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I. Основные изменения в трудовом законодательстве в 2016 

году 

1) Запрет заемного труда (Закон от 05.05.2014 № 116-ФЗ, 

постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1165) 

ТК РФ, Статья 15. Трудовые отношения 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, 

под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 116-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые 

отношения между работником и работодателем, не допускается. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

  

 

ТК РФ, Статья 56. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора 

  

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии 

с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем 

работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

данного работодателя. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 05.05.2014 N 116-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

  

ТК РФ, Статья 56.1. Запрещение заемного труда 

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 116-ФЗ) 

  

Заемный труд запрещен. 
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Заемный труд - труд, осуществляемый работником по распоряжению 

работодателя в интересах, под управлением и контролем физического лица или 

юридического лица, не являющихся работодателем данного работника. 

Особенности регулирования труда работников, направленных временно 

работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору о 

предоставлении труда работников (персонала), устанавливаются главой 

53.1 настоящего Кодекса. 

 

 

ТК РФ,   Глава 53.1. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ ВРЕМЕННО РАБОТОДАТЕЛЕМ К ДРУГИМ ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ДОГОВОРУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ (ПЕРСОНАЛА) 

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 116-ФЗ) 

  

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1"О занятости населения в Российской Федерации", 

Статья 18.1. Осуществление деятельности по предоставлению труда работников 

(персонала) 

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 116-ФЗ) 

  

  

2) Внесение изменений в статью 142 ТК РФ в части оплаты 

времени приостановления работы из-за невыплаты заработной 

платы (Закон от 30.12.2015 № 434-ФЗ) 

 

ТК РФ, Статья 142. Ответственность работодателя за нарушение сроков 

выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику 

  

Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители 

работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие 

нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 

до выплаты задержанной суммы. Не допускается приостановление работы: 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в 

соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; 

в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

военных, военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, 

поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или 
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ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных 

органах; 

государственными служащими; 

в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, 

оборудования; 

работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, 

непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения 

(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, 

станции скорой и неотложной медицинской помощи). 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

На период приостановления работы за работником сохраняется средний 

заработок. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 434-ФЗ) 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

(часть введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

3) Изменение срока хранения кадровых документов (Закон от 

02.03.2016 № 43-ФЗ) 
 

Закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»,  

Статья 22.1. Сроки временного хранения документов по личному составу 

1. Документы по личному составу (за исключением документов, указанных в части 3 

настоящей статьи), созданные до 2003 года, хранятся: 

1) в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, 

выступающих источниками комплектования государственных и муниципальных архивов 

архивными документами, - в течение 75 лет со дня создания с проведением экспертизы 

ценности документов после истечения указанного срока хранения; 

2) в государственных и муниципальных архивах, в которые поступают документы по 

личному составу ликвидированных государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных, муниципальных и негосударственных организаций, - с 

даты поступления и до истечения 75 лет со дня создания с проведением экспертизы 

ценности документов после истечения указанного срока хранения; 

3) в иных организациях - не менее 75 лет со дня создания. 

2. Документы по личному составу (за исключением документов, указанных в части 3 

настоящей статьи), созданные начиная с 2003 года, хранятся: 

1) в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, 

выступающих источниками комплектования государственных и муниципальных архивов 

архивными документами, - в течение 50 лет со дня создания с проведением экспертизы 

ценности документов после истечения указанного срока хранения; 

2) в государственных и муниципальных архивах, в которые поступают документы по 

личному составу ликвидированных государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных, муниципальных и негосударственных организаций, - с 
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даты поступления и до истечения 50 лет со дня создания с проведением экспертизы 

ценности документов после истечения указанного срока хранения; 

3) в иных организациях - не менее 50 лет со дня создания. 

3. Документы по личному составу, образовавшиеся в связи с прохождением гражданами 

государственной службы, не являющейся государственной гражданской службой, 

хранятся: 

1) в государственных органах, в которых граждане проходили государственную службу, 

не являющуюся государственной гражданской службой, - в течение 75 лет после 

прекращения государственной службы с проведением экспертизы ценности документов 

после истечения указанного срока хранения; 

2) в государственных архивах, в которые поступают документы по личному составу 

ликвидированных государственных органов, указанных в пункте 1 настоящей части, - с 

даты поступления и до истечения 75 лет с даты прекращения государственной службы с 

проведением экспертизы ценности документов после истечения указанного срока 

хранения. 

(Статья дополнительно включена с 13 марта 2016 года Федеральным законом от 2 

марта 2016 года № 43-ФЗ) 

 

 

4) Обязательность применения профессиональных стандартов 

(Закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ) 
 

 

ТК РФ, РАЗДЕЛ IX. КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ, ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 122-ФЗ) 

  

Глава 31. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 236-ФЗ) 

  

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работы работника. 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 

числе выполнения определенной трудовой функции. 

(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 122-ФЗ) 

Часть третья утратила силу с 1 июля 2016 года. - Федеральный закон от 

02.05.2015 N 122-ФЗ. 

  

Статья 195.2. Порядок разработки и утверждения профессиональных 

стандартов 
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(введена Федеральным законом от 02.05.2015 N 122-ФЗ) 

  

Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов, а также 

установления тождественности наименований должностей, профессий и специальностей, 

содержащихся в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

рабочих, едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей, 

содержащимся в профессиональных стандартах, устанавливается Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

  

Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов 

(введена Федеральным законом от 02.05.2015 N 122-ФЗ) 

 

Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, 

необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, 

профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения 

работодателями. 

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах 

и обязательность применения которых не установлена в соответствии с частью первой 

настоящей статьи, применяются работодателями в качестве основы для определения 

требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых 

работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и 

принятой организацией производства и труда. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, вправе давать разъяснения по вопросам применения профессиональных стандартов. 

…….. 

 

5) Повышение ответственности работодателей за нарушения законодательства в 

части, касающейся оплаты труда (Закон от 03.07.2016 № 272-ФЗ) 

 

ТК РФ, Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

  

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 
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заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 23.04.2012 N 35-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 

работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на 

условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 04.11.2014 N 333-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются 

коллективным договором или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 

трудовым договором. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная 

дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 

15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

(часть шестая в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 

установлены иные сроки выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

 

ТК РФ, Статья 236. Материальная ответственность работодателя за задержку 

выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 
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срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

 

 ТК РФ, Статья 360. Порядок организации и проведения проверок 

работодателей 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

Порядок проведения проверок должностными лицами федеральной инспекции труда 

определяется ратифицированными Российской Федерацией конвенциями Международной 

организации труда по вопросам инспекции труда, настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, а также решениями Правительства Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Государственные инспекторы труда в целях осуществления федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, проводят плановые и 

внеплановые проверки на всей территории Российской Федерации любых работодателей 

(организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 

также работодателей - физических лиц) в порядке, установленном федеральными 

законами с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Части третья - пятая утратили силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 

18.07.2011 N 242-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Предметом проверки является соблюдение требований трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнение 

предписаний об устранении выявленных в ходе проверок нарушений и о проведении 

мероприятий по предотвращению нарушений норм трудового права и по защите трудовых 

прав граждан. 

(часть шестая в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

истечение срока исполнения работодателем выданного федеральной инспекцией 

труда предписания об устранении выявленного нарушения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

поступление в федеральную инспекцию труда: 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц 

федеральной инспекции труда и других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, 



9 
 

профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах нарушений 

работодателями требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе требований охраны труда, 

повлекших возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников, а 

также приведших к невыплате или неполной выплате в 

установленный срок заработной платы, других выплат, причитающихся 

работникам, либо установлению заработной платы в размере менее размера, 

предусмотренного трудовым законодательством; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

обращения или заявления работника о нарушении работодателем его трудовых прав; 

запроса работника о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте в соответствии со статьей 219 настоящего Кодекса; 

наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

федеральной инспекции труда о проведении внеплановой проверки, изданного в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям. 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в абзаце четвертом части 

седьмой настоящей статьи, может быть проведена незамедлительно с извещением органа 

прокуратуры в порядке, установленном федеральным законом, без согласования с 

органами прокуратуры. 

(часть восьмая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Предварительное уведомление работодателя о проведении внеплановой выездной 

проверки по основанию, указанному в абзаце четвертомили пятом части 

седьмой настоящей статьи, не допускается. 

(часть девятая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Особенности проведения проверок соблюдения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в 

области обороны, безопасности, внутренних дел, исполнения наказаний и 

уполномоченному органу управления использованием атомной энергии, устанавливаются 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 

(часть десятая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

 

ТК РФ, Статья 392. Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора 

  

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового 

спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему 

копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной 

выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет 

право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты 

указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной 

платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении. 
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(часть вторая введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 272-ФЗ) 

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником 

ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со дня обнаружения 

причиненного ущерба. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

При пропуске по уважительным причинам сроков, установленных частями 

первой, второй и третьей настоящей статьи, они могут быть восстановлены судом. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

КоАП РФ, Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 

3, 4 и 6 настоящей статьи и статьей 5.27.1 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию 

за аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 

трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

3. Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это 

работодателем, в случае, если работодатель или его уполномоченный на это 

представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически 

допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с 

лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

4. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора 

либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые 

отношения между работником и работодателем, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 

3 или 4 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное административное правонарушение, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 

6. Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, 

других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия 

не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в 

размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

7. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

  

 

ГПК РФ, Статья 29. Подсудность по выбору истца 

 1. Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места 

жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения 

его имущества или по его последнему известному месту жительства в Российской 

Федерации. 

2. Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или 

представительства, может быть предъявлен также в суд по месту нахождения ее филиала 

или представительства. 

3. Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть 

предъявлены истцом также в суд по месту его жительства. 

4. Иски о расторжении брака могут предъявляться также в суд по месту жительства 

истца в случаях, если при нем находится несовершеннолетний или по состоянию здоровья 

выезд истца к месту жительства ответчика представляется для него затруднительным. 

5. Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья 

или в результате смерти кормильца, могут предъявляться истцом также в суд по месту его 

жительства или месту причинения вреда. 

6. Иски о восстановлении пенсионных и жилищных прав, возврате имущества или 

его стоимости, связанные с возмещением убытков, причиненных гражданину незаконным 

осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным 

применением в качестве меры пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде 

либо незаконным наложением административного наказания в виде ареста, могут 

предъявляться также в суд по месту жительства истца. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ) 
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(см. текст в предыдущей редакции) 

6.1. Иски о защите прав субъекта персональных данных, в том числе о возмещении 

убытков и (или) компенсации морального вреда, могут предъявляться также в суд по 

месту жительства истца. 

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 99-ФЗ) 

6.2. Иски о прекращении выдачи оператором поисковой системы ссылок, 

позволяющих получить доступ к информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", могут предъявляться также в суд по месту жительства истца. 

(часть 6.2 введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 264-ФЗ) 

6.3. Иски о восстановлении трудовых прав могут предъявляться также в суд по 

месту жительства истца. 

(часть 6.3 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 272-ФЗ) 

7. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту 

жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения 

договора. 

8. Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании 

заработной платы и других сумм, причитающихся членам экипажа судна за работу на 

борту судна, расходов на репатриацию и взносов на социальное страхование, взыскании 

вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут предъявляться также в суд 

по месту нахождения судна ответчика или порта приписки судна. 

(часть 8 в ред. Федерального закона от 06.02.2012 N 4-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

9. Иски, вытекающие из договоров, в том числе трудовых, в которых указано 

место их исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения 

такого договора. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

10. Выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей статье 

подсудно дело, принадлежит истцу. 

 

II. ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 

2017 ГОДУ 

 

1. Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ 

"О независимой оценке квалификации". 

2. Федеральный закон от 03.07.2016 N 239-ФЗ 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О независимой оценке квалификации". 

3. Федеральный закон от 03.07.2016 N 251-ФЗ 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О независимой оценке квалификации". 

 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
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ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО 

ПРАВА 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации». 

 Постановления Верховного Суда РФ от 15.08.2014 № 60-АД14-11, № 60-АД14-

11, № 60-АД14-13, № 60-АД14-14. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

 Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 

3, 4 и 6 настоящей статьи и статьей 5.27.1 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию 

за аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 

трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

3. Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это 

работодателем, в случае, если работодатель или его уполномоченный на это 

представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически 

допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с 

лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей. 

4. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора 

либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые 

отношения между работником и работодателем, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. 
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5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 

3 или 4 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч 

до двухсот тысяч рублей. 

6. Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других 

выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере 

менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

7. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований охраны 

труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации 

(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

  

1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч 

до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти 

тысяч рублей. 

2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти 
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тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц от шестидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей. 

3. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в 

начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или 

при наличии медицинских противопоказаний - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей. 

4. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тридцати тысяч до 

ста пятидесяти тысяч рублей. 

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 - 4 

настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года 

до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечание. Под средствами индивидуальной защиты в части 4 настоящей статьи 

следует понимать средства индивидуальной защиты, отнесенные техническим 

регламентом Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" ко 2 

классу в зависимости от степени риска причинения вреда работнику. 

Статья 13.11.1. Распространение информации о свободных рабочих местах или 

вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера 

(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 162-ФЗ) 

  

Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных 

должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан - от пятисот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), муниципальный контроль 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ) 

 

23. Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного 

предписания должностного лица федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

(часть 23 введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

 

 Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 

служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

  

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности 

на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на 

условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального 

служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального 

служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

- 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 _______________________________________________________________________ 

 Кроме, того в КоАП РФ: 
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Статья 5.28. Уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного 

договора, соглашения либо нарушение установленного срока их заключения 

   

Статья 5.29. Непредоставление информации, необходимой для проведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

коллективного договора, соглашения 

  

Статья 5.30. Необоснованный отказ от заключения коллективного договора, 

соглашения 

   

Статья 5.31. Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному 

договору, соглашению 

 

  Статья 5.32. Уклонение от получения требований работников и от участия в 

примирительных процедурах 

  

Статья 5.33. Невыполнение соглашения 

   

Статья 5.34. Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором 

и объявлением забастовки 

  

 Статья 5.40. Принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке 

 Статья 5.42. Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и 

занятости 

_________________________________________________________________________ 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации: 

Статья 145. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех 

лет 

  

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

женщины по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на работу 

или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех 

лет, по этим мотивам - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
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Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

выплат 

  

(в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 382-ФЗ) 

  

1. Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной 

личной заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим 

лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения организации, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух 

лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше 

двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности 

руководителем организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

повлекли тяжкие последствия, - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового. 

Примечание. Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных установленных законом выплат в настоящей статье понимается 

осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы. 
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Ответственность в виде принудительных работ будет применяться с 01.01.2017 

(ч.3 ст. 8 Закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ). 

Кроме того, в УК РФ:  статья 143. Нарушение требований охраны труда. 

 

Трудовой кодекс РФ: 

 

Статья 419. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

 Статья 142. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику 

  

Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители 

работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие 

нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 

до выплаты задержанной суммы. Не допускается приостановление работы: 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в 

соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; 

в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

военных, военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, 

поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или 

ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных 

органах; 

государственными служащими; 

в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, 

оборудования; 

работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, 

непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения 
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(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, 

станции скорой и неотложной медицинской помощи). 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 434-ФЗ) 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

(часть введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Глава 38. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТОДАТЕЛЯ ПЕРЕД РАБОТНИКОМ 

  

Статья 234. Обязанность работодателя возместить работнику материальный 

ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться 

  

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в 

частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ. 

  

Статья 235. Материальная ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный имуществу работника 

  

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 

местности на день возмещения ущерба. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 
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Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 

право обратиться в суд. 

  

Статья 236. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты 

заработной платы и других выплат, причитающихся работнику 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ) 

  

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

  

Статья 237. Возмещение морального вреда, причиненного работнику 

  

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и 

размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 

имущественного ущерба. 

  

IV. Актуальные вопросы применения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

 

ТК РФ, Статья 57. Содержание трудового договора 
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(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

В трудовом договоре указываются: 

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица; 

идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

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 подразделения 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 настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, 

то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации, или соответствующим 

положениям профессиональных стандартов; 

(в ред. Федеральных законов от 28.02.2008 N 13-ФЗ, от 03.12.2012 N 236-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - 

также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или 

иным федеральным законом; 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 

характеристик условий труда на рабочем месте; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 

условия труда на рабочем месте; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 
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другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо 

сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и второй настоящей 

статьи, то это не является основанием для признания трудового договора незаключенным 

или его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен недостающими 

сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся 

непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия определяются 

приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, в частности: 

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

об испытании; 

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 

об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 

обязанности работника 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 договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей 

работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав 

или исполнения этих обязанностей. 

 

ТК РФ, Статья 58. Срок трудового договора 

  

Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 

59 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 настоящего 
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Кодекса, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после 

истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 

договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный 

срок. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных 

к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный 

срок. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 

предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми 

заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

ТК РФ, Статья 59. Срочный трудовой договор 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

Срочный трудовой договор заключается: 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

с лицами, направляемыми на работу за границу; 

для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя 

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, 

связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема 

оказываемых услуг; 

с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 

определенный период или для выполнения заведомо определенной работы; 

с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, 

когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным 

обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на 

выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную 

с непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или 

должностных лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 

в политических партиях и других общественных объединениях; 

с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы; 

с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность 

работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового 

обслуживания - 20 человек); 

с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту 

работы; 

для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных 

и других чрезвычайных обстоятельств; 

с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

с творческими работниками средств массовой информации, организаций 

кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными 

лицами, участвующими в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в 

соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

(в ред. Федерального закона от 28.02.2008 N 13-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и судов 

смешанного (река - море) плавания, зарегистрированных в Российском международном 

реестре судов; 

(абзац введен Федеральным законом от 07.11.2011 N 305-ФЗ) 

с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 
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ТК РФ, Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя 

  

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

(пп. "б" в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления 

или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или 

представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 

финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия 

дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя; 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ, в ред. Федеральных законов 

от 29.12.2012 N 280-ФЗ, от 07.05.2013 N 102-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

12) утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ; 

(см. текст в предыдущей редакции) 

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации; 

14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) 

устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой 

настоящей статьи, допускается, если невозможно 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 нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 
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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 договором. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, расположенного в другой 

местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения 

производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части 

первой настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне 

места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка 

работодателем. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в 

период пребывания в отпуске. 

(часть шестая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 178. Выходные пособия 

  

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 

части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата 

работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного 

пособия). 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы 

занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник 

обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается 

работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 

отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 

77 настоящего Кодекса); 
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призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 настоящего 

Кодекса); 

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 

части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (пункт 5 части первой статьи 83настоящего Кодекса); 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 настоящего 

Кодекса). 

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие 

случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры 

выходных пособий, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

(в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 56-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

Закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством", 

  Статья 15. Сроки назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

1. Страхователь назначает пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение 10 

календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его получением с 

необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется страхователем в 

ближайший после назначения пособий день, установленный для выплаты заработной 

платы. 
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Территориальный орган страховщика в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 

статьи 13 настоящего Федерального закона, назначает и выплачивает пособия по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком в течение 10 календарных дней со дня поступления в территориальный орган 

страховщика соответствующего заявления и необходимых документов. 

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 08.12.2010 N 343-ФЗ, от 

01.07.2011 N 169-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2.1. В случае отсутствия у застрахованного лица на день обращения за пособиями по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячным пособием по 

уходу за ребенком справки (справок) о сумме заработка, необходимой для назначения 
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указанных пособий в соответствии с частями 5 и 6 статьи 13 настоящего Федерального 

закона, соответствующее пособие назначается на основании представленных 

застрахованным лицом и имеющихся у страхователя (территориального органа 

страховщика) сведений и документов. После представления застрахованным лицом 

указанной справки (справок) о сумме заработка производится перерасчет назначенного 

пособия за все прошлое время, но не более чем за три года, предшествующих дню 

представления справки (справок) о сумме заработка. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 343-ФЗ) 

3. Назначенное, но не полученное застрахованным лицом своевременно пособие по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком выплачивается за все прошлое время, но не более чем за три года, 

предшествующих обращению за ним. Пособие, не полученное застрахованным лицом 

полностью или частично по вине страхователя или территориального органа страховщика, 

выплачивается за все прошлое время без ограничения каким-либо сроком. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком, излишне выплаченные застрахованному 

лицу, не могут быть с него взысканы, за исключением случаев счетной ошибки и 

недобросовестности со стороны получателя (представление документов с заведомо 

неверными сведениями, в том числе справки (справок) о сумме заработка, из которого 

исчисляются указанные пособия, сокрытие данных, влияющих на получение пособия и 

его размер, другие случаи). Удержание производится в размере не более 20 процентов 

суммы, причитающейся застрахованному лицу при каждой последующей выплате 

пособия, либо его заработной платы. При прекращении выплаты пособия либо заработной 

платы оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке. 

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 08.12.2010 N 343-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Начисленные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, не полученные в связи со смертью 

застрахованного лица, выплачиваются в порядке, установленном гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

 

 Закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Законом от 03.07.2016 N 

250-ФЗ с 01.01.2017 будут внесены  изменения) 

  

Статья 11. Представление в Пенсионный фонд Российской Федерации сведений 

о страховых взносах и страховом стаже 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 198-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

1. Страхователи представляют в органы Пенсионного фонда Российской Федерации 

по месту их регистрации сведения об уплачиваемых страховых взносах на основании 

данных бухгалтерского учета, а сведения о страховом стаже - на основании приказов и 

других документов по учету кадров. 
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(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 198-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Страхователь представляет о каждом работающем у него застрахованном лице 

(включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на 

вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

страховых взносах начисляются страховые взносы) следующие сведения: 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2010 N 339-ФЗ, от 01.12.2014 N 406-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета; 

(в ред. Федерального закона от 25.10.2001 N 138-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2) фамилию, имя и отчество; 

3) дату приема на работу (для застрахованного лица, принятого на работу данным 

страхователем в течение отчетного периода) или дату заключения договора гражданско-

правового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством 

Российской Федерации начисляются страховые взносы; 

(в ред. Федеральных законов от 25.10.2001 N 138-ФЗ, от 31.12.2002 N 198-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4) дату увольнения (для застрахованного лица, уволенного данным страхователем в 

течение отчетного периода) или дату прекращения договора гражданско-правового 

характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством 

Российской Федерации начисляются страховые взносы; 

(в ред. Федеральных законов от 25.10.2001 N 138-ФЗ, от 31.12.2002 N 198-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5) периоды деятельности, включаемые в стаж на соответствующих видах работ, 

определяемый особыми условиями труда, работой в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 198-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

6) сумму заработка (дохода), на который начислялись страховые взносы 

обязательного пенсионного страхования; 

(в ред. Федеральных законов от 25.10.2001 N 138-ФЗ, от 31.12.2002 N 198-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

7) сумму начисленных страховых взносов обязательного пенсионного страхования; 

(в ред. Федеральных законов от 25.10.2001 N 138-ФЗ, от 31.12.2002 N 198-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

8) исключен. - Федеральный закон от 31.12.2002 N 198-ФЗ; 

(см. текст в предыдущей редакции) 

8) другие сведения, необходимые для правильного назначения страховой пенсии и 

накопительной пенсии; 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 198-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

9) суммы пенсионных взносов, уплаченных за застрахованное лицо, являющееся 

субъектом системы досрочного негосударственного пенсионного обеспечения; 

(пп. 9 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

10) периоды трудовой деятельности, включаемые в профессиональный стаж 

застрахованного лица, являющегося субъектом системы досрочного негосударственного 

пенсионного обеспечения. 
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(пп. 10 введен Федеральным законом от 31.12.2002 N 198-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Дополнительно к сведениям, предусмотренным настоящим пунктом, страхователь 

один раз в год, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляет 

сведения об уплаченных страховых взносах в целом за всех работающих у него 

застрахованных лиц. 

(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2002 N 198-ФЗ) 

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, страхователь представляет 

ежеквартально в составе расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования": 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 406-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

на бумажном носителе не позднее 15-го числа второго календарного месяца, 

следующего за отчетным периодом; 

(абзац введен Федеральным законом от 01.12.2014 N 406-ФЗ) 

в форме электронного документа не позднее 20-го числа второго календарного 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

(абзац введен Федеральным законом от 01.12.2014 N 406-ФЗ) 

2.1. Страхователь не позднее 20 дней со дня окончания квартала представляет в 

территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации либо через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

сведения, предусмотренные частью 4 статьи 9 Федерального закона "О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений". Указанные сведения также могут быть 

представлены в форме электронного документа в порядке, предусмотренном пунктом 2 

статьи 8 настоящего Федерального закона. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 30.04.2008 N 55-ФЗ, в ред. Федеральных законов 

от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 04.11.2014 N 345-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2.2. Страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом - месяцем, представляет о каждом работающем у него застрахованном 

лице (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на 

вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

страховых взносах начисляются страховые взносы) следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета; 

2) фамилию, имя и отчество; 

3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии у страхователя 

данных об идентификационном номере налогоплательщика застрахованного лица). 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

(п. 2.2 введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 385-ФЗ) 
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3. При ликвидации страхователя - юридического лица (прекращении физическим 

лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) он 

представляет сведения, предусмотренные пунктами 2 и 2.1 настоящей статьи, в течение 

одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса (принятия 

решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя), но 

не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, документов для государственной регистрации при ликвидации 

юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя). При ликвидации страхователя - юридического лица 

(прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя) в случае применения процедуры банкротства указанные сведения 

представляются до представления в арбитражный суд отчета конкурсного управляющего 

о результатах проведения конкурсного производства в соответствии с 

Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2008 N 55-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

При реорганизации страхователя - юридического лица он представляет сведения, 

предусмотренные пунктами 2 и 2.1 настоящей статьи, в течение одного месяца со дня 

утверждения передаточного акта (разделительного баланса), но не позднее дня 

представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

документов для государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем 

реорганизации. В случае реорганизации страхователя - юридического лица в форме 

присоединения к другому юридическому лицу он представляет сведения об уволенных 

работниках не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, документов для внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 

лица. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2008 N 55-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

При прекращении у страхователя-работодателя статуса адвоката, полномочий 

нотариуса, занимающегося частной практикой, он представляет сведения, 

предусмотренные пунктами 2 и 2.1 настоящей статьи, одновременно с заявлением о 

снятии его с регистрационного учета в качестве страхователя. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2008 N 55-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 19.07.2007 N 140-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 - 2.2 настоящей статьи, 

представляются по формам, определяемым Пенсионным фондом Российской 

Федерации. Копия сведений о каждом застрахованном лице передается указанному 

лицу страхователем в этот же срок. 

(в ред. Федеральных законов от 25.10.2001 N 138-ФЗ, от 31.12.2002 N 198-ФЗ, от 

30.04.2008 N 55-ФЗ, от 29.12.2015 N 385-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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Застрахованным лицам, подавшим заявления о выходе на страховую пенсию или 

на страховую и накопительную пенсии, указанные в абзаце первом настоящего 

пункта сведения передаются в течение 10 календарных дней со дня подачи заявлений. 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 198-ФЗ, от 30.04.2008 N 55-ФЗ, от 

21.07.2014 N 216-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

В день увольнения застрахованного лица или в день прекращения договора 

гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с 

законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы, 

страхователь обязан передать застрахованному лицу сведения, 

предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, и получить письменное 

подтверждение от застрахованного лица передачи ему этих сведений. 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 198-ФЗ, от 30.04.2008 N 55-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 03.12.2011 N 379-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5.1. Физическое лицо, самостоятельно уплачивающее дополнительные страховые 

взносы на накопительную пенсию, не позднее 20 дней со дня окончания квартала 

представляет в органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

предусмотренные частью 2 статьи 6Федерального закона "О дополнительных страховых 

взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений". 

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 30.04.2008 N 55-ФЗ, в ред. Федеральных законов 

от 24.07.2009 N 213-ФЗ (ред. 25.12.2009), от 21.07.2014N 216-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

6. Утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 03.12.2011 N 379-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

7. Сведения о застрахованных лицах, указанных в пункте 3 статьи 10 настоящего 

Федерального закона, представляются в порядке, предусмотренном пунктом 

5.1 настоящей статьи. 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 198-ФЗ, от 30.04.2008 N 55-ФЗ, от 

03.12.2011 N 379-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

 ПРИКАЗ МИНТРУДА РФ от 30.04.2013 № 182н,  

          Приложение № 2 

Приложение 2. Порядок выдачи справки о сумме заработной платы, иных выплат и 

вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения работы 

(службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме заработной платы, 

иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были начислены 

страховые взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде 

на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным 

сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в 

Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила выдачи страхователем застрахованным 

лицам справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два 
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календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной 

деятельности) или году обращения за справкой о сумме заработной платы, иных выплат и 

вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были начислены страховые 

взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде на 

периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным 

сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в 

Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись (далее - Справка). 

2. Выдача Справки осуществляется в день прекращения работы (службы, иной 

деятельности) у страхователя, в течение времени выполнения которой лицо подлежало 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. При невозможности вручить Справку непосредственно в день 

прекращения работы (службы, иной деятельности) страхователь направляет 

застрахованному лицу по адресу его места жительства, известному страхователю, 

уведомление о необходимости явиться за Справкой либо о даче согласия на отправление 

ее по почте. В случае согласия застрахованного лица на отправление Справки по почте 

указанное лицо уведомляет об этом страхователя в письменном виде. 

3. После прекращения работы (службы, иной деятельности) Справка выдается по 

письменному заявлению застрахованного лица (его законного представителя либо 

доверенного лица) не позднее трех рабочих дней со дня получения (регистрации) 

страхователем заявления. 

4. Заявление может подаваться застрахованным лицом лично либо через его законного 

представителя (доверенное лицо) или направляться по почте. При обращении с 

заявлением доверенного лица представляются документы, удостоверяющие его личность 

и полномочия. 

5. Справка заполняется от руки черными или синими чернилами (шариковой ручкой) или 

с использованием технических средств (компьютера или пишущей машинки). Подчистки 

и исправления не допускаются. 

6. Сведения, содержащиеся в Справке, заполняются на основании данных бухгалтерского 

учета и отчетности страхователя. 

7. Заполненная Справка удостоверяется печатью организации (круглой). Подпись не 

должна закрываться печатью. Печать проставляется в отведенном месте ("Место печати 

страхователя") в нижнем левом углу Справки. 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации,  

 

Статья 230. Обеспечение соблюдения положений настоящей главы 

1. Налоговые агенты ведут учет доходов, полученных от них физическими лицами в 

налоговом периоде, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, 

исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета. 

 

Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных 

налогового учета, данных первичных учетных документов разрабатываются налоговым 

агентом самостоятельно и должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать 
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налогоплательщика, вид выплачиваемых налогоплательщику доходов и предоставленных 

налоговых вычетов в соответствии с кодами, утверждаемыми федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и 

сборов, суммы дохода и даты их выплаты, статус налогоплательщика, даты удержания и 

перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации, реквизиты 

соответствующего платежного документа. 

2. Если иное не предусмотрено пунктом 4 настоящей статьи, налоговые агенты 

представляют в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических 

лиц истекшего налогового периода и суммах начисленных, удержанных и перечисленных 

в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период налогов ежегодно 

не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, 

форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

 

Указанные сведения представляются налоговыми агентами в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи или на электронных носителях. При численности 

физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 10 человек налоговые 

агенты могут представлять такие сведения на бумажных носителях. 

3. Налоговые агенты выдают физическим лицам по их заявлениям справки о 

полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога по форме, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов.  

4. Лица, признаваемые налоговыми агентами в соответствии со статьей 226.1 настоящего 

Кодекса, представляют в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах, в 

отношении которых ими был исчислен и удержан налог, о лицах, являющихся 

получателями этих доходов (при наличии соответствующей информации), и о суммах 

начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской 

Федерации за этот налоговый период налогов по форме, в порядке и сроки, которые 

установлены статьей 289 настоящего Кодекса для представления налоговых расчетов 

налоговыми агентами по налогу на прибыль организаций. 

 

 

                                 Материал подготовлен с использованием СПС КонсультантПлюс 


