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Зарегистрируйтесь на конкурс на сайте www.api.nnov.ru или по телефону (831) 461-80-90!

Региональный конкурс «Юрист-профессионал»
Уважаемые юристы!

Компания «АПИ» приглашает вас принять участие в конкурсе «Юрист-профессионал», который стартовал 17 сентября. 
Главный приз – сертификат  на путевку номиналом 35000 рублей от «Нижегородского Дома Путешествий».
Конкурс проводится при поддержке Законодательного Cобрания Нижегородской области.

электронный дискаунтер

Партнер 1-го места: Информационные партнеры:Партнеры:

Ответы принимаются до 28 октября (включительно)!

горячАя лИнИя

01.01.2007 работник трудился по совместительству в оАо, однако запись о совмес-
тительстве в его трудовую книжку по основному месту работу в ооо внесена не 
была.С

30.11.2007 он уволился по собственному желанию и из ооо, и из оАо, а 01.12.2007 устроился в 
это оАо же на основное место работы. 
Можно ли внести в трудовую книжку работника перед записью о приеме 01.12.2007 на работу в 
оАо на постоянное место работы запись о том, что с 01.01.2007 по 30.11.2007 он работал в этом 
оАо по совместительству? как правильно сформулировать записи о приеме на работу по сов-
местительству и об увольнении совместителя? 
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горячАя лИнИя
Окончание. Начало на стр. 1 

Татьяна Львовна Матвеева, 
юрисконсульт 

юридического агентства «Консул» 

Согласно ст. 66 ТК РФ по желанию 
работника сведения о работе по совмес-
тительству вносятся в трудовую книжку 
по месту основной работы на основании 
документа, подтверждающего работу по 
совместительству. 

Согласно постановлению Минтру-
да РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверж-
дении Инструкции по заполнению 
трудовых книжек» по желанию работ-
ника запись в трудовую книжку сведе-
ний о работе по совместительству про-
изводится по месту основной работы на 
основании документа, подтверждающе-
го работу по совместительству. В первой 
графе раздела трудовой книжки «Све-
дения о работе» ставится порядковый 
номер записи; во второй графе указы-
вается дата приема на работу в качестве 
совместителя; в третьей графе делается 
запись о принятии или назначении в ка-
честве совместителя в структурное под-
разделение организации с указанием его 
конкретного наименования (если усло-
вие о работе в конкретном структурном 
подразделении включено в трудовой до-
говор в качестве существенного), наи-
менования должности, специальности, 
профессии с указанием квалификации; 
в четвертой графе указывается наимено-
вание документа, на основании которого 
внесена запись, со ссылкой на его дату и 
номер. В таком же порядке производит-
ся запись об увольнении с этой работы. 

Основанием для внесения в трудо-
вую книжку записи о работе по совмес-
тительству является справка или иной 
документ, подтверждающий факт такой 
работы. 

Инициатива о внесении записи о ра-
боте по совместительству всегда при-
надлежит работнику (п. 20 Правил 
ведения и хранения трудовых кни-
жек, изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими работода-
телей, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 16.04.2003
№ 225). То есть работодатель не вправе 

самостоятельно принять решение о вне-
сении записи о работе по совместитель-
ству – даже в том случае, когда такие 
сведения у него имеются и представле-
ны лично работником. В любом случае, 
чтобы иметь возможность сделать та-
кую запись, работодатель должен полу-
чить письменное заявление самого ра-
ботника. В трудовой книжке в качестве 
основания для внесения записи следует 
указать реквизиты справки о работе по 
совместительству. 

Заключив трудовой договор о работе 
по совместительству, работник приоб-
ретает по этому договору соответствую-
щий статус, который не может меняться 
автоматически в связи с изменениями, 
происходящими по основному месту 
работы. Если работник прекратил тру-
довые отношения с работодателем по 
основному месту работы, то работа по 
совместительству не становится для 
него основной. Такой вывод вытекает 
из ч. 4 ст. 282 ТК РФ, согласно которой 
условие о работе по совместительству 
является обязательным условием трудо-
вого договора. Условия трудового дого-
вора могут быть изменены только по со-
глашению сторон и в письменной форме 
(ст. 72 ТК РФ). Следовательно, работо-
датель сам решает вопрос, с кем заклю-
чать трудовой договор – с новым работ-
ником или с совместителем, решившим 
оставить свою основную работу. 

В связи с тем что трудовое законо-
дательство не регламентирует порядок 
замены статуса совместителя на ста-
тус работника, для которого это место 
работы будет основным, следует об-
ратиться к разъяснениям Федераль-
ной службы по труду и занятости 
(Роструда), изложенным в письмах 
от 31.10.2007 № 4413-6, от 26.10.2007 
№ 4365-6-1, от 22.10.2007 № 4299-6-1.
Из указанных разъяснений следует, что, 
во-первых, при увольнении с основного 
места работы место, которое он зани-
мал по совместительству, не становится 
основным, во-вторых, процедура изме-
нения статуса совместителя на статус 
основного работника путем его перево-
да не соответствует трудовому законо-
дательству. Согласно ст. 72.1 ТК РФ, 
перевод на другую работу – это постоян-
ное или временное изменение трудовой 
функции работника или структурного 
подразделения (если структурное под-
разделение было указано в трудовом до-
говоре) при продолжении работы у того 
же работодателя, а также перевод на ра-

боту в другую местность вместе с рабо-
тодателем. В рассматриваемом же случае 
никакого изменения трудовой функции 
и тем более структурного подразделе-
ния работника не происходит. В данной 
ситуации трудовому законодательству 
будет соответствовать заключение до-
полнительного соглашения к трудовому 
договору о внесении в него изменений 
в части статуса работника, т.е. указание 
на то, что работа, которую он ранее вы-
полнял на условиях совместительства, 
теперь является для него основной. 
Как уже говорилось, в соответствии со 
ст. 72 ТК РФ изменение определенных 
сторонами условий трудового догово-
ра допускается только по соглашению 
сторон и только в письменной форме. 

Ни ТК РФ, ни Инструкция по за-
полнению трудовых книжек не уста-
навливают порядок внесения записи в 
трудовую книжку работника, который, 
работая ранее по совместительству, 
получил статус основного работника, 
однако соответствующая запись в обяза-
тельном порядке должна быть внесена в 
его трудовую книжку, тем более что от 
продолжительности рабочего времени 
зачастую зависит предоставление ра-
ботнику каких-либо льгот, гарантий и 
компенсаций. 

Если в трудовой книжке имелась 
запись о работе по совместительству, 
то достаточно будет сделать запись 
следующего содержания: «Работа на 
условиях совместительства прекраще-
на, продолжает работать как основной 
работник». В случае если запись о ра-
боте по совместительству отсутствова-
ла, кадровой службе следует (согласно 
разъяснению Роструда, содержащему-
ся в письме от 22.10.2007 № 4299-6-1) 
написать в трудовой книжке работника 
после записи об увольнении с основно-
го места работы в виде заголовка полное 
наименование организации, а также ее 
сокращенное наименование (при его 
наличии), а ниже внести запись о при-
нятии на работу со дня ее начала у кон-
кретного работодателя со ссылкой на со-
ответствующий приказ (распоряжение) 
и с указанием периода работы в качестве 
совместителя. 

Заполнение трудовой книжки при 
переводе совместителя в основные 
работники (на основе рекомендаций, 
данных Рострудом) 

Основаниями для внесения записи 
в трудовую книжку являются допол-
нительный трудовой договор об изме-
нении его существенного условия (с 
совместительства на основное место 
работы), а также приказ о переводе 
работника с совместительства на ос-

штатном расписании была должность «водитель». Так как «вилку» окладов в штат-
ном расписании устанавливать нельзя, мы хотим разделить эту должность на три 
– «водитель автомобиля «МАЗ», «водитель автомобиля «гАЗ», «водитель авто-
мобиля «камАЗ» – с разными окладами, т.к. у этих автомобилей разная грузо-В

как правильно это оформить? Это будет переименованием должности, т.к. функциональные 
обязанности при этом не меняются, либо нужно упразднить одну должность и ввести но-
вые? Если это переименование, то можно ли в приказе использовать такую формулировку: 
«Внести в штатное расписание с 22.04.2012 следующее изменение: переименовать долж-
ность «водитель» в «водитель автомобиля «МАЗ», «водитель автомобиля «гАЗ», «води-
тель автомобиля «камАЗ»? 
составляем новое штатное расписание. нужно всех водителей ознакомить под роспись с 
приказом о внесении изменений, а затем уже просто в новой штатной расстановке указать, 
кто есть кто, либо приказом о переводе закрепить за конкретным работником новую долж-
ность, ведь раньше все были просто водители? какую формулировку использовать в трудо-
вой книжке? 

подъемность и техника разной сложности, грузы перевозятся с разных расстояний.

В рассматриваемом случае введе-
ние должностей «водитель автомобиля 
«МАЗ», «водитель автомобиля «ГАЗ», 
«водитель автомобиля «КамАЗ» под-
разумевает изменение оплаты труда 
работника, что является существенным 
изменением трудового договора. Таким 
образом, переименование должности 
в данном случае недопустимо! Необ-
ходимо в штатном расписании долж-
ность «водитель» упразднить и ввести 
соответственно три новые. Указанные 
изменения возможны только с согласия 
работника. 

В соответствии со ст. 72 ТК РФ из-
менение определенных сторонами ус-
ловий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается 
только по соглашению сторон трудово-

го договора, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ. Соглашение 
об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора заключает-
ся в письменной форме. 

Изменение любого условия трудово-
го договора требует письменного согла-
сия работника и оформляется соглаше-
нием, которое является неотъемлемой 
частью трудового договора. 

Указанные изменения необходимо 
оформлять переводом работника на дру-
гую должность, что необходимо отраз-
ить в трудовой книжке. 

Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 № 1 «Об ут-
верждении унифицированных форм 
первичной учетной документации 
по учету труда и его оплаты» утверж-

дены формы приказов о переводе. 
Приказ о переводе работника на 

другую работу (формы № Т-5, Т-5а) 
применяется для оформления и уче-
та перевода работника на другую ра-
боту в организации. Он заполняется 
работником кадровой службы, под-
писывается руководителем организа-
ции или уполномоченным им лицом, 
объявляется работнику под расписку. 
На основании этого приказа делают-
ся отметки в личной карточке (формы
№  Т-2, Т-2ГС),  в лицевом счете  (формы
№ Т-54, Т-54а), вносится запись в тру-
довую книжку.

Андрей Владимирович Власов,
адвокат 

адвокатской конторы № 14 НОКА

работников нашей организации в трудовых книжках написано: «Принят на ра-
боту в некоммерческое партнерство «название организации». У

однако решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору российской Федерации от 02.12.2009 № нк-45/253-сро некоммерческому парт-
нерству «название организации» присвоен статус «саморегулируемая организация, ос-
нованная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации». Дата 
включения сведений в реестр – 30.10.2009. И теперь организация называется «некоммер-
ческое партнерство «название организации» (саморегулируемая организация)». от какой 
даты вносить запись в трудовые книжки? И какой именно должна быть запись? 
Дело в том, что у нас в трудовые книжки работников, принятых в 2010 году, внесены записи 
о приеме, а название организации указано старое – некоммерческое партнерство «назва-
ние организации». И получится, что первая запись – 2010 года: «Принят в некоммерче-
ское партнерство «название организации», а ниже – запись 2009 года: «некоммерческое 

Можно ли оформить переход совместителя в основные работники без расторжения ранее за-
ключенного трудового договора о работе по совместительству или нужно обязательно расторг-
нуть этот договор и заключить новый?

новное место работы в соответствии 
с письмом Федеральной службы 
по труду и занятости от 22.10.2007
№ 4299-6-1: в том случае, если работа по 
совместительству стала для работника 
основной, необходимо внести измене-
ния в трудовой договор в виде дополни-
тельного соглашения о том, что работа 
является основной и что в результате 

принятия совместителя на основную ра-
боту изменился режим работы и другие 
ее условия. Запись в трудовую книжку 
вносится со дня начала работы, с указа-
нием периода работы по совместитель-
ству. Данный вывод сделан на основании 
ст. 16, 61, 67, 72 ТК РФ. 

Таким образом: 
1. Запись о приеме работника по сов-

местительству в вашем случае будет вне-
сена в соответствии с рекомендациями 
Роструда, указанными выше. 

2. Переход совместителя на основное 
место работы можно оформить без рас-
торжения ранее заключенного трудового 
договора в том случае, если будет заклю-
чено дополнительное соглашение к вы-
шеуказанному договору.
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Наталия Владимировна Малкина,
юрисконсульт 

юридического агентства «Консул» 

горячАя лИнИя

Согласно п. 3.2 постановления 
Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об 
утверждении Инструкции по запол-
нению трудовых книжек» в случае, 
если за время осуществления работни-
ком трудовой деятельности наименова-
ние организации изменяется, об этом в 
графе 3 раздела «Сведения о работе» 
трудовой книжки отдельной строкой 
делается запись: «Организация такая-
то с такого-то числа переименована в 
такую-то», а в графе 4 проставляется 
основание переименования – приказ 
(распоряжение) или иное решение ра-
ботодателя, его дата и номер. В вашем 
случае это будет второй из упомянутых 
вами вариантов, а именно: в графе 3 де-
лается запись: «Организация «Неком-
мерческое партнерство «Название орга-
низации» с 02.12.2009 переименована в 
некоммерческое партнерство «Название 
организации» (саморегулируемая ор-
ганизация)»; в графе 4: «Решение Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Российской Федерации от 02.12.2009
№ НК-45/253-СРО». Эту запись вы 
должны были внести в трудовые книжки 
работников, которые были трудоустрое-
ны у вас до 02.12.2009 включительно, 
еще в 2009 году, как только узнали о 
смене наименования организации! 

К другим вопросам. Все неверные 
записи должны быть в установленном 
порядке признаны недействительными. 
В графе 1 ставится порядковый номер, 
следующий за последней записью. В 
графе 2 пишется дата внесения записи, 

а в графе 3 указывается: «Запись за но-
мером таким-то недействительна». За-
тем запись воспроизводится в правиль-
ном варианте. В графе 4 повторяется 
номер приказа, на основании которого 
была неверно внесена запись в трудо-
вую книжку. Если же сам приказ был 
издан с ошибкой, а затем отменен, то в 
графе 4 указываются дата и номер от-
менившего его приказа. 

Об этом говорят и п. 27, 29 по-
становления Правительства РФ от 
16.04.2003 № 225 (ред. от 19.05.2008) 
«О трудовых книжках» (вместе с Пра-
вилами ведения и хранения трудо-
вых книжек, изготовления бланков 
трудовой книжки и обеспечения ими 
работодателей): «В случае выявления 
неправильной или неточной записи в 
трудовой книжке исправление ее про-
изводится по месту работы, где была 
внесена соответствующая запись, либо 
работодателем по новому месту работы 
на основании официального документа 
работодателя, допустившего ошибку. 
Исправленные сведения должны пол-
ностью соответствовать документу, на 
основании которого они были исправ-
лены. В случае утраты такого докумен-
та либо несоответствия его фактически 
выполнявшейся работе исправление 
сведений о работе производится на ос-
новании других документов, подтверж-
дающих выполнение работ, не указан-
ных в трудовой книжке». 

Согласно п. 1.2 постановления 
Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об 
утверждении Инструкции по запол-
нению трудовых книжек» в разделе 
трудовой книжки «Сведения о работе» 
зачеркивание ранее внесенных неточ-
ных, неправильных или иных признан-
ных недействительными записей не до-
пускается. 

Например, если необходимо изме-
нить конкретную запись о приеме на 
работу, в разделе «Сведения о работе» 
после соответствующей последней в 
данном разделе записи указывается по-
следующий порядковый номер, дата 
внесения записи и в графе 3 делается 
запись: «Запись за номером таким-то 
недействительна». После этого произ-
водится правильная запись: «Принят по 
такой-то профессии (должности)», и в 
графе 4 повторяются дата и номер при-
каза (распоряжения) или иного решения 

работодателя, запись из которого не-
правильно внесена в трудовую книжку, 
либо указываются дата и номер приказа 
(распоряжения) или иного решения ра-
ботодателя, на основании которого вно-
сится правильная запись. 

В вашем случае возможны два вари-
анта. 

Вариант первый. Необходимо внести 
в трудовые книжки работников, которые 
были приняты в 2010 году, запись о не-
действительности записи (по правилам, 
указанным выше). Т.е. числом, кото-
рым принимали работника в 2012 году, 
вносите запись о недействительности 
записи и пишете правильное название 
организации – это в случае, если у вас 
приказ верный с новым названием. 

Если и приказ, и запись в трудовой 
книжке не соответствуют действитель-
ности, необходимо изменить и приказ, 
и трудовую книжку: приказ заменить на 
верный, а в трудовую книжку внести за-
пись  о недействительности. Если у вас 
уже нет руководителя, который может 
подписать новый приказ, тогда стоит 
узнать, не было ли на момент издания 
прежнего приказа лица, которое был 
уполномочено подписывать приказы 
работников (например, кадровая служ-
ба или заместитель руководителя). Если 
руководитель есть, тогда задним чис-
лом делайте приказы, расписывайтесь, 
вносите правильные записи в трудовые 
книжки работников, принятых в 2010 
году. 

Вариант второй. Подходит в случае, 
если у вас нет возможности подписы-
вать приказы задним числом. Новый 
руководитель должен отменить приказ 
старого руководителя о приеме на ра-
боту в организацию с неверным назва-
нием, издать приказ об отмене старого 
приказа и о приеме в организацию с 
правильным названием – и на основа-
нии этого приказа, с сегодняшней да-
той и новым номером, вы уже вносите 
запись о недействительности записи о 
приеме на работу в организацию с не-
верным названием и пишете правиль-
ное название. Этот вариант является 
наиболее правильным, однако он самый 
сложный и долгий. 

В любом случае ничего не зачерки-
вайте – все оформляйте только путем 
внесения записей о недействительности 
записей!

сТАТья По ТЕМЕ 2
партнерство «название организации» переименовано в некоммерческое партнерство «на-
звание организации» (саморегулируемая организация)». Переделать их нет возможности: 
сменился руководитель. И не будет ли нарушением сменить запись в трудовой книжке без 
изменения записи в приказе о приеме на работу? У нас у двух работников в трудовых и в 
приказах о приеме – «некоммерческое партнерство «название организации», а в трудовых 
договорах – уже «некоммерческое партнерство «название организации» (саморегулируе-
мая организация)», а у одного работника – и в приказе, и в трудовой, и в договоре – «не-
коммерческое партнерство «название организации». 
как нам быть? Вносить ли изменения в документы и в трудовые книжки? нужно ли было 
издавать приказ о смене наименования организации? 

обновление Усн

С 01.10.2012 вступает в силу ряд поправок, внесенных в главу 26.2 НК РФ Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ.
Другая часть поправок вступает в силу с 01.01.2013. 

Наиболее важные изменения приведены в таблице:
Что изменилось Подробнее Основания

изменений
Вступают
в силу с

1. Лимит доходов для перехода на УСН Чтобы иметь право применять УСН с 2013 года, налогоплатель-
щик должен иметь выручку за 9 месяцев 2012 года, не превыша-
ющую 45 млн руб.

п. 2 ст. 346.12 
НК РФ

01.10.2012

2. Лимит выручки, при превышении которого 
налогоплательщик утрачивает право на приме-
нение УСН

В следующем году лимит выручки должен быть равен 60 млн руб. п. 4 ст. 346.13 
НК РФ

01.01.2013

3. Срок подачи в инспекцию уведомления о 
переходе на УСН: перенесен с 30 ноября на 31 
декабря

Чтобы перейти на УСН с 2013 года, надо не позднее 31 декабря 
2012 года уведомить об этом инспекцию.
Новые компании, которые будут созданы в 2013 году, вправе уве-
домить налоговиков о переходе на УСН в течение 30 календарных 
дней с даты их постановки на учет (а не 5 рабочих дней, как было 
установлено раньше)

п. 1 ст. 346.13 
НК РФ
п. 2 ст. 346.13 
НК РФ

01.10.2012

01.01.2013

4. Компаниям, которые вовремя не уведомили 
инспекторов о переходе на УСН, запретили ее 
применять

С октября 2012 года НК РФ будет прямо запрещать применять 
УСН при таком опоздании

подп. 19 п. 3 ст. 
346.12 НК РФ

01.01.2012

5. Срок уведомления инспекции о смене объекта 
налогообложения перенесен с 20 на 30 декабря

Законодатели предоставили компаниям больше времени, чтобы 
успеть до 31 декабря сообщить в инспекцию о смене объекта на-
логообложения

п. 2 ст. 346.14 
НК РФ

01.10.2012

6. Компании обязали в течение 15 дней уведом-
лять инспекторов о прекращении деятельности 
на УСН 

Если «упрощенная» деятельность прекращена намеренно, то не 
позднее 15 дней с даты ее прекращения налогоплательщик обязан 
уведомить об этом ИФНС

п. 8 ст. 346.13 
НК РФ

01.01.2013

7. Компаниям, которые перестали быть платель-
щиками ЕНВД в середине года, разрешили сра-
зу перейти на УСН

В этом случае в течение 5 рабочих дней надо подать в инспекцию 
заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД (п. 3 ст. 
346.28 НК РФ). Перейти на УСН можно с начала того месяца, в 
котором компания ушла с ЕНВД. Надо только подать в инспекцию 
уведомление о переходе

п. 2 ст. 346.13 
НК РФ

01.01.2013

8. Компании, утратившие право на применение 
УСН, а также прекратившие деятельность на 
этом спецрежиме, будут платить налог и отчи-
тываться по нему досрочно

Компания, которая в середине 2013 года теряет право на примене-
ние УСН, должна отчитаться и перечислить налог не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за кварталом, в котором компания ушла 
со спецрежима. 
Новое правило распространяется и на компании, которые в се-
редине года уведомили инспекцию о прекращении деятельности 
на УСН. Они отчитываются не позднее 25-го числа следующего 
месяца

п. 2, 3 ст. 346.23, 
п. 7 ст. 346.21 
НК РФ

01.01.2013

9. Не надо будет отражать в доходах и расходах 
курсовые разницы от переоценки валюты

С 01.01.2013 переоценку валюты при расчете налога проводить 
уже не понадобится. Другими словами, отрицательную разницу 
нельзя будет учесть в расходах, а положительную не нужно будет 
отражать в доходах

подп. 34 п. 1 ст. 
346.16, п. 5 ст. 
346.17 НК РФ

01.01.2013

10. На объекте «доходы» разрешено уменьшать 
налог за отчетный или налоговый период на 
страховые взносы, начисленные и перечислен-
ные в этом периоде

Минфин разрешал уменьшать на эти взносы налог за тот период, 
в котором компания их фактически внесла (письмо от 14.06.2011 
№ 03-11-06/2/94). Со следующего года правильным станет вариант 
Минфина

подп. 1 п. 3.1 ст. 
346.21 НК РФ

01.01.2013

11. Уточнено, что на объекте «доходы» посо-
бие по нетрудоспособности уменьшает налог за 
первые три дня болезни

Минфин и до внесения поправок считал, что налог можно умень-
шать не на всю сумму больничного, а только на сумму оплаты пер-
вых трех дней (письмо от 16.09.2010 № 03-11-06/146)

подп. 2 п. 3.1 ст. 
346.21 НК РФ

01.01.2013

12. Уточнено, что на объекте «доходы» налог 
можно уменьшить только на сумму пособия, не 
покрытую страховкой

Сумму налога можно уменьшить на пособие по временной нетру-
доспособности, выплаченное за первые три дня болезни работни-
ка, в сумме, не покрытой выплатами по договорам личного стра-
хования работников

подп. 2 п. 3.1 ст. 
346.21 НК РФ

01.01.2013

13. На объекте «доходы» разрешено уменьшать 
налог на платежи страховой организации по до-
говору добровольного личного страхования на 
случай временной нетрудоспособности работ-
ника

Уменьшить налог на такие расходы можно будет при выполнении 
одного условия: страховая выплата на случай временной нетру-
доспособности работника по условиям договора не должна быть 
больше, чем пособие, которое компания рассчитала бы по общим 
правилам, установленным Федеральным законом от 29.12.2006 № 
255-ФЗ. При этом сумма налога не может быть уменьшена более 
чем на 50%

подп. 3 п. 3.1 ст. 
346.21 НК РФ

01.01.2013

14. Для перехода на УСН с 2014 года не будет 
иметь значения остаточная стоимость нематери-
альных активов

Перейти на УСН с 2013 года смогут только компании, у которых 
остаточная стоимость основных средств и нематериальных ак-
тивов укладывается в 100 млн руб. Но с 01.01.2013 в этот лимит 
входит только стоимость основных средств. Так что в 2014 году 
перейти на УСН сможет еще больше компаний

подп. 16 п. 3 ст. 
346.12 НК РФ

01.01.2013

Материал подготовлен Ниной Федоровной Шилиной, ведущим аудитором аудиторской фирмы «Инко-Ланнс».
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УПрАВлЕнИЕ ФЕДЕрАльного кАЗнАчЕйсТВА
По нИжЕгороДской облАсТИ

Сергей Вадимович Зарубин, 
заместитель руководителя УФК 

по Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» 
(далее – Федеральный закон № 223-
ФЗ) и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2012
№ 662 «О сроке размещения при закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц информации 
на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет» организации, отмеченные в ч. 2 
ст. 1 Федерального закона № 223-ФЗ, 
а именно государственные корпорации, 
государственные компании, субъекты 
естественных монополий, организации, 
осуществляющие регулируемые виды дея-
тельности в сфере электроснабжения, га-
зоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, очистки сточных 
вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, в случае, если общая 
выручка от указанных видов деятельнос-
ти составляет более чем десять процентов 
общей суммы выручки за 2011 год от всех 
видов деятельности, осуществляемых 
такими учреждениями, государственные 
унитарные предприятия, автономные уч-
реждения, а также хозяйственные общес-
тва, в уставном капитале которых доля 
участия Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации в совокупности 
превышает пятьдесят процентов, долж-
ны обеспечить гласность и прозрачность 
своей закупочной деятельности, путем 
размещения с 01.10.2012 информации о 
размещении заказов на поставку това-
ров, выполнение работ и оказание услуг 
на Общероссийском официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (далее – Официаль-
ный сайт). 

Официальный сайт начал функ-
ционировать с 01.01.2011. В настоящее 
время на нем размещают информацию о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг в ос-

новном органы государственной власти 
муниципальных образований, государ-
ственные и муниципальные учреждения. 

Организации, перечень которых уста-
новлен Федеральным законом № 223-ФЗ,
наряду с государственными (муници-
пальными) учреждениями должны бу-
дут получить электронные подписи и до 
01.10.2012 пройти процедуру регистра-
ции на Официальном сайте. 

По состоянию на 13.09.2012 Управ-
лением составлен список, состоящий из 
ста девяносто одной организации, от-
носящихся к типам юридических лиц, 
установленных Федеральным законом
№ 223-ФЗ, находящихся на территории 
Нижегородской области. К данным орга-
низациям относятся такие юридические 
лица, как открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра и Приволжья», 
федеральное государственное унитарное 
предприятие «Производственно-коммер-
ческая фирма «Росинструмент», наиболее 
крупные учреждения: открытое акцио-
нерное общество «Нижегородоблгаз», об-
щество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-АЭРО-Нижний Новгород», 
общество с ограниченной ответственно-
стью «Нижновтеплоэнерго» и другие. 

В настоящее время Управлением и его 
территориальными отделами проводятся 
организационные мероприятия, направ-
ленные на информирование организаций о 
необходимости до 01.10.2012 зарегистри-
роваться на Официальном сайте с целью 
исполнения требований, установлен-
ных Федеральным законом № 223-ФЗ. 

В случае если организация имеет соб-
ственное Положение о закупке, которое 
содержит требования к закупке, в том 
числе порядок подготовки и проведения 
процедур закупки (включая способы за-
купки) и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а 
также иные связанные с обеспечением за-
купки положения, то с 01.10.2012 юриди-
ческое лицо после регистрации на Офи-
циальном сайте должно будет размещать 
следующую информацию:

– Положение о закупке; 
– план закупки товаров, работ, услуг; 
– информацию о закупке, в том числе 

извещение о закупке; документацию о за-
купке; проект договора, являющийся не-
отъемлемой частью извещения о закупке и 
документации о закупке; изменения, вно-
симые в такое извещение и такую докумен-
тацию; разъяснения такой документации; 

– протоколы, составляемые в ходе за-
купки, а также иную информацию, разме-
щение которой на Официальном сайте 
предусмотрено Федеральным законом 
№ 223-ФЗ и Положением о закупке. 

При этом для регистрации организа-
ций, которые имеют собственное Поло-

жение о закупке, разработан отдельный 
Порядок регистрации юридических 
лиц, определенных законодательством 
Российской Федерации о закупках то-
варов, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц, на официальном 
сайте в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет для раз-
мещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг. 

Организации, не разместившие в по-
рядке, установленном Федеральным 
законом № 223-ФЗ, утвержденное По-
ложение о закупке, должны будут до 
дня его размещения руководствоваться 
при размещении заказов положениями 
Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

В данном случае организации при 
регистрации на Официальном сайте 
должны руководствоваться Порядком 
регистрации, утвержденным совмест-
ным приказом Минэкономразвития 
России и Федерального казначейства 
от 14.12.2010 № 647/22н. 

Вышеуказанные документы, а так-
же подробные инструкции по работе на 
Официальном сайте в части исполне-
ния требований Федерального закона
№ 223-ФЗ, Дорожная карта по регист-
рации на Официальном сайте и другие 
документы размещены в свободном до-
ступе на Официальном сайте в разделе 
«Информация для заказчиков и постав-
щиков» и на сайте Управления в разделе 
«Информация для пользователей Офи-
циального сайта по закупкам и Офици-
ального сайта государственных (муни-
ципальных) учреждений» в подразделе 
«Информация для пользователей Офици-
ального сайта по закупкам». 

С 01.07.2012 Федеральным казначей-
ством обеспечена возможность регистра-
ции отдельных видов юридических лиц 
и размещения ими сведений о закупках 
на Официальном сайте в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
№ 223-ФЗ (www.zakupki.gov.ru/223). 

Служба технической поддержки Офи-
циального сайта осуществляет консуль-
тирование пользователей по вопросам 
регистрации заказчиков и размещения на 
Официальном сайте сведений о закуп-
ках в соответствии с требованиями Феде-
рального закона № 223-ФЗ. Контактная 
информация и порядок регистрации обра-
щений в службу технической поддержки 
Официального сайта размещены в раз-
деле «Техническая поддержка Официаль-
ного сайта». 

Несмотря на то что размещение юри-
дическими лицами сведений о закуп-

Закупочная деятельность отдельных видов юридических  лиц 
станет прозрачнее

новая патентная система налогообложения для предпринимателей
С 2013 года патентная УСН для предпринимателей перестает существовать. Вместо нее вводится гл. 26.5 НК РФ с отдельным 

спецрежимом – патентной системой налогообложения (ПСН). 
Что изменилось Подробнее Основания

изменений
Вступают 
в силу с

1. Патент вывели с «упрощенки». 
Работа на патенте регулируется 
отдельной главой

Появились новые виды деятельности, на осуществление которых предпринимате-
ли могут купить патент. С 5 до 15 человек увеличилась численность работников, 
при найме которых сохраняется право на патент. Но это будет не среднесписочная, 
а средняя численность, которая включает подрядчиков и внешних совместителей. 
Выручка – не более 60 млн руб.

ст. 346.43 – 
346.53 НК РФ

01.12.2012

2. Патент будут выдавать на срок 
от 1 до 12 месяцев только в пре-
делах календарного года

Сейчас патент  можно купить на год (например, с августа по август). С 2013 года 
его будут выдавать только до конца календарного года. Выданные в 2012 году 
патенты действуют до 31.12.2012 включительно. Чтобы получить новый патент 
(на 2013 год), надо подать заявление не позднее 20.12.2012. На стоимость патента 
предприниматели больше не смогут уменьшать на страховые взносы

ст. 346.43 – 
346.53 НК РФ

01.12.2012

3. Предпринимателям на патенте 
разрешили выдавать вместо кас-
сового чека выдавать квитанцию 
об оплате

Патент освобождает предпринимателей от обязанности применять кассовую тех-
нику

п. 2.1 ст. 2 Феде-
рального закона 
от 22.05.2003
№ 54-ФЗ

01.01.2013

4. При нарушении условий при-
менения ПСН предприниматель 
считается перешедшим на общий 
режим налогообложения

При нарушении условий применения ПСН предприниматель считается перешед-
шим на общий режим налогообложения с начала того периода, на который выдан 
патент. Теперь предусмотрено, что сумма НДФЛ, подлежащая уплате за налого-
вый период, в котором утрачено право на ПСН, уменьшается на сумму налога, 
уплаченного при патентной системе. При нынешнем режиме стоимость патента 
никуда не засчитывается и не возвращается

п. 6, 7 ст. 346.45 
НК РФ

01.01.2013

5. Стоимость патента Стоимость патента в расчете на год равна 6% размера потенциального годо-
вого дохода. Минимальный размер такого дохода – 100000 руб., максимальный 
– 1000000 руб. (соответственно, стоимость патента может составить от 6000 до 
60000 руб.). Конкретные суммы потенциальных доходов утверждает субъект РФ

п. 7 ст. 346.43 
НК РФ

01.01.2013

6. Введены пониженные тарифы 
страховых взносов

Введены пониженные тарифы страховых взносов в отношении работников, заня-
тых у предпринимателя в патентных видах деятельности. С 2013 года за этих работ-
ников нужно будет платить только взносы в ПФР по ставке 20%. Но эта льгота не 
распространяется на предпринимателей, которые получили патент на такие виды 
деятельности, как сдача в аренду недвижимости, розничная торговля, общепит

ст. 4, 6 Феде-
рального закона 
от 21.07.2005
№ 94-ФЗ

01.01.2013

обновление ЕнВД
Что изменилось Подробнее Основания

изменений
Вступают 
в силу с

1. С 2013 года уплата ЕНВД ста-
нет добровольной

С 2013 года гл. 26.3 НК РФ будет действовать в новой редакции. Согласно поправ-
кам, «вмененка» станет добровольной. А компания, которая применяет ЕНВД, 
вправе перейти на иной режим лишь с нового календарного года

п. 1 ст. 346.28 
НК РФ

01.01.2013

2. Размер «вмененного» дохода 
за месяц, в котором вы встали 
на учет как «вмененщик» или 
снялись с такого учета, будет 
рассчитываться исходя из факти-
ческого количества дней ведения 
деятельности

С 2013 года ЕНВД за квартал, в котором налогоплательщик встал на учет в качест-
ве плательщика ЕНВД, рассчитывается с даты его постановки на учет. А налог за 
квартал, в котором он снялся с такого учета, рассчитывается с 1-го дня налогового 
периода до даты снятия с учета. Заявление о снятии с учета по-прежнему нужно 
будет подать в ИФНС в течение 5 рабочих дней со дня прекращения осуществле-
ния «вмененной» деятельности. В этом случае датой снятия с учета будет считать-
ся дата, указанная в заявлении

п. 10 ст. 346.29 
НК РФ, п. 3
ст. 346.28
НК РФ

01.01.2013

3. Скорректирован порядок 
уменьшения ЕНВД на страховые 
взносы и пособия по временной 
нетрудоспособности, которые 
уплачиваются работодателем за 
работников, занятых во «вменен-
ной» деятельности

Уменьшить сумму ЕНВД, исчисленную за квартал, можно будет: на сумму обя-
зательных страховых взносов (в ПФР, ФОМС, ФСС), уплаченную в данном на-
логовом периоде; только на ту часть пособия по временной нетрудоспособности, 
которая выплачена работодателем за первые три дня болезни за счет собственных 
средств; на платежи работодателя по договорам добровольного страхования в 
пользу работников в случае их временной нетрудоспособности. 
При этом ЕНВД можно уменьшить на эти платежи только в случае, если размер 
страховой выплаты по таким договорам не превышает размера пособия по вре-
менной нетрудоспособности, определяемого по правилам Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ. Уменьшить сумму ЕНВД на все эти расходы по-прежнему 
можно будет лишь наполовину. С 2013 года предприниматели-работодатели не 
смогут уменьшать ЕНВД на страховые взносы, уплаченные за себя (как они де-
лают это сейчас)*

п. 2.1 ст. 2 Феде-
рального закона 
от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ

01.01.2013

4. Предприниматели, работаю-
щие в одиночку, смогут умень-
шать исчисленный за квартал 
ЕНВД

Что касается предпринимателей, работающих в одиночку, то с 1-го квартала 2013 
года они смогут уменьшать исчисленный за квартал ЕНВД на всю сумму упла-
ченных в этом квартале обязательных страховых взносов за себя, т.е. без 50-про-
центного ограничения

п. 2.1 ст. 346.32 
НК РФ

01.01.2013

5. Средняя численность работ-
ников

Для перехода на ЕНВД и для утраты права на применение ЕНВД будет иметь зна-
чение средняя, а не среднесписочная (как сейчас) численность работников

 ст. 346.27
НК РФ

01.01.2013

6. Стал возможен переход с 
ЕНВД на УСН в середине года

В тех случаях, когда организация или предприниматель в течение календарного 
года прекратили вести деятельность, облагаемую ЕНВД, и стали заниматься дру-
гим видом деятельности, они смогут перейти на УСН с начала месяца, в котором 
они уже не обязаны уплачивать ЕНВД

абз. 2 п. 2
ст. 346.13
НК РФ

01.01.2013

 * По мнению начальника отдела специальных налоговых режимов Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России, это техническая ошибка.
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Мы хотим быть ближе к вам и наде-
емся получать от вас информацию! Если 
программа КонсультантПлюс помогла вам 
в работе, или ваша организация провела 
мероприятие, интересное для профессио-
нального сообщества, или вы пишете стихи 
и мечтаете, чтобы их прочли ваши коллеги, 
или хотите дать нам совет, пишите по адре-
су: papirus@api.nnov.ru
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24.10.2012 – семинар на тему «Новое» в правовом регулировании хозяйственной деятель-
ности. Новации Гражданского законодательства».
Лектор – О.Л. Васильев, к.ю.н., доцент юридического факультета МГУ, соучредитель и дирек-
тор аудиторской компании, преподаватель ГК «Статус».

Стоимость семинара – 7300  рублей. Для клиентов компании «АПИ» – 5825 рублей. 

Зарегистрируйтесь на консультационный семинар по телефону 831 461-80-90!

На правах рекламы

обУчЕнИЕ АПИ

Сэкономьте
ваши время и силы

на поиск и анализ
необходимой

информации!

ПАкЕТ «ПроФЕссИонАл» 

ке предусмотрено законодательством 
с 01.10.2012, хотелось бы обратить 
внимание руководителей организаций 
на то, что позаботиться о регистрации 

организаций на Официальном сайте 
и ознакомиться с его функциями необ-
ходимо заблаговременно. Это поможет 
организациям избежать срыва сроков 

размещения информации о закупках 
в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом
№ 223-ФЗ.

УПрАВлЕнИЕ ФЕДЕрАльного кАЗнАчЕйсТВА
По нИжЕгороДской облАсТИ

Воспользуйтесь услугами пакета «Профессионал» – получите в октябре следующие аналитические 
и консультационные материалы:

Модули КонсультантПлюс:
• для руководителя – «Технологии управления без-

опасностью компании»
• для бухгалтера – «Налоговый учет по участку уче-

та: расчет резервов и доходов (расходов), требую-
щих обособленного учета»

• для юриста – «Аренда транспортных средств. Ри-
ски арендодателя»

• для кадровика – «Иностранные работники»

Условия подключения к пакету «Профессионал» узнайте по телефону 831 461-80-90 или у своего специалиста 
по информационному обеспечению

Электронные библиотеки:
• для руководителя – «Операционный менеджмент: управ-

ление качеством»
• для бухгалтера – «Неагрессивные способы оптимизации 

налогообложения»
• для юриста – «Договоры энергоснабжения»
• для кадровика – «Работа в выходные и нерабочие празд-

ничные дни»


