
альной, административной, уголовной*. 

2.8.1. Дисциплинарная ответственность 

Дисциплинарная ответственность применяется при неисполнении 
или ненадлежащем исполнении работником по его вине трудовых 
обязанностей (выпуск некачественной продукции, опоздания и т.д.). 
За совершение дисциплинарного проступка взыскание налагает рабо
тодатель. В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ работода
тель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине 
для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 
и другие дисциплинарные взыскания. В основном это касается ра
ботников государственных органов. Уставы и положения о дисцип
лине утверждаются не самой организацией, а государственными орга
нами (например, постановлением Правительства РФ от 25.08.92 было 
утверждено Положение о дисциплине работников железнодорожного 
транспорта РФ). 

Порядок применения дисциплинарных взысканий строго регла
ментирован. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено 
за пределами установленных Трудовым кодексом РФ сроков (см. 
статьи 192—194 Трудового кодекса РФ). 

* Подробнее обо всех видах ответственности вы можете прочитать в книге 
под ред. Г.Ю. Касьяновой «Ответственность работника и работодателя». — М.: 
АБАК, 2008 (условия приобретения см. на с. 2 обложки). 
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2.8.2. Материальная ответственность 

Материальная ответственность заключается в обязанности лица 
возместить ущерб, причиненный им другому лицу. 

По общему правилу, работник несет материальную ответствен
ность в пределах своего среднего месячного заработка. Полная мате
риальная ответственность (обязанность возместить ущерб в полном 
размере) возлагается на работника только в случаях, установленных 
Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. 

Так, материальная ответственность в полном размере причинен
ного ущерба возлагается на работника в случае недостачи ценностей, 
вверенных ему на основании специального письменного договора 
или полученных им по разовому документу, умышленного причине
ния ущерба, причинения ущерба в состоянии алкогольного, нарко
тического или токсического опьянения и в некоторых других случа
ях (ст. 243 Трудового кодекса РФ). 

С совместителями может быть заключен письменный договор 
о коллективной (бригадной) материальной ответственности (ст. 245 
Трудового кодекса РФ). 

Порядок взыскания ущерба с лица, работающего по совмести
тельству, не отличается от общего порядка. 

Следует учитывать, что в определенных случаях работодатель также 
несет перед работником материальную ответственность. 

Эта ответственность применяется в следующих случаях: 
— во всех случаях незаконного лишения работника возможности 

трудиться (например, незаконного отстранения работника от работы) 
(ст. 234 Трудового кодекса РФ); 

— в случае причинения работодателем ущерба имуществу работ
ника (ст. 235 Трудового кодекса РФ); 

— в случае нарушения работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работнику (ст. 236 Трудового кодекса РФ); 

— в случае причинения работнику неправомерными действиями 
или бездействием работодателя морального вреда (ст. 237 Трудового 
кодекса РФ). 

Подробнее о материальной ответственности сторон трудового до
говора вы можете прочитать в книге под ред. Г.Ю. Касьяновой «От
ветственность работника и работодателя». — М.: АБАК, 2008 (усло
вия приобретения см. на с. 2 обложки). 
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2.8.3. Административная ответственность 

Административная ответственность применяется на основании 
норм административного (не трудового) права. Ее отличие от дис
циплинарной ответственности заключается в том, что к ответствен
ности привлекает государственный орган или суд. 

В соответствии со ст. 5.27 Кодекса об административных право
нарушениях РФ нарушение законодательства о труде и об охране 
труда влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от от 1000 до 5000 руб.; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, — от 1000 до 5000 руб. или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 30 000 
до 50 000 руб. или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток. 

Нарушение законодательства о труде и об охране труда должно
стным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию 
за аналогичное административное правонарушение, влечет дисквали
фикацию на срок от одного года до трех лет. 

При этом под должностными лицами в данном случае следует 
понимать руководителей и других работников, совершивших адми
нистративные правонарушения в связи с выполнением организаци
онно-распорядительных или административно-хозяйственных функ
ций (ст. 2.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ). 

Дисквалификация заключается в лишении физического лица пра
ва занимать руководящие должности в исполнительном органе уп
равления юридического лица, входить в совет директоров (наблюда
тельный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по 
управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление 
юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации (ст. 3.11 Кодекса об администра
тивных правонарушениях РФ). 

Кроме того, административная ответственность предусмотрена в не
которых случаях, связанных с заключением и выполнением коллектив
ных договоров (соглашений), участием в примирительных процедурах, 
увольнением работников в связи с коллективным трудовым спором. 

Разумеется, эти виды административной ответственности могут 
быть применены к работнику, работающему по совместительству, 
если он выполняет организационно-распорядительные или админи
стративно-хозяйственные функции в организации. 

Работник, выполняющий по совместительству функции главного 
бухгалтера, может быть привлечен к административной ответственно
сти за правонарушения, связанные с ведением бухгалтерского и нало-
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гового учета. Так, в соответствии со ст. 15.11 Кодекса об админист
ративных правонарушениях РФ грубое нарушение правил ведения бух
галтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, а равно 
порядка и сроков хранения учетных документов влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 2000 
до 3000 руб. При этом под грубым нарушением правил ведения 
бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности по
нимается: 

— искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем 
на 10%; 

— искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчет
ности не менее чем на 10%. 

2.8.4. Уголовная ответственность 

Уголовная ответственность к совместителям применяется за наи
более серьезные нарушения законодательства о труде. 

Уголовная ответственность к совместителям применяется за сле
дующие правонарушения: 

— нарушение правил охраны труда (ст. 143 Уголовного кодекса РФ); 
— необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение женщины по мотивам ее беременности, а равно необос
нованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим 
мотивам (ст. 145 Уголовного кодекса РФ); 

— невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 
и иных установленных законом выплат, совершенная руководителем 
предприятия, учреждения или организации независимо от формы 
собственности из корыстной или иной личной заинтересованности 
(ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ). 

Лицо, работающее по совместительству руководителем или глав
ным бухгалтером, может быть привлечено к уголовной ответствен
ности за нарушения в сфере налогообложения: 

— за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации 
(ст. 199 Уголовного кодекса РФ); 

— за неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 
Уголовного кодекса РФ); 

— за сокрытие денежных средств либо имущества организации 
или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно про
изводиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 Уголовного 
кодекса РФ). 
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2.9. Увольнение лиц, работающих 
по совместительству 

Лица, работающие по совместительству, могут быть уволены по всем 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и федеральными 
законами: по собственной инициативе, по соглашению сторон, по ини
циативе работодателя, в том числе по сокращению штата, в связи с не
соответствием работника занимаемой должности, за прогул и т.д.*. 

Но помимо общих оснований увольнения трудовой договор 
с лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен 
в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет 
являться основной, о чем работодатель в письменной форме предуп
реждает указанное лицо не менее чем за две недели до прекращения 
трудового договора (ст. 288 Трудового кодекса РФ). 

При увольнении в случаях, указанных в ст. 178 Трудового ко
декса РФ, работнику выплачивается выходное пособие. Это случаи 
расторжения трудового договора в связи: 

— с ликвидацией организации (п. 1 части первой ст. 81 Трудового 
кодекса РФ); 

— сокращением численности или штата работников организации 
(п. 2 части первой ст. 81 Трудового кодекса РФ); 

— отказом работника от перевода на другую работу, необходимого 
ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в по
рядке, установленном федеральными законами и иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием 
у работодателя соответствующей работы (п. 8 части первой ст. 77 
Трудового кодекса РФ); 

— призывом работника на военную службу или направлением его 
на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п. 1 части 
первой ст. 83 Трудового кодекса РФ); 

— восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту 
работу (п. 2 части первой ст. 83 Трудового кодекса РФ); 

— отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе 
с работодателем (п. 9 части первой ст. 77 Трудового кодекса РФ); 

— признанием работника полностью неспособным к трудовой де
ятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными норма
тивными правовыми актами Российской Федерации (п. 5 части пер
вой ст. 83 Трудового кодекса РФ); 

* Подробно об основаниях увольнения и порядке расторжения трудового 
договора читайте в книгах под ред. Г.Ю. Касьяновой «Прием и увольнение 
работников с учетом всех изменений законодательства». — М.: АБАК, 2008 
и «Настольная книга кадровика». — М.: АБАК, 2009 (условия приобретения см. 
на с. 2 обложки и с. 4). 
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— отказом работника от продолжения работы в связи с изменени
ем определенных сторонами условий трудового договора (п. 7 части 
первой ст. 77 Трудового кодекса РФ). 

Размер выходного пособия в указанных случаях установлен ст. 178 
Трудового кодекса РФ. 

Трудовым договором или коллективным договором могут преду
сматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также 
устанавливаться повышенные размеры выходных пособий. 

Для оформления и учета увольнения работников (в том числе 
и совместителей) применяются следующие формы первичных учет
ных документов: 

— Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового 

договора с работником (увольнении)* (форма № Т-8) — при увольне
нии одного работника; 

— Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового 

договора с работниками (увольнении)* (форма № Т-8а) — при уволь
нении нескольких работников. 

Приказ об увольнении заполняется работником кадровой службы, 
подписывается руководителем организации (или уполномоченным им 
лицом) и объявляется работнику (работникам) под расписку. 

Подробно порядок заполнения приказа об увольнении описан 
в книгах под ред. Г.Ю. Касьяновой «Прием и увольнение работников 
с учетом всех изменений законодательства». — М.: АБАК, «Документо
оборот в бухгалтерском и налоговом учете». — М.: АБАК, 2009 и «На
стольная книга кадровика». — М.: АБАК, 2009 (см. с. 2 обложки и с. 4). 

На основании приказа об увольнении производятся следующие 
действия: 

— делается отметка об увольнении в личной карточке работника; 
— делается отметка об увольнении в лицевом счете; 
— заполняется лицевая сторона формы № Т-61 «Записка-расчет 

при прекращении (расторжении) трудового договора с работником 
(увольнении)». 

Подробнее об этом читайте в книгах под ред. Г.Ю. Касьяновой 
«Прием и увольнение работников с учетом всех изменений законода
тельства». — М.: АБАК, «Документооборот в бухгалтерском и налоговом 
учете». — М.: АБАК, 2009 и «Настольная книга кадровика». — М.: 
АБАК, 2009 (см. с. 2 обложки и с. 4). 

Тем работодателем, у которого сотрудник работал на условиях 
внешнего совместительства, запись в трудовую книжку об увольне-
нии с работы по совместительству не вносится. Запись о работе 

* Приказ об увольнении см. на с. 76. 
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по совместительству может быть внесена по желанию работника 
по основному месту работы в трудовую книжку на основании доку
мента, подтверждающего работу по совместительству (п. 3.1 Инст
рукции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постанов
лением Минтруда России от 10.10.2003 № 69, и п. 20 Правил веде
ния и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой 
книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постанов
лением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225). 

Запись об увольнении с работы (в том числе в случае увольнения 
с работы по совместительству) вносится в раздел «Сведения о рабо
те» трудовой книжки. Общий порядок внесения записи описан 
в таблице 2.9.1. 

Таблица 2.9.1 
Порядок заполнения граф раздела «Сведения о работе» в трудовую книжку 

при внесении з а п и с и об увольнении с работы по совместительству 

Наименование 
реквизита Что необходимо указать 

Графа 1 «№ з а п и 
си» 

Порядковый номер записи, вносимой в раздел «Сведения о работе» трудовой книжки 
работника. 

Согласно п. 11 Правил ведения и хранения трудовых книжек все записи в трудовой 
книжке имеют в пределах соответствующего раздела свой порядковый номер 

Графа 2 
«Дата/число/ме
сяц/год» 

Дату увольнения работника с работы по совместительству - число, месяц, год. 
Согласно ст. 84.1 ТК РФ днем прекращения трудового договора во всех случаях явля
ется последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фак
тически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом или иным 
федеральным законом сохранялось место работы (должность). 
Дата указывается арабскими цифрами (число и месяц - двузначным числом, год - че
тырехзначным) - п. 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек 

Графа 3 «Сведе
ния о п р и е м е 
на работу, п е р е 
воде на другую 
постоянную р а 
боту, квалифика
ц и и , увольнении 
(с у к а з а н и е м 
причин и ссыл
кой на статью, 
пункт закона)» 

Запись об увольнении (прекращении трудового договора) с работы по совместитель
ству с указанием причины прекращения трудового договора в точном соответствии 
с формулировкой Трудового кодекса РФ или иного федерального закона со ссылкой 
на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса или иного 
федерального закона (ст. 84.1 ТК РФ). 

Запись должна точно соответствовать тексту приказа об увольнении (п. 10 Правил ве
дения и хранения трудовых книжек). 

Согласно п. 11 Правил ведения и хранения трудовых книжек записи производятся без ка
ких-либо сокращений, не допускается писать «п.» вместо «пункт», «ст.» вместо «статья». 
При внесении записи об увольнении с работы на условиях внешнего совместительства 
необходимо указать наименование работодателя, от которого увольняется работник 

Графа 4 «Наиме
нование, дата 
и н о м е р доку
м е н т а , на ос
новании которо
го внесена з а 
пись» 

Наименование документа, на основании которого внесена запись, - приказ (распоря
жение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (работниками) 
(увольнении) (форма № Т-8 или № Т-8а) или иное решение работодателя, - его дата 
и номер (п. 5.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек). 
Запись производится без каких-либо сокращений. Например, не допускается писать 
«пр.» вместо «приказ», «расп.» вместо «распоряжение» (п. 1.1 Инструкции по заполне
нию трудовых книжек). 

При внесении записи об увольнении с работы на условиях внешнего совместительства 
необходимо указать наименование работодателя, издавшего документ (приказ, распо
ряжения и т.п.), на основании которого внесена запись 
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Обратите внимание: если в трудовую книжку не была внесена за
пись о приеме на работу по совместительству, то запись об увольне
нии с работы по совместительству в трудовую книжку не вносится. 

Пример 2 . 9 . 1 . Оформление увольнения сотрудника, работающего по сов

местительству 

Иванов Роман Петрович, работающий по совместитель

ству курьером в секретариате ЗАО «Альфа», 31 августа 

2009 г. по собственному желанию увольняется из этой 

организации. 

Требуется оформить увольнение этого работника — со

ставить приказ об увольнении, сделать отметку об уволь

нении в личной карточке и лицевом счете работника, рас

считать суммы, полагающиеся Иванову Р.П. и заполнить 

форму № Т-61 «Записка-расчет при прекращении (растор

жении) трудового договора с работником (увольнении)». 

Увольнение оформляется приказом № 17-у от 17.08.2009, 

расчет выплат, причитающихся работнику при увольне

нии, осуществляется в записке-расчете при увольнении* 

№ 9 от 31.08.2009. 

Для заполнения первичных документов используются сле

дующие данные: 

— работник был принят на работу 3 октября 2007 г. 

по трудовому договору от 03.10.2007 № 2007/11; 

— табельный номер работника — 215; 

— код по ОКПО ЗАО «Альфа» - 23584569; 

— руководитель ЗАО «Альфа» — директор Дворкин А.И.; 

— работник кадровой службы — инспектор по кадрам 

Иванникова И. С; 

— бухгалтер — Завидова И.В.; 

— расчет сумм, причитающихся работнику при увольнении, 

осуществляется в записке-расчете № 9 от 31.08.2005; 

— двенадцать календарных месяцев перед месяцем уволь

нения Ивановым Р.П. отработаны полностью; 

— оклад работника — 16 ООО руб. в месяц (других начис

лений не производилось); 

— 21 августа 2009 г. работнику был выплачен аванс 

за август в размере 7500 руб.; 

— за время работы в организации (с 03.10.2008 по 31.08.2009) 

работник не был в отпуске; 

— выплата сумм, причитающихся работнику при увольне

нии, производится по расходному кассовому ордеру № 630 

от 31.08.2009. 
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Как уже было сказано выше, на основании приказа об увольне
нии заполняется лицевая сторона записки-расчета при увольнении 
(форма № Т-61)*, а затем на оборотной стороне этой формы работ
ником бухгалтерии производится расчет выплат, причитающихся ра
ботнику при увольнении. Заполненную для нашего примера форму 
см. на с. 77—78. 

О том, как определить количество дней неиспользованного от
пуска и рассчитать сумму компенсации подробно написано в книгах 
под ред. Г.Ю. Касьяновой «Отпуска: оформление, предоставление, 
оплата (с учетом всех изменений в законодательстве)», «Прием 
и увольнение работников с учетом всех изменений законодатель
ства». — М.: АБАК, 2008 и «Настольная книга кадровика». — М.: 
АБАК, 2009 (см. с. 2 обложки и с. 4). 

Пример 2.9.2. Внесение записи о приеме работника по совместитель

ству и увольнении с этой работы (в случае внешнего 

совместительства) 

Основным местом работы Доброва О.П. является ЗАО 

«Филин», где он работает с 12.07.2005 инженером 

по звукозаписи. 

16 января 2008 г. Доброе был принят на работу по со

вместительству в ООО «Сова» на должность инжене

ра по защите информации. 

27 ноября 2008 г. работник уволился из ООО «Сова» 

по собственному желанию. 

Для внесения записей о работе по совместительству 

в трудовую книжку работник представил по месту ос

новной работы заверенные копии документов, подтвер

ждающих работу по совместительству: приказа (распо

ряжения) о приеме работника на работу от 16.01.2008 

№ 17 и приказа (распоряжения) о прекращении (растор

жении) трудового договора с работником (увольнении) 

№ 4-у от 07.11.2008. 

Записи, внесенные в трудовую книжку работника по основному 
месту работы (то есть в ЗАО «Филин») о работе по совместительству 
в ООО «Сова», представлены на с. 80. 

* Полное название формы — записка-расчет при прекращении (расторжении) 
трудового договора с работником (увольнении) (форма № Т-61). 
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Пример 2.9.3. Запись о работе по совместительству в той же орга

низации 

Круглова Ирина Федоровна с 12.05.2006 работает бух

галтерии в ЗАО «Акватель» бухгалтером по заработной 

плате. 07.11.2007 она принята по совместительству 

в отдел кадров на должность инспектора по кадрам, 

что было оформлено приказом от 01.11.2007 № 17-к. 

31 октяря 2008 г. на основании приказа от 17.10.2008 

№ 15-к сотрудница была уволена с должности инспек

тора по кадрам по соглашению сторон. 

Записи о приеме и увольнении с работы по совместительству вно
сится в раздел «Сведения о работе». Общий порядок внесения запи
си описан в таблицах 2.9.1 (см. с. 81) и 2.9.2 (см. с. 82). 

Фрагмент трудовой книжки с записями о приеме и увольнении 

при внутреннем совместительстве по данным нашего примера пред

ставлен на с. 81. 
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Таблица 2.9.2 

Порядок заполнения граф раздела «Сведения о работе» в трудовой книжке 
при внесении записи об увольнении с работы по совместительству 

Наименование 
реквизита Что необходимо указать 

Графа 1 «№ записи» Порядковый номер записи, вносимой в раздел «Сведения о работе» трудовой 
книжки работника. 

Согласно п. 11 Правил ведения и хранения трудовых книжек все записи в трудо
вой книжке имеют в пределах соответствующего раздела свой порядковый номер 

Графа 2 «Дата/чис
ло/месяц/год» 

Дату увольнения работника с работы по совместительству - число, месяц, год. 

Согласно ст. 84.1 ТК РФ днем прекращения трудового договора во всех случаях 
является последний день работы работника, за исключением случаев, когда ра
ботник фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом 
или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

Дата указывается арабскими цифрами (число и месяц - двузначным числом, 
год - четырехзначным) - п. 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек 

Графа 3 «Сведения 
о приеме на работу, 
переводе на другую 
постоянную работу, 
квалификации, 
увольнении (с ука
занием причин 
и ссылкой на статью, 
пункт закона)» 

Запись об увольнении (прекращении трудового договора) с работы по совмес
тительству с указанием причины прекращения трудового договора в точном со
ответствии с формулировкой Трудового кодекса или иного федерального закона 
со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 
кодекса или иного федерального закона (ст. 84.1 ТК РФ). 

Запись должна точно соответствовать тексту приказа об увольнении (п. 10 Пра
вил ведения и хранения трудовых книжек). 

Согласно п. 11 Правил ведения и хранения трудовых книжек записи произво
дятся без каких-либо сокращений, не допускается писать «п.» вместо «пункт», 
«ст.» вместо «статья». 

При внесении записи об увольнении с работы на условиях внешнего совмести
тельства необходимо указать наименование работодателя, от которого увольня
ется работник 

Графа 4 «Наименова
ние, дата и номер 
документа, на осно
вании которого вне
сена запись» 

Наименование документа, на основании которого внесена запись, - приказ (распо
ряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (работни
ками) (увольнении) (форма № Т-8 или № Т-8а) или иное решение работодателя, -
его дата и номер (п. 5.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек). 

Запись производится без каких-либо сокращений. Например, не допускается 
писать «пр.» вместо «приказ», «расп.» вместо «распоряжение» (п. 1.1 Инструк
ции по заполнению трудовых книжек). 

При внесении записи об увольнении с работы на условиях внешнего совмести
тельства необходимо указать наименование работодателя, издавшего документ 
(приказ, распоряжения и т.п.), на основании которого внесена запись 
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2.10. Особенности работы по совместительству 
педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников, 
работников культуры, спортсменов 
и тренеров 

Трудовым кодексом РФ (ст. 60.1, гл. 44) установлены общие 
правила работы по совместительству. 

Однако для педагогических, медицинских, фармацевтических ра
ботников и работников культуры, работающих по совместительству, 
установлены особые правила. 

Особенности регулирования работы по совместительству для на
званных категорий работников (педагогических, медицинских 
и фармацевтических работников, работников культуры, спортсменов 
и тренеров) помимо особенностей, установленных Трудовым кодек
сом РФ и иными федеральными законами, могут устанавливаться 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулиро
ванию социально-трудовых отношений*. 

Особенности работы этих лиц по совместительству установлены 
постановлением Министерства труда и социального развития РФ 
от 30.06.2003 № 41 и заключаются в следующем: 

а) указанные категории работников вправе осуществлять работу 
по совместительству по месту их основной работы или в других 
организациях, в том числе по аналогичной должности, специально
сти, профессии, и в случаях, когда установлена сокращенная продол
жительность рабочего времени (за исключением работ, в отношении 
которых нормативными правовыми актами Российской Федерации 
установлены санитарно-гигиенические ограничения); 

б) продолжительность работы по совместительству указанных ка
тегорий работников в течение месяца устанавливается по соглаше
нию между работником и работодателем, и по каждому трудовому 
договору она не может превышать: 

— для медицинских и фармацевтических работников — половины 
месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной 
продолжительности рабочей недели; 

— для медицинских и фармацевтических работников, у которых 
половина месячной нормы рабочего времени по основной работе 
составляет менее 16 часов в неделю, — 16 часов работы в неделю; 

* В настоящее время этот порядок определен в постановлении Правительства РФ 
от 04.04.2003 № 197 «Об особенностях работы по совместительству педагоги
ческих, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 
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- для врачей и среднего медицинского персонала городов, районов 
и иных муниципальных образований, где имеется их недостаток, -
месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной 
продолжительности рабочей недели; 

- для младшего медицинского и фармацевтического персонала — 
месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной 
продолжительности рабочей недели; 

- для педагогических работников (в том числе тренеров-препода
вателей, тренеров) — половины месячной нормы рабочего времени, 
исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 

- для педагогических работников (в том числе тренеров-препода
вателей, тренеров), у которых половина месячной нормы рабочего 
времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю, — 
16 часов работы в неделю; 

- для работников культуры, привлекаемых в качестве педагоги
ческих работников дополнительного образования, концертмейстеров, 
балетмейстеров, хормейстеров, аккомпаниаторов, художественных 
руководителей, — месячной нормы рабочего времени, исчисленной 
из установленной продолжительности рабочей недели. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.11.2002 
№ 813 продолжительность работы по совместительству в организа
циях здравоохранения медицинских работников, проживающих и ра
ботающих в сельской местности и в поселках городского типа, со
ставляет не более 8 часов в день и 39 часов в неделю; 

в) педагогическая работа высококвалифицированных специалис
тов на условиях совместительства с согласия работодателя может 
осуществляться в образовательных учреждениях повышения квали
фикации и переподготовки кадров в основное рабочее время с со
хранением заработной платы по основному месту работы. 

Для педагогических, медицинских, фармацевтических работников 
и работников культуры не считаются совместительством и не требуют 
заключения (оформления) трудового договора следующие виды работ: 

а) литературная работа, в том числе работа по редактированию, 
переводу и рецензированию отдельных произведений, научная и иная 
творческая деятельность без занятия штатной должности; 

б) проведение медицинской, технической, бухгалтерской и иной 
экспертизы с разовой оплатой; 

в) педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме 
не более 300 часов в год; 

г) осуществление консультирования высококвалифицированны
ми специалистами в учреждениях и иных организациях в объеме 
не более 300 часов в год; 
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д) осуществление работниками, не состоящими в штате учрежде
ния (организации), руководства аспирантами и докторантами, а так
же заведование кафедрой, руководство факультетом образовательно
го учреждения с дополнительной оплатой по соглашению между 
работником и работодателем; 

е) педагогическая работа в одном и том же учреждении начально
го или среднего профессионального образования, в дошкольном 
образовательном учреждении, в образовательном учреждении общего 
образования, учреждении дополнительного образования детей 
и ином детском учреждении с дополнительной оплатой; 

ж) работа без занятия штатной должности в том же учреждении 
и иной организации, в том числе выполнение педагогическими ра
ботниками образовательных учреждений обязанностей по заведова
нию кабинетами, лабораториями и отделениями, преподавательская 
работа руководящих и других работников образовательных учрежде
ний, руководство предметными и цикловыми комиссиями, работа 
по руководству производственным обучением и практикой студен
тов и иных обучающихся, дежурство медицинских работников сверх 
месячной нормы рабочего времени по графику и др.; 

з) работа в том же образовательном учреждении или ином дет
ском учреждении сверх установленной нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы педагогических работников, 
а также концертмейстеров, аккомпаниаторов по подготовке работни
ков искусств; 

и) работа по организации и проведению экскурсий на условиях 
почасовой или сдельной оплаты без занятия штатной должности. 

При этом выполнение работ, указанных в пунктах «б»—«з», до
пускается и в основное рабочее время с согласия работодателя. 

Особенности работы по совместительству спортсменов и тренеров 
установлены ст. 348.7 Трудового кодекса РФ. 

Спортсмен, тренер имеют право работать по совместительству 
у другого работодателя в качестве спортсмена или тренера только 
с разрешения работодателя по основному месту работы. 

В период временного перевода спортсмена к другому работодате
лю (в соответствии со ст. 348.4 Трудового кодекса РФ) разрешение 
на работу по совместительству необходимо получить как у работода
теля по месту временной работы, так и у работодателя, с которым 
первоначально заключен трудовой договор (ст. 348.7 Трудового ко
декса РФ). 

85 





СОВМЕЩЕНИЕ ПРОФЕССИЙ 
(ДОЛЖНОСТЕЙ). РАСШИРЕНИЕ 
ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТЫ. 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЮЩЕГО 
РАБОТНИКА БЕЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ РАБОТЫ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ 

Согласно ст. 60.2 Трудового кодекса РФ с письменного согласия 
работника ему может быть поручено выполнение в течение установ
ленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 
определенной трудовым договором, дополнительной работы по дру
гой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату 
(в соответствии со ст. 151 Трудового кодекса РФ). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профес
сии (должности) может осуществляться путем совмещения профессий 
(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой 
же профессии (должности) может осуществляться путем расширения 
зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обя
занностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть 
поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же 
профессии (должности). 

При этом срок, в течение которого работник будет выполнять допол
нительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодате
лем с письменного согласия работника (ст. 60.2 Трудового кодекса РФ). 

Обратите внимание, что работник имеет право досрочно отказать
ся от выполнения дополнительной работы, а работодатель — досроч
но отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом дру
гую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня 
(ст. 60.2 Трудового кодекса РФ). 

Таким образом, совмещение профессий (должностей) отличается 
от совместительства тем, что дополнительную работу осуществляет 
работник этой же организации в основное рабочее время (не более 
40 часов в неделю) без заключения еще одного трудового договора. 
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Количество совмещаемых профессий (должностей) законодатель
ством не ограничено. Работник может совмещать и две, и три, 
и больше профессий (должностей). 

Однако следует учитывать, что совмещение возможно, если обе 
(или более) совмещаемые профессии (должности) позволяют выпол
нять трудовые обязанности без ущерба для производства. Если, на
пример, одна из профессий (должностей) не позволяет в течение 
рабочего времени выполнять другую работу, то совмещение невоз
можно. Например, если работник-продавец по условиям трудового 
договора обязан в течение рабочего дня при нормальной продолжи
тельности рабочего времени (40 часов в неделю) находиться на ра
бочем месте, то очевидно, что он не может в это время выполнять, 
скажем, работу курьера. 

В этих случаях работника можно оформить в качестве совмести
теля с заключением отдельного трудового договора с тем, чтобы он 
выполнял соответствующие обязанности по нему в свободное от ос
новной работы время. 

Совмещение (а также расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника) оформляется в письменной форме в виде соглашения между 
работником и работодателем. Согласно ст. 151 Трудового кодекса РФ 
при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужи
вания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей вре
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре
деленной трудовым договором, работнику производится доплата. Раз
мер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового дого
вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Условия соглашения между работником и работодателем о совме
щении могут выглядеть следующим образом: 

«Работник обязуется наряду с работой, обусловленной трудовым 
договором № от , выполнять работу по профессии (долж
ности) . 

За совмещение профессий (должностей) работнику устанавлива
ется доплата в размере ». 

Совмещение — это одно из условий трудового договора, такое же, 
как установление рабочего времени и времени отдыха, обязанностей 
работника и работодателя и т.д. На работников, совмещающих про
фессии (должности), распространяются все гарантии и компенсации, 
установленные трудовым законодательством. 

Работник, совмещающий профессии (должности), как и любой дру
гой работник, имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск, учеб
ные отпуска и т.д., которые предоставляются ему одновременно 
по всем совмещаемым профессиям (должностям), на пособие по вре
менной нетрудоспособности и пособие по беременности и родам и т.д. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
НА ОСНОВАНИИ 
ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

Гражданско-правовые договоры могут заключаться работодателем 
с теми лицами, которых он не планирует брать на постоянную ра
боту. Такие договоры можно заключать и со своими работниками. 
Особенно актуальным заключение гражданско-правового договора 
может стать в период ежегодного отпуска работника. Ведь работни
кам, совмещающим профессии (должности), и работающим по со
вместительству ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
одновременно по всем работам. Трудовое законодательство запреща
ет трудиться в период отпуска. Однако гражданское законодатель
ство на этот счет не содержит никаких ограничений. 

В этот период, а также в любое другое время, работник может 
выполнять какие-то разовые работы на основании договоров граждан
ско-правового характера: подряда, возмездного оказания услуг и т.д. 

Теоретически работник может совмещать профессии (должности) 
у одного работодателя, работать по совместительству, а также выпол
нять работы (оказывать) услуги по договору гражданско-правового 
характера. 

При этом на работников, выполняющих работы по гражданско-
правовому договору, не распространяется трудовое законодательство, 
в том числе нормы о максимальной продолжительности рабочего 
времени, минимальной оплате труда, предоставлении отпусков, ох
ране труда. 

Как разграничить трудовой договор и договор гражданско-пра
вового характера? 

В соответствии со ст. 56 Трудового кодекса РФ трудовой договор — 
это соглашение между работодателем и работником, в соответствии 
с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 
по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, пре
дусмотренные трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
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тивным договором, соглашениями, локальными нормативными ак
тами и данным соглашением своевременно и в полном размере вы
плачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие 
у данного работодателя. 

Предметом трудового договора является сам процесс труда (работ
ник принимается для выполнения определенной трудовой функции). 
Предметом гражданско-правовых договоров является результат ра
боты или выполнение конкретного действия. 

Исполнитель по гражданско-правовому договору свободен в вы
боре времени, места, способов выполнения обязательств по догово
ру. Работник по трудовому договору подчиняется руководству, пра
вилам внутреннего трудового распорядка. Он обязан соблюдать ре
жим рабочего времени и отдыха, имеет право на ежегодный оплачи
ваемый отпуск и т.д. 

Работодатель при заключении трудового договора предоставляет 
работнику необходимое оборудование, инструменты и т.д., обеспе
чивает безопасность труда. Исполнитель по гражданско-правовому 
договору самостоятельно обеспечивает себя всем необходимым, сам 
следит за безопасностью выполнения работ. 

Трудовой договор подразумевает только личное трудовое участие, 
тогда как обязательства по гражданско-правовому договору могут 
быть выполнены и третьим лицом (то есть человек может кого-то 
нанять или попросить помочь). 

Совокупность этих признаков позволяет отличить гражданско-
правовой договор от трудового. 

Гражданско-правовые договоры очень удобны для работодателя 
в силу того, что по этим договорам у него намного меньше обязан
ностей, чем по трудовым. 

При этом следует помнить, что в соответствии со ст. 11 Трудово
го кодекса РФ, если в судебном порядке установлено, что договором 
гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые 
отношения между работником и работодателем, то к таким отноше
ниям применяются положения трудового законодательства. 

Подчинение работника правилам внутреннего распорядка и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, выполнение им на по
стоянной основе определенных обязанностей, получение вознаграж
дения одновременно с работниками организации в определенные 
и не зависящие от выполнения работы сроки, оборудование работо-
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дателем рабочего места — все это будет указывать на то, что договор 
является трудовым. 

Получение лицом регулярной оплаты по договору гражданско-
правового характера может привлечь к нему излишнее внимание 
налоговых органов. Дело в том, что они могут посчитать это пред
принимательской деятельностью со всеми вытекающими неблаго
приятными для работника последствиями в виде многочисленных 
штрафов. 

В случае если работник обратится в суд с просьбой признать за
ключенный гражданско-правовой договор трудовым, то неприятно
сти могут быть и у работодателя (такие же неприятности может 
повлечь за собой и визит инспектора труда). 

Чем же может грозить признание гражданско-правового догово
ра трудовым? 

Во-первых, работодатель будет обязан выплатить работнику сум
мы, которые по гражданско-правовому договору не выплачиваются, 
например, отпускные, командировочные и т.д. 

Во-вторых, работодатель должен перечислить недоимку по ЕСН 
в части взносов в Фонд социального страхования РФ и страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, а также начислен
ные на них пени (согласно п. 3 ст. 238 НК РФ и п. 2 ст. 10 Закона 
№ 167-ФЗ* с выплат, производимых в пользу лиц, работающих 
по гражданско-правовому договору, часть единого социального на
лога, подлежащая уплате в Фонд социального страхования РФ, 
не перечисляется), а также недоимку и пени по страховым взносам 
на страхование от несчастных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний (если в гражданско-правовом договоре не была 
оговорена уплата по этому договору таких страховых взносов). 

В-третьих, виновные лица могут быть привлечены к ответствен
ности на основании ст. 5.27 Кодекса об административных правона
рушениях РФ (читайте об этом на с. 70). 

Как мы видим, последствия неправильного оформления на рабо
ту могут быть весьма печальными. 

Однако в случае, если организация не нуждается в постоянном 
выполнении какой-то работы, заключение гражданско-правовых до
говоров вполне допустимо и обоснованно. Так если например, два 
раза в год организация пользуется услугами физического лица для 
мытья окон в офисе, вряд ли у налоговых органов возникнут какие-
либо претензии. 

* Полное наименование документа - Федеральный закон от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 
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Следует помнить, что если лицо, с которым заключен граждан
ско-правовой договор, не является индивидуальным предпринима
телем, то нанимающее его лицо обязано: 

— удержать с выплачиваемого вознаграждения и перечислить в бюд
жет налог на доходы физических лиц (ст. 226 Налогового кодекса РФ); 

— начислить и уплатить в бюджет единый социальный налог, 
кроме части, подлежащей уплате в Фонд социального страхования РФ 
(п. 1 ст. 236 Налогового кодекса РФ); 

— начислить и уплатить в бюджет страховые взносы на обяза
тельное пенсионное страхование (п. 2 ст. 10 Федерального закона 
от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации») 

— начислить и уплатить в ФСС РФ страховые взносы на страхо
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний — если это обязательство предусмотрено в тексте граж
данско-правового договора (п. 1 ст. 5 Федерального закона от 24.07.98 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»). 

Сведения о работе по гражданско-правовому договору в трудо
вую книжку не заносятся. 

4.1. Наиболее распространенные виды 
гражданско-правовых договоров 

На практике чаще всего применяются договоры подряда и воз
мездного оказания услуг. 

4.1.1. Договор подряда 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выпол
нить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу 
и в установленные сроки сдать ее результат заказчику, а заказчик 
обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда 
заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо 
на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику 
(п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 703 Гражданского кодекса РФ). 

Гражданский кодекс РФ предусматривает несколько разновидно
стей договора подряда: строительный подряд, бытовой подряд и др. 

По договору подряда могут выполняться следующие работы: 
— изготовление какой-либо вещи; 
— строительство дома; 
— ремонт одежды и обуви; 
— ремонт квартиры; 
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— уборка территории и т.д. 

В договоре подряда обязательно должны быть указаны начальный 
и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сто
ронами в договоре могут быть предусмотрены также сроки заверше
ния отдельных этапов работы (п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса РФ). 

По общему правилу, заказчик обязан уплатить вознаграждение под
рядчику после окончательной сдачи результатов работы при условии, 
что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки. 
По договоренности сторон порядок оплаты может быть изменен. 

Что касается самого вознаграждения, то в договоре нужно указать 
либо общую цену работы, либо способ ее определения. При отсут
ствии такого условия заказчик обязан оплатить работу по цене, ко
торая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за анало
гичные работы (п. 1 ст. 709 Гражданского кодекса РФ). 

За неисполнение взятых на себя обязательств подрядчик несет 
ответственность (ст. 723 Гражданского кодекса РФ). 

В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями 
от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными 
недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотрен
ного в договоре использования либо при отсутствии в договоре со
ответствующего условия непригодности для обычного использова
ния, заказчик вправе, если иное не установлено законом или дого
вором, по своему выбору потребовать от подрядчика: 

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
— соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 
— возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда 

право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда. 

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он 
отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением за
казчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если от
ступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки 
результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были 
устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик 
вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 
причиненных убытков (п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса РФ). 

4.1.2. Договор возмездного оказания услуг 

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется 
по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные дей
ствия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обя
зуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса РФ). 
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Договорами возмездного оказания услуг являются договоры 
на оказание медицинских, ветеринарных, аудиторских, консульта
ционных, образовательных, информационных и других услуг. 

Главное отличие договоров возмездного оказания услуг от дого
воров подряда состоит в том, что по договору на оказание услуг 
оплачивается осуществление какой-либо деятельности, а не изготов
ление, переработка вещи (если речь идет об изготовлении или пере
работке вещи, то налицо договор подряда). 

В договорах об оказании услуг указываются сроки и порядок 
оплаты услуг, сроки оказания услуг и другие условия, о которых 
стороны договорятся. 

Исполнитель по договору возмездного оказания услуг в случае 
оказания услуг с недостатками несет определенную ответственность 
(статьи 723, 783 Гражданского кодекса РФ). 

В случаях обнаружения недостатков оказанной услуги заказчик 
вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему 
выбору потребовать от исполнителя: 

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
— соразмерного уменьшения установленной за услугу цены; 
— возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда 

право заказчика устранять их предусмотрено в договоре возмездного 
оказания услуги. 

Заказчик также вправе расторгнуть договор об оказании услуги 
и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 
указанным договором срок недостатки оказанной услуги исполните
лем не устранены, если им обнаружены существенные недостатки 
оказанной услуги или иные существенные отступления от условий 
договора. 

4.2. Отличия правового регулирования 
трудовой деятельности совместителей, 
лиц, совмещающих профессии (должности), 
и лиц, работающих на основании 
гражданско-правового договора 

В связи с тем, что законодательство устанавливает особенности 
правового регулирования отношений сторон в зависимости от вида 
заключенного договора и категорий работников, необходимо отличать 
правовой режим труда совместителей, работников, совмещающих про
фессии, и лиц, работающих на основании гражданско-правовых дого
воров. Правовое регулирование в каждом из этих случаев различно. 
Основные отличия систематизированы нами в таблице на с. 95. 
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Таблица 4.2.1 

Отличия правового регулирования труда совместителей, лиц, совмещающих профессии (должности), 
и лиц, работающих на основании гражданско-правового договора 

Основные 
параметры 

трудовой 
деятельности 

Совместители Работники, с о в м е щ а ю щ и е 
профессии (должности) 

Л и ц а , выполняющие работы (услуги) 
на о с н о в а н и и гражданско-правовых 

договоров 

Основание 
для выполнения 
работы 

Самостоятельный трудовой договор, в котором 
обязательно должно быть указано, что работа яв
ляется совместительством 

Трудовой договор, содержащий 
условие о совмещении профессий 
(должностей) 

Гражданско-правовой договор 

Применяемое 
к отношениям 
сторон договора 
законодательство 

Трудовое законодательство Трудовое законодательство Гражданское законодательство 

Время выполне
ния дополнитель
ной работы 

Работы производятся за пределами установлен
ной продолжительности рабочего времени 
(ст. 97 Трудового кодекса Рф) 

Работы выполняются наряду с основ
ной работой в пределах установленной 
продолжительности рабочего времени 
(ст. 60.2 Трудового кодекса РФ) 

Работы выполняются в свободное время 

Место работы Совместительство может быть внутренним 
и внешним. При внутреннем совместительстве 
работник заключает с работодателем, у которого 
он работает, дополнительный трудовой договор 
о работе по совместительству. 
При внешнем совместительстве работник заклю
чает трудовой договор с другим работодателем 
(ст. 60.1 Трудового кодекса РФ) 

Совмещение профессий или дол
жностей может иметь место только 
при работе в одной организации 
(ст. 60.2 Трудового кодекса РФ) 

Гражданско-правовой договор может быть за
ключен с любой организацией или физическим 
лицом 

Гарантии и ком
пенсации, уста
новленные 
трудовым законо
дательством 

Гарантии и компенсации лицам, совмещающим 
работу с обучением, а также лицам, работающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, предоставляются работникам 
только по основному месту работы. 
Другие гарантии и компенсации, предусмотрен
ные трудовым законодательством и иными нор
мативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективными догово
рами, соглашениями, локальными нормативны
ми актами, предоставляются лицам, работаю
щим по совместительству, в полном объеме 
(ст. 287 Трудового кодекса РФ) 

Гарантии и компенсации, преду
смотренные трудовым законодате
льством, предоставляются в пол
ном объеме 

Гарантии и компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством, не предоставля
ются 



Таблица 4.2.1. Окончание 

Основные 
параметры 

трудовой 
деятельности 

Совместители Работники, с о в м е щ а ю щ и е 
профессии (должности) 

Л и ц а , выполняющие работы (услуги) 
на основании гражданско-правовых 

договоров 

Организация труда Совместители подчиняются правилам внутренне
го трудового распорядка 

Лица, совмещающие профессии (дол
жности), подчиняются правилам внут
реннего трудового распорядка 

Лица, работающие по гражданско-правовым до
говорам, сами определяют время работы и от
дыха, сами организуют рабочее место и т.д. 

Ответственность 
работника дого
вора за причинен
ный ущерб 

По общему правилу, работник несет материаль
ную ответственность в пределах своего среднего 
месячного заработка. Полная материальная от
ветственность (обязанность возместить ущерб 
в полном размере) возлагается на работника 
только в случаях, установленных Трудовым ко
дексом РФ и другими федеральными законами 

По общему правилу, работник несет 
материальную ответственность в пре
делах своего среднего месячного за
работка. Полная материальная ответ
ственность (обязанность возместить 
ущерб в полном размере) возлагается 
на работника только в случаях, уста
новленных Трудовым кодексом РФ 
и другими федеральными законами 

Лицо, работающее по гражданско-правовому 
договору и причинившее ущерб другой сторо
не, обязано по общему правилу полностью воз
местить причиненные убытки, включая упущен
ную выгоду (ст. 15 Гражданского кодекса РФ) 

Расторжение до
говора 

Трудовой договор с совместителями расторгает
ся по основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом РФ и другими федеральными закона
ми. Специальным основанием прекращения тру
дового договора является прием на работу ра
ботника, для которого эта работа будет основной 
(ст. 288 Трудового кодекса РФ) 

Трудовой договор с лицами, совме
щающими профессии (должности), 
расторгается по основаниям, преду
смотренным Трудовым кодексом РФ 
и другими федеральными законами 

Гражданско-правовой договор расторгается 
по основаниям, предусмотренным Граждан
ским кодексом РФ, федеральными законами, 
самим договором, а также при существенном 
нарушении договора другой стороной и при су
щественном изменении обстоятельств (ста
тьи 450,451 Гражданского кодекса РФ) 

Ответственность 
за ненадлежащее 
выполнение обя
занностей 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине трудовых обязанностей 
работодатель вправе применить дисциплинар
ные взыскания, в том числе в виде увольнения 
(ст. 192 Трудового кодекса РФ) 

За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине 
трудовых обязанностей работодатель 
вправе применить дисциплинарные 
взыскания, в том числе в виде уволь
нения (ст. 192 Трудового кодекса РФ) 

Неисполнение или ненадлежащее обязанно
стей по гражданско-правовому договору влечет 
ответственность, предусмотренную главой 
Гражданского кодекса РФ о соответствующем 
виде договора, а также установленную самим 
договором 



ОСОБЕННОСТИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ВЫПЛАТ, 
ПРОИЗВОДИМЫХ 
В ПОЛЬЗУ 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
НА ОСНОВАНИИ 
ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ 
И ДОГОВОРОВ 
ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Различное правовое регулирование договорных отношений между 
работником и работодателем и между сторонами гражданско-право
вых договоров влечет и некоторые отличия в налогообложении ука
занных выплат. 

Неправильное ведение налогового учета таких выплат может по
влечь за собой начисление пеней и привлечение к ответственности. 
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5.1. Налог на доходы физических лиц 

Лицо (организация или физическое лицо, в том числе индивиду
альный предприниматель), выплачивающее вознаграждение физичес
ким лицам по различным договорам, в большинстве случаев является 
по отношению к ним налоговым агентом. В качестве налогового аген
та оно обязано исчислить налог на доходы физических лиц, удержать 
его и перечислить в бюджет (п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ). 

Организация или физическое лицо является налоговым агентом 
по налогу на доходы физических лиц по отношению ко всем работ
никам, работающим по трудовым договорам, а также по отношению 
к лицам, работающим по договорам гражданско-правового характе
ра, не являющимся индивидуальными предпринимателями (п. 2 
ст. 226 Налогового кодекса РФ). 

Пример 5.1.1. Исчисление и уплата налога на доходы с выплат, про

изводимых в пользу физических лиц 

ООО «Стрела» по договору выплатило Иванову И.И. 

10 ООО руб. 

Рассмотрим, каковы должны быть действия организации в трех 
случаях: 

1) Иванов И.И. работает в ООО «Стрела» по трудовому договору, 
в том числе совмещает должности (профессии) или по совместительству. 

В этом случае ООО «Стрела» обязано исчислить, удержать и пе
речислить в бюджет налог на доходы по ставке 13% с суммы вып
лаченной заработной платы 10 ООО руб. 

2) Иванов И.И. выполнил работы для ООО «Стрела» по договору 
подряда, при этом он не является индивидуальным предпринимателем. 

В этом случае ООО «Стрела» также обязано исчислить, удержать 
и перечислить в бюджет налог на доходы по ставке 13% с суммы 
выплаченного вознаграждения в размере 10 ООО руб. 

3) Иванов И.И. выполнил работы для ООО «Стрела» по договору 
подряда, при этом он является индивидуальным предпринимателем. 

В этом случае ООО «Стрела» не должно исчислять и удерживать 
налог с Иванова И.И., так как в силу пунктов 1, 2 и 6 ст. 227 
Налогового кодекса РФ индивидуальные предприниматели самостоя
тельно исчисляют и уплачивают суммы налога, подлежащие уплате 
в бюджет. 

Для подтверждения статуса лица в качестве индивидуального 
предпринимателя работодателю следует попросить его представить 
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свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпри
нимателя и сделать с него копию. 

Согласно ст. 210 НК РФ при расчете налога на доходы физичес
ких лиц для доходов, облагаемых по ставке 13%, применяются на
логовые вычеты, в частности, стандартные налоговые вычеты (ст. 28 
НК РФ) и профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ). 

В соответствии с п. 3 ст. 218 НК РФ стандартные налоговые 
вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налоговых 
агентов, являющихся источником выплаты дохода, по выбору нало
гоплательщика на основании его письменного заявления и докумен
тов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты. 

Таким образом, если физическое лицо работает у нескольких рабо
тодателей, в том числе по совместительству, стандартные налоговые 
вычеты (согласно положениям Налогового кодекса РФ) ему может пре
доставить только один работодатель — налоговый агент. Если работник 
обращается с заявлением о предоставлении ему стандартных налоговых 
вычетов к работодателю, у которого он работает по совместительству, 
последнему можно попросить работника предоставить ему справку 
с основного места работы о том, что там вычеты не предоставляются. 

Ответственность за использование вычетов у нескольких работо
дателей несет работник. При налоговой проверке он может быть 
привлечен к ответственности на основании следующих статей Нало
гового кодекса РФ: 

— по ст. 119 НК РФ — за непредставление в установленный срок 
налоговой декларации — в виде штрафа, размер которого зависит 
от длительности просрочки (на основании пп. 4 п. 1 и п. 2 ст. 228, 
ст. 229 НК РФ лица, получившие доходы, при выплате которых 
не был удержан налог, сами исчисляют налог и представляют нало
говую декларацию); 

— по ст. 122 НК РФ за неполную уплату налога — в виде штрафа 
в размере 20% от неуплаченной суммы налога. 

Кроме того, с работника в таком случае будут взысканы недоста
ющая сумма налога и пени за просрочку уплаты суммы налога. Правда, 
следует отметить, что налоговые проверки обычных граждан прово
дятся крайне редко. 

Пример 5.1.2. Получение стандартных вычетов при внешнем совме
стительстве 
ООО «Альтаир» является основным местом работы Ва
сильева Н.И., где он получает стандартные налоговые 
вычеты, установленные пп. 3 и пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ. 
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С 20 ноября он устроился на работу по совместитель
ству в ООО «Восток». 

Согласно п. 3 ст. 218 НК РФ по доходам, полученным в ООО «Вос
ток», Васильев Н.И. не вправе использовать стандартные налоговые 
вычеты по налогу на доходы физических лиц, так как он уже пользу
ется этим правом у другого работодателя (налогового агента). 

Обратите внимание, что в случае внутреннего совместительства рабо
тодатель является налоговым агентом по уплате НДФЛ со всех доходов, 
полученных работником от этого работодателя (то есть доходов, начис
ленных за работу, являющуюся основной, и за работу, выполняемую 
работником по совместительству). Следовательно, стандартные налого
вые вычеты в случае внутреннего совместительства предоставляются 
по всем доходам, полученным от данного работодателя. 

Такой вывод следует и из положений ст. 226 НК РФ, согласно 
которой исчисление сумм и уплата налога на доходы физических 
лиц производятся в отношении всех доходов налогоплательщика 
(физического лица), источником которых является налоговый агент, 
с зачетом ранее удержанных сумм налога. 

П р и м е ч а н и е . 
Если физическое лицо получает выплаты по гражданско-правовому договору от органи

зации, являющейся местом работы по трудовому договору, то стандартные налоговые вычеты 
(при выполнении условий, установленных НК РФ) предоставляются, как и в случае с внут
ренним совместительством, по всем доходам, полученным от этой организации (налогового 
агента). 

Согласно п. 1 ст. 230 НК РФ налоговые агенты ведут учет дохо
дов, полученных от них физическими лицами в налоговом периоде, 
по форме, которая установлена Министерством финансов РФ. 

На каждое физическое лицо (на соответствующий налоговый пе
риод) открывается одна налоговая карточка (независимо от количе
ства договоров, заключенных работодателем с данным физическим 
лицом), и в ней отражаются сведения о всех доходах, выплаченных 
этому физическому лицу данным налоговым агентом, начисленных 
и удержанных суммах налога на доходы физических лиц и другая 
информация, связанная с расчетом НДФЛ. 

Пример 5.1.3. Получение стандартных вычетов при внутреннем со
вместительстве в 2009 г. 
Работа в ООО «Гермес» на должности экономиста (с ок
ладом 12 ООО руб.) является основной для Кузьмина А.А. 
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Одновременно работник работает в той же организации 
на условиях совместительства в должности консультан
та с окладом 7000 руб. в месяц. 
Кузьмин А.А. представил в бухгалтерию заявление о пре
доставлении ему стандартных налоговых вычетов 
в размере 400 руб. за каждый месяц. 
Других начислений кроме оклада работнику не произво
дится. 

Рассмотрим порядок предоставления стандартных налоговых вы
четов. 

Поскольку организация является налоговым агентом по налогу 
на доходы физических лиц согласно ст. 226 НК РФ, она обязана 
исчислить и уплатить НДФЛ в порядке, установленном главой 23 
НК РФ, по всем доходам, источником которых является. 

Согласно п. 3 ст. 226 и п. 1 ст. 224 НК РФ исчисление сумм 
НФДЛ производится налоговыми агентами нарастающим итогом 
с начала налогового периода по итогам каждого месяца примени
тельно ко всем доходам, в отношении которых применяется налого
вая ставка 13%, начисленным налогоплательщику за данный период, 
с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового 
периода суммы налога. 

Таким образом, рассматриваемый в примере вычет должен быть 
предоставлен по всем доходам, полученным Кузьминым А.А. 
в ООО «Гермес». 

За первый месяц налогового периода — январь 2009 г. — работ
нику был начислен доход в размере 19 ООО руб. (12 ООО руб. 
по основной работе и 7000 руб. по совместительству) и предостав
лен вычет 400 руб. Следовательно, сумма НДФЛ за январь составит 
2418 руб. [(19 000 руб. - 400 руб.) х 13%]. 

За период с января по февраль работнику начислено 38 000 руб. 
(что не превышает 40 000* руб. - предельную сумму дохода, рассчи
танную нарастающим итогом, до достижения которой согласно пп. 3 

* Начиная с 1 января 2009 г. налоговый вычет в размере 400 руб. за каждый 
месяц налогового периода действует до месяца, в котором доход налогопла
тельщика, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода 
(в отношении которого предусмотрена налоговая ставка 13%) налоговым агентом, 
предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, превысил 40 000 руб. 
(см. пп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ в ред. Федерального закона от 22.07.2008 
№ 121-ФЗ). В 2008 г. это вычет предоставлялся до месяца, в котором указан
ный доход превысил 20 000 руб. 
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п. 1 ст. 218 НК РФ предоставляется стандартный вычет в размере 
400 руб.). Следовательно, вычет в размере 400 руб. за февраль 2009 г. 
предоставляется, а НДФЛ, исчисленный нарастающим итогом за ян
варь-февраль 2009 г., будет равен 4836 руб. [(38 000 руб. -
- 400 руб. х 2 мес.) х 13%]. 

НДФЛ, подлежащий уплате за февраль, равен 2418 руб. (4836 руб. -
- 2418 руб.). 

За период с января по март работнику начислено 57 000 руб. 
(что превышает 40 000 руб.). Следовательно, вычет 400 руб. за март 
2009 г. и последующие месяцы налогового периода не предоставляется. 
НДФЛ, исчисленный нарастающим итогом за январь—март 2009 г., 
будет равен 7306 руб. [(57 000 руб. - 400 руб. х 2 мес.) х 13%]. 

НДФЛ, подлежащий уплате за март, равен 2470 руб. (7306 руб. -
- 4836 руб.). 

За следующие месяцы налогового периода расчет НДФЛ произ
водится аналогично. 

Подробнее о порядке предоставления стандартных налоговых 
вычетов и о других вопросах, связанных с исчислением и уплатой 
НДФЛ, вы можете прочитать в книгах под ред. Г.Ю. Касьяновой 
«НДФЛ: практика исчисления и уплаты» — М.: АБАК, 2009 (усло
вия приобретения см. на с. 2 обложки). 

Лицам, выполняющим работы (оказывающим услуги) по граж
данско-правовым договорам согласно ст. 221 НК РФ могут быть 
предоставлены профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ. 

Так, согласно п. 2 ст. 221 НК РФ при исчислении налоговой базы 
по НДФЛ в соответствии со ст. 210 НК РФ налогоплательщики 
(являющиеся налоговыми резидентами РФ), получающие доходы 
от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-
правового характера, имеют право на получение профессиональных 
налоговых вычетов в сумме фактически произведенных ими и доку
ментально подтвержденных расходов, непосредственно связанных 
с выполнением этих работ (оказанием услуг). 

Для получения профессионального вычета налогоплательщик дол
жен написать налоговому агенту заявление на получение такого 
вычета и приложить к этому заявлению документы, подтверждаю
щие произведенные расходы, непосредственно связанные с выполне
нием этих работ (оказанием услуг). 

Если нет заявления или подтверждающих расходы документов, 
то профессиональный вычет не предоставляется. 
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Пример 5.1.4. Предоставление профессионального налогового вычета 
при выплате вознаграждения по гражданско-правовому 
договору 

ООО «Тиффани» заключило договор подряда на выпол
нение ремонтных работ с Золотовым А.П. Сумма воз
награждения по договору составила 100 ООО руб. Рас
ходы Золотова А.П. на приобретение материалов со
ставили 35 ООО руб. 
А.П. Золотое не состоит в трудовых отношениях 

с ООО «Тиффани», т.е. он работал только по граж
данско-правовому договору (при этом он не зарегист
рирован в качестве индивидуального предпринимателя). 

Согласно ст. 221 НК РФ профессиональные налоговые вычеты 
по НДФЛ лицам, осуществляющим работы по гражданско-правовым 
договорам, предоставляются налоговым агентом. 

В ситуации, когда Золотов А.А. не зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя, ООО «Тиффани» является 
по отношению к нему налоговым агентом. Следовательно, для полу
чения профессионального налогового вычета Золотову А.П. следует 
представить в бухгалтерию общества заявление о предоставлении 
вычета и подтверждающие расходы документы. 

Вычет предоставляется в размере произведенных расходов, в на
шем примере - 35 ООО руб. Соответственно облагаемый налогом 
доход Золотова А.П. составит 65 ООО руб. (100 ООО руб. - 35 ООО руб.). 
С этой суммы ООО «Тиффани» обязано удержать и перечислить 
в бюджет налог на доходы физических лиц. Сумма НДФЛ в данном 
случае составит 8450 руб. (65 ООО руб. х 13%). 
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5.2. Единый социальный налог 
и страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование* 

Объектом обложения единым социальным налогом для организа
ций и индивидуальных предпринимателей, производящих выплаты 
физическим лицам, являются выплаты и иные вознаграждения, на
числяемые в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-
правовым договорам, предметом которых является выполнение ра
бот, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачивае
мых индивидуальным предпринимателям), а также по авторским 
договорам (п. 1 ст. 236 Налогового кодекса РФ). 

Итак, выплаты по гражданско-правовым договорам в пользу ин
дивидуальных предпринимателей единым социальным налогом 
не облагаются. Это связано с тем, что индивидуальные предприни
матели самостоятельно уплачивают этот налог. 

С выплат по трудовым договорам работодатели начисляют и упла
чивают единый социальный налог: 

— в федеральный бюджет; 
— Фонд социального страхования РФ; 
— Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 
— территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 

Если же в организации или у индивидуального предпринимателя 
лицо работает по гражданско-правовому договору, то с выплат 
в пользу этого лица не нужно начислять единый социальный налог, 
подлежащий уплате в Фонд социального страхования РФ (п. 3 
ст. 238 Налогового кодекса РФ). 

Пример 5.2.1. Исчисление и у п л а т а единого социального налога с вы
п л а т , производимых в пользу физических лиц 
ООО «Стрела» по договору выплатило Иванову И.И. 
10 ООО руб. 

Рассмотрим, каковы должны быть действия организации в трех 
случаях: 

* Подробно о расчете, учете, уплате и других вопросах, связанных с ЕСН 
и страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование, вы можете 
прочитать в книге под ред. Г.Ю. Касьяновой «ЕСН и пенсионные взносы». — 
М.: АБАК, 2009 (условия приобретения см. на с. 2 обложки). 
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1) Иванов И.И. работает в ООО «Стрела» по трудовому догово
ру, в том числе совмещает должности (профессии) или по совмес
тительству. 

В этом случае ООО «Стрела» обязано начислить на сумму зара
ботной платы и уплатить единый социальный налог: 

— в федеральный бюджет; 
— Фонд социального страхования РФ; 
— Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 
— территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 

2) Иванов И.И. выполнил работы для ООО «Стрела» по договору 
подряда, при этом он не является индивидуальным предпринимателем. 

В этом случае ООО «Стрела» обязано начислить на сумму возна
граждения и уплатить единый социальный налог: 

— в федеральный бюджет; 
— Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 
— территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 

3) Иванов И.И. выполнил работы для ООО «Стрела» по договору 
подряда, при этом он является индивидуальным предпринимателем. 

В этом случае ООО «Стрела» не должно начислять и уплачивать 
единый социальный налог с вознаграждения, выплаченного Ивано
ву И.И., так как в силу ст. 244 Налогового кодекса РФ индивиду
альные предприниматели самостоятельно исчисляют и уплачивают 
суммы налога, подлежащие уплате в бюджет. 

Для подтверждения статуса лица в качестве индивидуального 
предпринимателя следует попросить его представить свидетельство 
о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и сде
лать с него копию. 

Согласно п. 4 ст. 243 НК РФ плательщики единого социального 
налога обязаны вести учет сумм начисленных выплат и иных вознаг
раждений, сумм налога, относящегося к ним, а также сумм налого
вых вычетов по каждому физическому лицу, в пользу которого осу
ществлялись выплаты. 

Для осуществления такого учета используются формы индивиду
альных и сводных карточек учета сумм начисленных выплат и иных 
вознаграждений, сумм начисленного единого социального налога, 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (налого
вого вычета), утвержденные приказом МНС России от 27.07.2004 
№ САЭ-3-05/443. 

На каждое физическое лицо (на соответствующий налоговый пе
риод) открывается одна индивидуальная карточка учета (независимо 
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от количества договоров, заключенных работодателем с данным фи
зическим лицом), и в ней отражаются сведения о всех выплатах, 
произведенных этому физическому лицу данным налогоплательщи
ком (организацией), начисленных суммах ЕСН, страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, других суммах, связанных 
с расчетом единого социального налога. 

Подробнее об этом вы можете прочитать в книге под ред. 
Г.Ю. Касьяновой «ЕСН и пенсионные взносы». — М.: АБАК, 2009 
(условия приобретения см. на с. 2 обложки). 

По истечении расчетного периода (календарного года) до 1 марта 
в территориальный орган Пенсионного фонда РФ представляются 
сведения индивидуального персонифицированного учета по каждо
му физическому лицу (см. п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.96 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования» и п. 4 ст. 24 Фе
дерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенси
онном страховании в Российской Федерации»)*. 

Примечание. 
Если физическое лицо работает в организации (у индивидуального предпринимателя) 

по нескольким договорам (по трудовому и гражданско-правовому, либо по трудовому договору, 
согласно которому место работы является основным, и трудовому договору по совместитель
ству, либо по иным договорам) то сведения персонифицированного учета представляются 
в ПФР в целом по физическому лицу в одной форме (без разделения по отдельным 
договорам). 

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ единым социальным налогом 
не облагаются компенсационные выплаты, связанные с расходами 
физического лица в связи с выполнением работ, оказанием услуг 
по договорам гражданско-правового характера. 

Порядок заключения договоров гражданско-правового характера 
и другие вопросы, связанные с этими договорами, регулируются 
Гражданским кодексом РФ (см. раздел 4.1 на с. 92). 

К договорам гражданско-правового характера, предметом кото
рых является выполнение работ, оказание услуг, в частности, отно
сятся: 

— договор подряда (глава 37 ГК РФ); 
— договор возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ). 

* Подробнее об этом вы можете прочитать в книге под ред. Г.Ю. Касьяновой 
«ЕСН и пенсионные взносы». — М.: АБАК, 2009 (условия приобретения см. 
на с. 2 обложки). 
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Согласно п. 1 ст. 709 и ст. 783 ГК РФ в перечисленных договорах 
гражданско-правового характера должна быть указана цена работы 
(услуги), подлежащей выполнению согласно этому договору. При 
этом цена в таком договоре включает компенсацию издержек под
рядчика (исполнителя) и причитающееся ему вознаграждение (п. 2 
ст. 709 и ст. 783 ГК РФ). 

В соответствии с п. 2 ст. 238 НК РФ сумма издержек, возникших 
в связи с выполнением работ по договору гражданско-правового 
характера, единым социальным налогом не облагается. 

Примечание. 
Сумма вознаграждения, причитающегося физическому лицу по гражданско-правовому до

говору, облагается ЕСН в частях, подлежащих уплате в федеральный бюджет и в Федераль
ный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

Единым социальным налогом в части, подлежащей перечислению 
в ФСС РФ, вознаграждения по гражданско-правовым договорам 
не облагаются в соответствии с п. 3 ст. 238 НК РФ. 

5.3. Налог на прибыль организаций 

В соответствии со ст. 255 Налогового кодекса РФ организации 
вправе включать в расходы определенные начисления, произведен
ные в пользу работников. 

К расходам на оплату труда, учитываемым при расчете налога 
на прибыль, относится большинство выплат, производимых в пользу 
лиц, работающих по трудовым договорам. 

Кроме того, организации вправе уменьшить доходы на суммы 
расходов на оплату труда работников, не состоящих в штате органи
зации-налогоплательщика, за выполнение ими работ по заключен
ным договорам гражданско-правового характера (включая договоры 
подряда), за исключением оплаты труда по договорам гражданско-
правового характера, заключенным с индивидуальными предприни
мателями (п. 21 ст. 255 Налогового кодекса РФ). 

Выплаты, осуществленные по договорам гражданско-правового 
характера в пользу индивидуального предпринимателя, не состояще
го в штате организации, учитываются в качестве прочих расходов 
на основании пп. 41 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

Подробнее читайте в книге под ред. Г.Ю. Касьяновой «Себесто
имость продукции, работ и услуг: бухгалтерская и налоговая». — М: 
АБАК, 2009 (условия приобретения см. на с. 86). 
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У в а ж а е м ы е ч и т а т е л и ! 

Вы, наверное, уже обратили внимание на 
не совсем обычную надпись на обложках наших 
книг: «ОРИГИНАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ. Остерегай
тесь подделок!». Дело в том, что в продаже все 
чаще стали появляться издания сомнительного 
качества с очень похожими названиями и оформ
лением, и не хотелось бы, чтобы наши читатели, 
которые уже давно используют в своей работе 
книги группы авторов под руководством 
Г.Ю. Касьяновой или только открывают их для 
себя, оказались в заблуждении. 

Обращаем ваше внимание, что все издания, 
выходящие в свет в серии «Практические ре
комендации для бухгалтера и руководителя 
под редакцией Г.Ю. Касьяновой», имеют соот
ветствующую надпись в верхней части обложки, 
а также логотип Ассоциации бухгалтеров, ауди
торов и консультантов (АБАК). 




