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Президент России считает необходи-
мым ужесточить ответственность за утечку персональных дан-
ных.

При этом, по словам российского лидера, такие решения
должны быть взвешенными и не препятствовать развитию
нужных для государства информационных технологий.

«Наверное, есть необходимость ужесточения ответствен-
ности за правонарушения в этой сфере», — сказал прези-
дент. Вместе с тем, говоря об оборотных штрафах и уголов-

ной ответственности за незаконный оборот данных, он указал, что «те, кто ис-
пользует эти данные, должны знать и понимать, что они используют украденные
данные».

Владимир Путин

Источник: Интерфакс

Ответственность за утечку персональных
данных ужесточат

Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соот-
ветствии с которым производство и прокат отечественных
художественных кинокартин для детей и юношества будут
осуществляться при полном госфинансировании.

«Уже не первый день с этой трибуны мы говорим о су-
веренитете не только государственном, экономическом, тех-
нологическом, оборонном, но и о суверенитете художествен-
ном, гуманитарном… И все чаще мы говорим — больше сво-
его, больше родного — это лучший способ вытеснить все
чужое на обочину»,— заявила автор документа, глава Коми-
тета Госдумы по культуре .

«Уход голливудских мейджоров из наших кинотеатров, с наших больших
экранов — Warner Brothers и Disney — тех, которые много производят детского
контента, это шанс для всех нас. Шанс, наконец, заполнить большие экраны на-
шим родным детским кино», — подчеркнула парламентарий.

Елена Ямпольская

Источник: Проект Федерального закона 231615-8N

Стратегия развития таможенной службы рассчитана до
2030 года. По словам главы Федеральной таможенной служ-
бы ,она предусматривает переход от
электронных технологий к интеллектуальным.

«В основу стратегии развития таможенной службы поло-
жено максимальное применение инновационных методов и
цифровых возможностей, превращающих таможенное ад-
министрирование в быстрый и высокотехнологичный про-
цесс. Перед собой мы поставили цель сформировать каче-
ственно новую, насыщенную искусственным интеллектом,
быстро перенастраиваемую и связанную с внутренними и

внешними партнерами умную таможенную службу», — отметил Владимир Бу-
лавин.

Он добавил, что система должна быть незаметной для законопослушного
бизнеса и эффективной для государства.

Владимира Булавина

Источник: Парламентская газета

ФТС возьмет на службу искусственный
интеллект

Цифровой рубль может уже в 2023 году вытеснить налич-
ный и безналичный оборот, так как это удобный и не испыты-
вающий западных преград сервис при расчетах с другой стра-
ной. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по
финансовому рынку .

Депутат подчеркнул, что в России практически началось
тестирование цифрового рубля, в нем участвуют больше де-
сятка российских банков. Он отметил, что в ближайшее вре-
мя необходимо отладить совместимость систем России и Ки-
тая, ведь последние начали тестировать цифровой юань еще

раньше. Таким образом, по словам Анатолия Аксакова, цифровые взаиморасчеты
РФ и КНР могут появиться в 2023 году.

«Поэтапно — по мере того, как бизнес, государство и физлица освоят эту
технологию, — уточнил Аксаков. — Цифровые расчеты фактически вытеснят дру-
гие. Многие страны хотят создавать свои цифровые валюты, за этим будущее».

Анатолий Аксаков

Источник: Парламентская газета

Цифровой рубль скоро появится в обороте

Детское кино снимут и покажут
за счет государства
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«Неженских» работ и профессий больше не будет
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, предлагающий отменить все

ограничения на применение женского труда. По действующим правилам женщины не
могут быть заняты на отдельных вредных и опасных работах, а также на работах, свя-
занных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно
допустимые для них нормы. Конкретный переченьзапретных для женщин производств,
работ и должностей определяет Минтруд.

Эти нормы установлены статьей 253 ТК РФ «Обеспечение охраны здоровья жен-
щин на отдельных работах». Законопроект эту статью полностью отменяет.

Авторы считают, что это позволит женщинам работать в более прибыльных отра-
слях и в целом предоставит им более широкие возможности трудоустройства.

Источник: Проект Федерального закона 251841-8N

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года составит 16 242 рубля,
при этом в 2023–2024 годах изменится методика расчета показателя.

Теперь МРОТ будет исчисляться исходя из темпа роста минимального размера
оплаты труда, который на три процентных пункта превышает темп роста прожиточно-
го минимума трудоспособных граждан в целом по России по отношению к этому по-
казателю за предыдущий год.

Соответствующие изменения вносятся в статью 1 Федерального закона «О мини-
мальном размере оплаты труда» и о приостановлении действия ее отдельных поло-
жений».

Такой закон подписал Президент РФ Владимир Путин 19 декабря 2022 года.

Источник: Федеральный закон от 19.12.2022 522-ФЗN

МРОТ в 2023 году составит 16 242 рубля

Налоговые документы могут разрешить подавать через
портал госуслуг

Физлицам с подтвержденной учетной записью в Единой системе идентификации
и аутентификации хотят разрешить предоставление документов в налоговые органы
через портал госуслуг. Кроме того, предложение предусматривает возможность по-
лучать соответствующие документы от налоговых ведомств через сервис.

Вместе с тем законопроект устанавливает, что передача документов, содержащих
сведения о налогоплательщике, которые составляют налоговую тайну, в электронной
форме через личный кабинет на «Госуслугах» будет осуществляться при наличии
согласия на это со стороны гражданина. Дать его он сможет в уведомлении о пре-
доставлении бумаг в электронном виде на портале.

При этом перечень документов, которые можно будет выслать таким образом,
будет определяться непосредственно нормами Налогового кодекса.

Источник: Проект Федерального закона 246186-8N

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности голосования с 16
лет. Депутаты предложили внести изменения в ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Из пояснительной записки следует, что уменьшение возраста голосующих поможет
вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборы.

«Наделение шестнадцатилетних граждан политическими правами, обеспечение
их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным. Если человек мо-
жет работать, создавать семью, заводить детей, то он должен иметьправо и выбирать
власть», — отмечается в пояснительной записке.

Согласно действующему закону гражданин, достигший на день голосования воз-
раста 18 лет, получает избирательное право. Он может принимать участие в выборах,
а именно: избирать (активное избирательное право) и быть избранным (пассивное
избирательное право).

Источник: Проект Федерального закона 255723-8N

В Госдуму внесен законопроект об участии в выборах с 16 лет

Популярность дистанционных сделок, которые появились в нотариальной прак-
тике в 2021 году, динамично повышается. За 2022 год их количество выросло почти
в 4,5 раза по сравнению с показателями предыдущего года.

Речьидет о ситуации, когда участники сделки находятся в разных регионах и одно-
временно приходят в местные нотариальные конторы. Нотариусы с обеих сторон под-
тверждают личности людей, собирают необходимую информацию из государствен-
ных баз данных, проводят правовую экспертизу сделки и готовят единый проект
договора. Затем они устанавливают видеосвязь по защищенным каналам: зачитыва-
ют договор, разъясняют его детали и последствия; убеждаются, что присутствую-
щие действуют добровольно и понимают, что именно они подписывают.

При дистанционном формате сделка завершается подписями на электронных
планшетах нотариусов. Сами нотариусы подписывают цифровой документ своими
усиленными квалифицированными электронными подписями.

Источник: Коммерсант

Число дистанционных сделок выросло в 4,5 раза
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

КОРОНАВИРУС

ОСНОВЫГОСУДАРСТВЕННОГОУПРАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

ТРУДИЗАНЯТОСТЬ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2022 N 245 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТО-
РАНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2022
N 288-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4.10 И
15.3 ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В НОВОСИБИР-
СКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2022
N 286-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХВНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2022
N 275-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3
ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О РАЗГРАНИ-
ЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ
ОБРАЩЕНИЯСЖИВОТНЫМИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2022
N 273-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬ-
СТВЕВНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

"РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОБЛАСТНЫМ
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ, ОБ-
ЛАСТНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2023 - 2025 ГОДЫ" (утв. Правительством Новосибир-
ской области, Новосибирским областным союзом ор-
ганизаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Но-
восибирской области", Новосибирским региональным
союзом объединением работодателей "Союз руково-
дителей предприятий и работодателей")

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2022 N 612-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИВЛЕ-
ЧЕНИИ РАБОТНИКОВ, И ПЕРЕЧНЯ ВОСТРЕБОВАННЫХ
ПРОФЕССИЙ (ДОЛЖНОСТЕЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2022
N 310-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛА-
СТИ "О ПЕРЕДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНО-
МОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ В
СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО
РЕБЕНКА"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2022
N 303-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗА-
КОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2022
N 292-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИР-
СКОЙОБЛАСТИ"

Дополнительные меры по защите населения и территории
Новосибирской области от чрезвычайной ситуации, вызван-

сов 28.02.2023.

Установлена административная ответственность за прода-
жу детям (лицам, не достигшим 18 лет) безалкогольных то-
низирующих напитков, в том числе безалкогольных энерге-
тических напитков.

Введена административная ответственность за отсутствие
вывесок, указателей улиц, номерных знаков домов, зданий
и сооружений, а также за нарушение порядка предоставле-
ния земельного участка для погребения.

Правительство Новосибирской области уполномочено на
установление порядка предотвращения причинения живот-
ными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан,
а также на установление дополнительных требований к со-
держанию домашних животных, в том числе к их выгулу.

Правительство Новосибирской области уполномочено на
установление порядков:
- подготовки акта органа опеки и попечительства о вре-
менном пребывании ребенка в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- предоставления возможности временного проживания в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,лицам из числа детей,завершивших
пребывание в указанных организациях, не старше 23 лет;
- организации совместного нахождения работников орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, вместе с детьми в стационарах лечебных
учреждений в течение всего периода оказания медицин-
ской помощи.

(Зарегистрировано в Минтруда и соцразвития Новосибир-
ской области 30.11.2022 N 21)

Соглашением установлены общие принципы регулирования
социально-трудовых и связанных с ними экономических от-
ношений в целях создания условий для развития экономики
Новосибирской области, социальной и правовой защиты
населения, повышения оплаты и улучшения охраны труда
работников на основе практического внедрения принципов
социального партнерства.
Соглашение вступает в силу с 01.01.2023 и действует по
31.12.2025.

Перечни утверждены в целях создания условий для кад-
рового обеспечения организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Новосибирской области.
В них включены 102 организации и 287 востребованных
профессий.

Исключены нормы о ежемесячных денежных выплатах граж-
данам,имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно и от 8 до 17 лет.
Данный документ вступает в силу с 01.01.2023.

Право на получение бесплатной юридической помощи пре-
доставлено участникам СВО на территориях Украины, ДНР,
ЛНР,Херсонской и Запорожской областей и членам их се-
мей (супруг, несовершеннолетние дети, родители).

ной угрозой распространения COVID-19, действуют до 24 ча-

Обзор законодательства
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С 01.01.2023 на территории Новосибирской области не
осуществляется ежемесячная денежная выплата в размере
величины прожиточного минимума для детей, рожденных
после 31.12.2012, до достижения ребенком возраста трех
лет.

С 01.01.2023 в Новосибирской области семьям, признан-
ным нуждающимися, осуществляется ежемесячная денеж-
ная выплата в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет.

С 01.01.2023 увеличено дополнительное пособие при рож-
дении ребенка, выплачиваемое молодой семье.

До 01.01.2025 продлено действие льготных налоговых ста-
вок по налогу на прибыль, установленных для отдельных
категорий налогоплательщиков.
От уплаты налога на имущество организаций освобождены
организации, применяющие УСН и включенные в единый
реестр субъектов МСП,- в отношении нежилых помещений,
для которых налоговая база по налогу на имущество орга-
низаций и налогу на имущество физических лиц опреде-
ляется как кадастровая стоимость и расположенных в мно-
гоквартирных домах.
С 01.01.2023 на 01.01.2024 перенесен срок вступления в
силу ограничений на размер площади торгового зала,зала
обслуживания посетителей объектов стационарной торго-
вой сети,объектов организации общественного питания для
применения ПСН.

От уплаты налога на имущество организаций освобождены
концессионеры в отношении объектов теплоснабжения,
централизованных систем горячего, холодного водоснаб-
жения (водоотведения), переданных концессионеру и (или)
созданных им в соответствии с концессионным соглаше-
нием.

Коэффициент, отражающий региональные особенности
рынка труда на территории Новосибирской области, на
2023 год установлен в размере 2,0096. Данная величина
применяется при расчете НДФЛ, уплачиваемого отдельны-
ми категориями иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность в РФ.
Документ вступает в силу с 01.01.2023.

На 2023 год запланированы: доходы в сумме 75 405 110,5
тыс. руб.,расходы в сумме 76 205 110,5 тыс. руб. Дефицит
бюджета составит 800 000,0 тыс. руб. На 2024 год плани-
руется дефицит в размере 500 000,0 тыс. руб., на 2025 год -
бездефицитный бюджет.

С 01.01.2023 утратили силу нормы, предусматривающие
возможность создания физкультурно-спортивных органи-
заций, профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, осу-
ществляющих деятельность в области физической культу-
ры и спорта.

Запрещена продажа детям (лицам, не достигшим 18 лет)
безалкогольных тонизирующих напитков,в том числе без-
алкогольных энергетических напитков.

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2022
N 291-ОЗ "О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ,
НАЗНАЧАЕМОЙ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО РЕ-
БЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО ДОСТИЖЕНИЯ
РЕБЕНКОМВОЗРАСТА ТРЕХЛЕТ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2022
N 300-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6.1
ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О МОЛОДЕЖ-
НОЙ ПОЛИТИКЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" И В
СТАТЬЮ6ЗАКОНАНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ "ОМЕ-
РАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГО-
РИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2022
N 308-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАЛОГАХ И ОСОБЕННОСТЯХ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАЛО-
ГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" И
СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ "О НАЛОГАХ И ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБ-
ЛОЖЕНИЯОТДЕЛЬНЫХКАТЕГОРИЙНАЛОГОПЛАТЕЛЬ-
ЩИКОВВНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2022
N 284-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8.11

ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАЛОГАХ И
ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В НОВОСИБИР-
СКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2022
N 271-ОЗ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА, ОТ-
РАЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА
ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА 2023 ГОД"

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. НОВОСИБИРСКА ОТ
21.12.2022 N 467 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НОВОСИБИР-
СКА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025
ГОДОВ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2022
N 302-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НО-
ВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ИСПОРТЕВНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2022
N 274-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 22 ЗА-
КОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ
ДЕТЕЙВНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ФИНАНСЫ.НАЛОГИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ. ТУРИЗМ

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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21 сентября 2022 года Президент
Российской Федерации издал Указ

647 «Об объявлении частичной
мобилизации в Российской Феде-
рации» (далее — Указ 647), ко
торым постановил осуществить
призыв граждан Российской Феде
рации на военную службу по мо
билизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации. В настоя
щее время такой призыв завер-
шен, но продолжается набор до-
бровольцев для участия в специ-
альной военной операции, и добро
вольцы обладают таким же право
вым статусом, как и мобилизован
ные граждане.

N

N -

-
-

-

-
-
-

Мобилизация такого рода в Рос-
сии была объявлена впервые, и нуж-
ная для ее производства правовая
база носила лишь рамочный характер,
поэтому в первые же дни после опуб-
ликования Указа 647 российское за
конодательство подверглось рефор
мированию в целях более детального
регулирования правового статуса мо
билизованных граждан, а также уточ
нению содержания их правоотношений
с органами государственной власти и
местного самоуправления, государ
ственными и муниципальными учреж
дениями, работниками и работодате
лями. В частности, Трудовой кодекс
Российской Федерации (далее —
ТК РФ) Федеральным законом от
07.10.2022 376-ФЗ «О внесении из
менений в Трудовой кодекс Россий
ской Федерации» был дополнен ря
дом норм, регулирующим трудовые
отношения с мобилизованными граж
данами.

Согласно п. 2 Указа 647 «граждане
Российской Федерации, призванные
на военную службу по мобилизации,
имеют статус военнослужащих, прохо
дящих военную службу в Вооруженных
Силах Российской Федерации по кон
тракту». Измененный п. 1 ч. 1 ст. 83
ТК РФ, регулирующей порядок пре
кращения трудового договора по об
стоятельствам, не зависящим от воли
сторон, теперь гласит, что призыв на
военную службу по мобилизации не
является основанием для прекраще-
ния трудового договора с мобилизо-
ванным гражданином.

Согласно п. 10 Постановления Пра-
вительства РФ от 30.03.2022 511
(ред. от 22.09.2022) «Об особенностях
правового регулирования трудовых от
ношений и иных непосредственно свя
занных с ними отношений в 2022 и
2023 годах» в целях обеспечения со
циально-трудовых гарантий действие

трудовых договоров и служебных кон
трактов, заключенных с гражданами
РФ, призванными на военную службу
по мобилизации в Вооруженные Силы
РФ в соответствии с Указом 647,

. Порядок при
остановления трудового договора
установлен новой ст. 351.7 ТК РФ.

Так, устанавливается, что в случае
призыва работника на военную службу
по мобилизации или заключения им
контракта в соответствии с п. 7 ст. 38
Федерального закона от 28.03.1998
53-ФЗ «О воинской обязанности и

военной службе» либо контракта о до
бровольном содействии в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные
Силы РФ, действие трудового догово
ра, заключенного между работником
и работодателем,приостанавливается
на период прохождения работником
военной службы или оказания им до
бровольного содействия в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные
Силы РФ.

Работодатель на основании заяв
ления работника издает приказ о при
остановлении действия трудового до
говора. К заявлению работника прила
гается копия повестки о призыве на
военную службу по мобилизации или
уведомление о заключении с работни
ком контракта о прохождении воен
ной службы либо контракта о добро
вольном содействии в выполнении за
дач, возложенных на Вооруженные
Силы РФ. Никаких других документов,
например, дополнительного соглаше
ния к трудовому договору работода
тель и работник не должны составлять,
достаточно одного приказа работода
теля. Срок приостановления трудово-
го договора в таком приказе не ука-
зывается.

Вместе с трудовым договором
приостанавливается и течение испы
тательного срока при приеме на ра
боту, если он был установлен.

В период приостановления дей
ствия трудового договора за работ
ником

. В этот период работода
тель вправе заключить с другим ра
ботником срочный трудовой договор
на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника по указан
ному месту работы (должности).

Работодателем при предоставле
нии работником, призванным на воен
ную службу по мобилизации в Воору
женные Силы РФ, повестки вносится
запись в трудовую книжку (при нали
чии) о приостановлении действия тру
дового договора на основании соот
ветствующего приказа. Так как трудо
вой договор с работодателем не рас
торгается, а приостанавливается, тру
довая книжка хранится у работода-
теля.

На период приостановления дей
ствия трудового договора в отношении

работника сохраняются социально-
трудовые гарантии, право на предо
ставление которых он получил до на
чала указанного периода (дополни
тельное страхование работника, него
сударственное пенсионное обеспече
ние работника, улучшение социально-
бытовых условий работника и членов
его семьи).

Период приостановления действия
трудового договора засчитывается в
трудовой стаж работника, а также в
стаж работы по специальности (за ис-
ключением случаев досрочного назна-
чения страховой пенсии по старо-
сти).

Расторжение
трудового договора с работ-

ником в период приостановления дей-
ствия трудового договора

, за исключением случаев ли-
квидации организации либо прекра-
щения деятельности индивидуальным
предпринимателем, а также истечения
в указанный период срока действия
трудового договора, если он был за-
ключен на определенный срок.

Работодатель не позднее дня приоста-
новления действия трудового догово-
ра обязан выплатить работнику зара-
ботную плату и причитающиеся ему
выплаты в полном объеме за период
работы, предшествующий приостанов-
лению действия трудового договора
(ч. 5 ст. 351.7 ТК РФ). Согласно разъ-
яснениям, данным официальным сай-
том «Онлайнинспекция.РФ», работо-
датель производит все выплаты, при-
читающиеся работнику на данный мо-
мент, включая заработную плату за все
отработанные, но еще не оплаченные
дни, не дожидаясь даты выплаты зар-
платы, а также иные выплаты, преду-
смотренные трудовым договором, кол-
лективным договором, соглашением
сторон социального партнерства (на-
пример, оплата командировочных рас-
ходов, единовременные поощритель-
ные и другие выплаты, в том числе в
связи с праздничными днями и юби-
лейными датами, оплата питания, ма-
териальная помощь, дополнительные
денежные суммы при предоставлении
работникам ежегодного отпуска, опла-
та учебного отпуска и другие). Ком-
пенсация за неиспользованные дни
отпуска свыше двадцати восьми ка-
лендарных дней может производиться
по заявлению работника в соответ-
ствии с законодательством. В боль-
шем объеме выплаты производятся
по решению работодателя. Кроме то-
го, позднее работникам могут быть
выплачены премии и другие выплаты,
производимые в организации по ре-
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Приостановление трудового
договора с мобилизованным
гражданином (добровольцем,
контрактником)

Выплаты на период приоста-
новления трудового договора
мобилизованного гражданина
(добровольца, контрактника)

приостанавливается

сохраняется место работы
(должность)

по инициативе рабо-
тодателя

не допу-
скается

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
С МОБИЛИЗОВАННЫМ РАБОТНИКОМ
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зультатам работы за определенный
период (например, премия по итогам
квартала, года).

Мобилизованный сотрудник (до-
броволец, контрактник) заключает кон-
тракт на службу с Министерством обо-
роны РФ. Соответственно, все выпла-
ты, в том числе в связи с ранением,
полагающиеся в период прохождения
такой службы, начисляются этим Ми-
нистерством. Работодателю дополни-
тельно ничего выплачивать мобилизо-
ванному работнику не потребуется.

После окончания военной службы по
мобилизации или по контракту работ-
ник в течение трех месяцев может
возобновить свой трудовой договор,
предупредив работодателя не менее
чем за три рабочих дня до выхода на
работу. Действие трудового договора
возобновляется в день выхода работ-
ника на работу (ч. 8 ст. 351.7 ТК РФ).

В случае если работник не вышел
на работу по истечении трех месяцев
после окончания прохождения им
военной службы по мобилизации или
военной службы по контракту, либо
после окончания действия заключен-
ного им контракта о добровольном со-
действии в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы РФ,
расторжение трудового договора с ра-
ботником осуществляется по инициа-
тиве работодателя по основанию, пре-
дусмотренному новым п. 13.1 ч. 1
ст. 81 ТК РФ. Федеральный орган ис-
полнительной власти, с которым ра-
ботник заключил соответствующий
контракт, обязан информировать ра-
ботодателя о дате окончания прохож-
дения работником военной службы по
контракту или о дате окончания дей-
ствия заключенного работником кон-
тракта о добровольном содействии в
выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы РФ.

Работник в течение шести меся-
цев после возобновления трудового
договора имеет право на предостав-
ление ему ежегодного оплачиваемого

отпуска в удобное для него время не-
зависимо от стажа работы у работо-
дателя.

Если работника мобилизовали во
время его нахождения в ежегодном
оплачиваемом отпуске, то ежегодный
оплачиваемый отпуск должен быть
продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с уче-
том пожеланий работника в соответ-
ствии со ст. 124 ТК РФ, то есть те дни
отпуска, которые пришлись на период
после мобилизации, переносятся.

Если один из родителей ребенка при-
зван на военную службу по мобилиза-
ции или проходит военную службу по
контракту, либо заключил контракт о
добровольном содействии в выполне-
нии задач, возложенных на Вооружен-

ные Силы РФ, то направление в слу-
жебные командировки, привлечение
к сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время, выходные и нерабочие
праздничные оставшегося родителя,
имеющего ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет, допускаются только
с его письменного согласия и при
условии, что это не запрещено ему
в соответствии с медицинским за-
ключением, выданным в порядке, уста-
новленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми ак-
тами РФ. При этом такой родитель
должен быть ознакомлен в письмен-
ной форме со своим правом отказать-
ся от направления в служебную ко-
мандировку, привлечения к сверхуроч-
ной работе, работе в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные
дни (ч. 2, ч. 3 ст. 259 ТК РФ).

Установлена дополнительная га-
рантия для родителя, имеющего ре-
бенка в возрасте до восемнадцати лет,
если другой родитель призван на во-
енную службу по мобилизации или
проходит военную службу по контракту
либо заключил контракт о доброволь-

ном содействии в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы
РФ, в случае сокращения штата или
численности работников. Такому ро-
дителю при равной производитель-
ности труда и квалификации отдает-
ся предпочтение для оставления на
работе (ч. 2 ст. 179 ТК РФ).

Федеральным законом от 07.10.2022
379-ФЗ «О внесении изменений в от

дельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» ФЗ от 27.07.2004
79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации»
дополнен ст. 53.1, устанавливающей
гарантии в связи с призывом граж-
данских служащих на военную службу
по мобилизации или заключением ими
контракта о прохождении военной
службы либо контракта о доброволь-
ном содействии в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы
РФ. Содержание этой новой статьи, в
принципе, идентично ст. 351.7 ТК РФ,
однако установлены некоторые осо-
бенности, например, указано, что про-
хождение гражданской службы моби-
лизованным гражданином приостанав-
ливается, соответственно, классные
чины гражданской службы (классные
чины юстиции, дипломатические ран-
ги) в период приостановления дей-
ствия служебного контракта не при-
сваиваются. Присвоение классных чи-
нов гражданской службы осущест-
вляется после возобновления дей-
ствия служебного контракта граждан-
ского служащего.

Следует отметить, что все акты,
изменяющие и дополняющие нормы
ТК РФ и ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федера-
ции» в части правового регулирования
трудовых отношений с мобилизован-
ным гражданином (добровольцем, кон-
трактником), имеют обратную силу и
применяются к трудовым отношениям

независимо от
даты их принятия. Все работодатели
должны проверить свои решения на
соответствие новым нормам трудового
права и отменить те из них, которые
стали незаконными,например,восста-
новить на работе уволенных ранее мо-
билизованных граждан.

Таким образом,можно сделать вы-
вод, что теперь в регулировании тру-
довых отношений с мобилизованными
гражданами есть особенности, кото-
рые касаются приостановления и воз-
обновления трудового договора, осу-
ществления выплат, предоставления
ежегодного оплачиваемого отпуска, а
также отдельных гарантий и компен-
саций, и работодателю необходимо
их учитывать, причем имея в виду,
что осуществленные изменения и до-
полнения трудового законодательства
имеют обратную силу.

Возобновление трудового
договора

Иные трудовые гарантии и
компенсации мобилизованным
гражданам (добровольцам,
контрактникам)

Особенности регулирования
труда мобилизованных государ-
ственных гражданских служащих

N -
-

N

с 21 сентября 2022 года

Наталья Куничкина, юрист
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Поиск ответственного, грамотного
и честного работника — важная и
сложная задача для любого бизне-
са. От квалификации и подхода к
организации и ведению трудовой
деятельности каждого члена трудо-
вого коллектива зависит общий
успех компании и ее финансовые
результаты. К сожалению, иногда
работодатели сталкиваются с ра-
ботниками, от которых получают
больше вреда, чем пользы.

Подготовка к привлечению виновного,
по мнению работодателя, работника
к компенсации нанесенного ущерба
начинается вовсе не с момента выяв-
ления нарушения. Важным элементом
для успешного решения указанной за-
дачи является соответствующее зако-

довых отношений между сторонами
при приеме сотрудника на работу.

В отсутствие заключенного пись-
менного трудового договора работо-
дателю при причинении ему ущерба
придется доказыватьсам факт наличия

ционал работника. При наличии моти-
вированных возражений со стороны
обвиняемого задача компании суще-
ственно усложняется, требуется при-
влечение в процесс свидетелей (объ-
яснения которых, в отсутствие пись-
менных доказательств, суд может оце-

летворении исковых требований рабо-
тодателя существенно возрастает.

мотное оформление трудовых отноше-
ний не заканчивается. При отсутствии
в нем подробного описания трудовой
функции работника и полного перечня
его обязанностей особое значение
приобретает должностная инструкция
или иной локальный нормативный акт,
содержащий детальное руководство
по организации и выполнению работы
на конкретной должности. Помимо это-
го, работник должен быть ознакомлен
под подпись с положениями компании
о порядке приема, учета, использова-
ния и списания товарно-материальных
ценностей, оформления их поврежде-
ния и утраты, установления виновных
лиц и заявления требований о возме-
щении причиненного вреда. Неозна-
комление работника с такими доку-
ментами ставит под сомнение утвер-
ждения работодателя о принятых в
компании процедурах, моменте их
введения, осведомленности о них ра-
ботника и вхождении их в его рабочий
функционал. Особую актуальность чет-
кое соблюдение этих формальностей
приобретает, если одну и ту же рабо-
ту выполняют несколько материально
ответственных лиц. Четкое разграни-

чение их зон ответственности, а также
установление порядка проведения ре-
визий и иных контрольных мероприя-
тий становится одним из ключевых
инструментов для доказывания вины
конкретного работника.

Поскольку общим правилом трудовых
правоотношений является подход к
работнику как к слабой стороне, в по-
давляющем большинстве денежных
вопросов законодатель стремится его
защитить. Базовой нормой привлече-
ния к материальной ответственности
выступает установление ее четких гра-
ниц.

Главное и не подлежащее пере-
смотру ни при каких условиях положе-
ние — компенсация в адрес работо-
дателя производится только в размере
действительного (реального) ущерба.
К нему относятся: уменьшение налич-
ного имущества компании (например,
установленная на основании ревизии
недостача товаров на складе), ухудше-
ние состояния имущества работода-
теля (к примеру, расходы на восста-
новление транспортного средства по-
сле ДТП) или третьих лиц (компенса-
ция грузовладельцу стоимости груза,
уничтоженного в результате аварии).
При повреждении или утрате имуще-
ства возмещению работником подле-
жат как уже фактически произведен-
ные работодателем затраты на восста-
новление статус-кво до инцидента
(оплаченные им расходы на ремонт ис-
порченного или приобретение имуще-
ства, взамен утраченного), так и рас-
ходы, которые работодатель обязан в
связи с этим произвести в рамках
устранения прямого действительного
ущерба, но еще не произвел (денеж-
ные средства, которые нужно возме-
стить третьим лицам на основании
предъявленных ими законных и обо-
снованных претензий).

Неполученные доходы (упущенная
выгода) взысканию с работника не
подлежат. Не допускается предъявле-
ние к работнику материальных требо-
ваний о компенсации неполученной
компанией прибыли в результате сры-
ва сделки или ее заключения на не-
выгодных для работодателя условиях,
если при этом отсутствует состав кор-
рупционного преступления.

Второе важное правило привлечения
работников к материальной ответ-
ственности — наличие вины работни-
ка. Она может выражаться в неосто-
рожности или умысле. Первая ситуа-
ция является типичным примером не-
надлежащего исполнения трудовых
обязанностей. К ней применяются ис-

ключительно положения ТК РФ и со-
путствующего законодательства. Во
втором случае речь может идти о на-

вонарушения или даже преступления.
При наличии подозрений в умысле ви-
новного работодателю следует обра-
титься в правоохранительные органы
с целью проведения доследственной
проверки и дачи соответствующей
правовой оценки ситуации.

Причинение вреда в условиях
форс-мажора (непреодолимой силы)
исключает материальную ответствен-
ность работника. В установлении таких
обстоятельств важную роль играет ак-
тивная процессуальная позиция работ-
ника и предоставление доказательств
того, что он принял все зависящие от
него меры для избежания опасной си-
туации, а при ее возникновении сле-
довал указаниям работодателя.

Третьей основной характеристикой
материальной ответственности работ-
ника выступает ее ограниченный ха-
рактер. Согласно ст. 241 ТК РФ от-
ветственность сотрудника за причи-
ненный ущерб не превышает среднего
месячного заработка, если иное не
предусмотрено самим ТК РФ или ины-
ми федеральными законами. При этом,
если случаев причинения ущерба или
его видов несколько, то за каждый мо-
жет быть назначена указанная компен-
сация. Так, при совершении дорожно-
транспортного происшествия по вине
водителя организации при отсутствии
оснований для его привлечения к пол-
ной материальной ответственности
работодатель вправе рассчитывать на

-
надлежащему ему автомобилю,в раз-
мере среднего месячного заработка
данного сотрудника, а также на ана-
логичную сумму в возмещение вреда,
причиненного перевозившемуся в
этом транспортном средстве грузу.

В целях обхода невыгодной для
бизнеса ограничительной нормы неко-
торые недобросовестные работода-
тели подменяют трудовые договоры
с сотрудниками соглашениями граж-
данско-правового характера (догово-
рами подряда, оказания услуг, аренды
транспортных средств и т.п.), для ко-
торых подобное ограничение матери-
альной ответственности не предусмо-
трено. При возникновении ситуации
причинения вреда работник вправе до-
казывать факт наличия именно трудо-
вых отношений. Эффективными сред-
ствами подтверждения им своей по-
зиции выступают запрос информации
у контрагентов работодателя, а также
привлечение в качестве свидетелей
коллег по работе.

Важное значение официального
оформления трудовых отношений

Ограничение только реальным
ущербом – базовый принцип

Вина работника как обязательное
условие для взыскания

Общее правило – ограничение
объема компенсации размером
среднего месячного заработка

нодательству полное оформление тру-

трудовых отношений, их условия, функ-

нить критически), а риск отказа в удов-

На трудовом договоре полное и гра-

личии состава административного пра-

возмещение ущерба, нанесенного при

!

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 1 (2023)

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА:
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА
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Условие об ограниченном размере
ответственности работника не приме-
няется, если он причинил ущерб рабо-
тодателю вне исполнения своих трудо-
вых обязанностей, например, при ис-
пользовании имущества работодателя
без его ведома в личных целях.

Четвертым ключевым условием для
взыскания стоимости нанесенного
вреда является соблюдение проце-
дуры фиксации выявленного наруше-
ния, установления его причин и опре-
деления размера ущерба. В этих це-
лях может быть создана комиссия из

жденная приказом руководителя ком-
пании. Обязательным условием явля-
ется привлечение к контрольным ме

го в причинении вреда, и истребова-
ние от него письменного объяснения
для установления причины
возникновения ущерба.
Если виновное лицо укло-
няется или отказывается
от официального коммен-
тирования ситуации, ра-
ботодатель должен офор-
мить соответствующий
акт. К его составлению и
заверению, помимо чле-
нов контрольной комис-
сии, привлекаются неза-
интересованные лица.
Ими могут быть другие
работники, не находящие-
ся с виновным в тесных
служебных или неприяз-
ненных личных отноше-
ниях, а также сторонние
независимые лица (экс-
перты, специалисты и
т.п.). В случае проведения экспертиз
и оценочных мероприятий приглаше-
ние на них материально ответствен-
ного лица обязательно. Расторжение
трудового договора не освобождает
работодателя от соблюдения данной
процедуры.

Любые запросы в адрес работника
должны быть письменными, а их пере-
дача фиксироваться почтовыми кви-

ления, скриншотами электронных со-
общений (с возможностью подтверж-
дения от оператора связи).

При проведении ревизий, помимо
положений ТК РФ, следует соблюдать
требования и иных федеральных зако-
нов, в частности, Федерального зако-
на от 06.12.2011 402-ФЗ «О бухгал
терском учете», а также подзаконных
нормативных актов, регламентирую
щих данные правоотношения (ПБУ, ме
тодических указаний и т.п.). Отступле-
ние от предусмотренных ими правил
оформления документов влечет невоз-
можность использования таких бумаг
в качестве доказательств в суде.

Распоряжение о взыскании с со-
трудника причиненного ущерба рабо-
тодатель должен вынести не позднее
1 месяца со дня окончательного уста-
новления размера вреда (с момента
подведения итогов ревизии, получе-
ния отчета оценщика или др. в зави-
симости от конкретных обстоя-
тельств). В рамках среднего месячного
заработка работодатель вправе произ-
вести удержание из заработной платы
работника в одностороннем порядке.
Кроме того, стороны могут заключить
соглашение о добровольном погаше-
нии ущерба, в т.ч. с рассрочкой пла-
тежа, комфортной для обоих участни-
ков.

Если прийти к мирным договоренно-
стям не удалось, то спор данной ка-
тегории подлежит рассмотрению рай-
онным (городским) судом или судом
региона в соответствии с правилами
подсудности, предусмотренными Гра-
жданским процессуальным кодексом

РФ. Юридически значимыми обстоя-
тельствами, подлежащими доказыва-
нию по таким делам, являются: нали-
чие

тивоправность поведения (дей-

чинно-следственная связь между дей-
ствиями или бездействием работника
и причиненным ущербом,вина работ-
ника в причинении ущерба. Бремя до-
казывания возлагается на работода-
теля, как на более сильную сторону
трудовых правоотношений. Однако это
не говорит о том, что работник должен
вести себя пассивно. Неучастие в су-
дебном процессе существенно сни-
жает его шансы на защиту законных
интересов даже при наличии для это-
го необходимых обстоятельств.

Срок исковой давности составляет
1 год. Споры об установлении факта
трудовых отношений и о возмещении
убытков между одними и теми же ли-
цами целесообразно рассматривать
как встречные иски в рамках одного
дела,потому что выводы суда по пер-
вому вопросу существенно влияют на
решение по второму.

ТК РФ предусматривает исключения
из общего правила об ограниченном
характере материальной ответствен-
ности сотрудника.

Во-первых, с работником может
быть заключен договор о полной мате-
риальной ответственности. Однако он
имеет юридическую силу только в том
случае, если подписан с лицом, ука-
занным в Перечне должностей и работ,
замещаемых или выполняемых работ-
никами,с которыми работодатель мо-
жет заключать письменные договоры
о полной индивидуальной или коллек-
тивной (бригадной) материальной от-
ветственности, а также типовых форм
договоров о полной материальной от-
ветственности, утвержденном Поста-
новлением Минтруда РФ от 31.12.2002
85. Независимо от установленных

законодательством условий, договор о
полной материальной ответственности
может быть заключен только с глав-

ным бухгалтером и заме-
стителем руководителя
компании. Заключение
договора с иным лицом,
занимающим прямо не
предусмотренную в этом
перечне должность, не-
законно и не может быть
основанием для взы-
скания ущерба с работ-
ника в полном объеме.
Однако, даже зная об
этом, работодатели не-
редко заключают подоб-
ные договоры при прие-
ме на работу в целях
психологического воз-
действия на нанимаемых
и повышения их трудо-
вой дисциплины.

Во-вторых, работник
несет полную материаль-

ную ответственность в случае умыш-
ленного причинения вреда (при краже,
мошенничестве и прочих преступле-
ниях и административных правонару-
шениях), а также при грубейшем на-
рушении условий трудового договора
(причинение ущерба в состоянии
алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения, раз-
глашение коммерческой или иной
охраняемой законом тайны).

Независимо от объема возмеще-
ния причиненного вреда, успешность
его взыскания с виновного работника
определяется строгим соблюдением
работодателем предусмотренных
ТК РФ процедур и документальной
фиксации их проведения и результа-
тов. Сложности, возникающие в су-
дебных процессах, в большинстве
случаев связаны именно с некачест-
венным оформлением первичных до-
кументов.

Строгое соблюдение процедуры
документального оформления
проступка

Особенности судебныхспоров

Полная материальная
ответственность работника

соответствующих специалистов, утвер-

-
роприятиям работника, подозреваемо-

танциями, описями вложения в отправ-

прямого действительного ущерба,
про

N -

-
-

N

ствия или бездействия) работника, при-
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Если стороны договора в какой-то
момент поймут, что больше не за-
интересованы друг в друге, то они
вправе расторгнуть заключенное
ранее между ними соглашение. Ка-
ким документом следует оформить

вия необходимо в него включить?
расторжение договора? Какие усло-

Гражданское законодательство на-
деляет стороны деловых отношений не
только свободой заключать между со-
бой любые договоры, но и правом рас-
торгнуть сделку по весомым для них
причинам,в том числе по соглашению
сторон, если отсутствует прямой за-
прет на это в законодательстве или
в заключённом договоре (п. 1 ст. 450
ГК РФ).

Расторжение договора в таком слу-
чае допустимо только по воле самих
сторон договора и только при обоюд-
ном отсутствии каких-либо возраже-
ний.

Расторжение договора оформля-
ется единым документом — соглаше-
нием о расторжении договора и совер-
шается в той же форме, что и сам
договор, если из закона, иных право-
вых актов, договора или обычаев не
вытекает иное.

В соответствии с п. 2 ст. 453 ГК РФ
при расторжении договора обязатель-
ства сторон прекращаются.

в случае расторжения договора обя-
зательства считаются прекращенными
с момента заключения сторонами со-
глашения о расторжении договора,
если иное не вытекает из этого согла-
шения.

Если стороны не достигли согла-
шения, то по требованию одной из
сторон договор может быть расторг-
нут судом при его существенном на-
рушении другой стороной или в свя-
зи с существенным изменением об-
стоятельств, при наличии определен-
ных условий, предусмотренных граж-
данским законодательством. При этом
требование о расторжении договора
может быть заявлено стороной в суд
только после получения отказа другой
стороны на предложение расторгнуть
договор либо неполучения ответа в
срок, указанный в предложении или
установленный законом или догово-
ром, а при его отсутствии в 30-днев-
ный срок.

Под существенным изменением
обстоятельств понимается такое из-
менение обстоятельств, когда они из-
менились настолько, что, если бы сто-
роны могли это разумно предвидеть,
договор вообще не был бы ими за-
ключен или был бы заключен на зна-
чительно отличающихся условиях.

В соответствии с п. 2 ст. 451 ГК РФ
если стороны не достигли соглашения
о приведении договора в соответствие
с существенно изменившимися об-

стоятельствами или о его расторжении,
договор может быть расторгнут судом
по требованию заинтересованной сто-
роны при наличии одновременно сле-
дующих условий:

1) в момент заключения договора
стороны исходили из того, что такого
изменения обстоятельств не произой-
дет;

2) изменение обстоятельств вызва-
но причинами, которые заинтересо-
ванная сторона не могла преодолеть
после их возникновения при той сте-
пени заботливости и осмотрительно-
сти, какая от нее требовалась по ха-
рактеру договора и условиям оборо-
та;

3) исполнение договора без изме-
нения его условий настолько наруши-
ло бы соответствующее договору со-
отношение имущественных интересов
сторон и повлекло бы для заинтересо-
ванной стороны такой ущерб, что она
в значительной степени лишилась бы
того, на что была вправе рассчитывать
при заключении договора;

4) из обычаев или существа дого-
вора не вытекает, что риск изменения
обстоятельств несет заинтересован-
ная сторона.

При расторжении договора вслед-
ствие существенно изменившихся об-
стоятельств суд по требованию любой
из сторон определяет последствия
расторжения договора исходя из не-
обходимости справедливого распре-
деления между сторонами расходов,
понесенных ими в связи с исполне-
нием этого договора.

Стоит учесть, что при расторжении
договора судом, заявитель должен до-
казать не только существенный харак-
тер изменения обстоятельств,но и то,
что им предпринимались меры,вплоть
до обращения в суд по его растор-
жению, т.к. само по себе существен-
ное изменение обстоятельств не яв-
ляется безусловным основанием для
признания обязательства прекращен-
ным.

Существенное изменение обстоя-
тельств также является основанием
для расторжения договора по согла-
шению сторон.

При заключении договора стороны мо-
гут предусмотретьпорядок его растор-
жения и пошагово прописать всю про-
цедуру (способ уведомления, сроки
ответа и пр.). Если такая процедура
в расторгаемом договоре отсутствует,
то инициатором расторжения догово-
ра может выступить любая сторона пу-
тем направления в адрес контрагента
соответствующего письма.

Если контрагент против расторже-
ния договора, то при наличии соот-
ветствующих оснований придется об-
ращаться в суд. Если возражений нет,
то следует обговорить условия пре-

кращения договора, например, сроки
возврата имущества,сроки предусмо-
тренных договором выплат, оформле-
ния соответствующих документов и пр.

Все договоренности сторон отра-
жаются в соглашении о расторжении
договора.

Так, в соглашении о расторжении
договора необходимо четко опреде-
лить, какой именно договор стороны
решили прекратить, указать его рекви-
зиты, предмет и пр. Если необходи-
мость в договоре просто отпала, до-
статочно отметить, что стороны рас-
торгают договор «по соглашению сто-
рон». Если же причиной послужило на-
рушение контрагентом условий дого-
вора, его обязательств, то следует
фиксировать это в соглашении. В слу-
чае возможных судебных разбира-
тельств это может сыграть свою роль.

Стоит обратить внимание на мо-
мент расторжения договора — сторо-
ны вправе установить конкретную дату
расторжения договора и прекращения
всех обязательств по нему либо по-
ставить дату окончания договора в за-
висимость от наступления оговорен-
ных сторонами обязательств.

Также для идентификации сторон
следует указать их реквизиты: наиме-
нования организаций, ИНН, ОГРН,
адреса и пр.

Соглашение о расторжении дого-
вора подлежит госрегистрации, если
такое требование предъявляется к
расторгаемому договору.

Расторжение разных видов дого-
воров может предусматривать оформ-
ление не только основного документа
соглашения о расторжении договора,
но и сопутствующих документов.

Так, например, если стороны рас-
торгают договор аренды, то аренда-
тору обязательно следует возвратить
арендуемое имущество по акту прие-
ма-передачи, подписанному сторона-
ми, что будет являться доказатель-
ством исполнения арендатором обя-
занности по возврату имущества. По
общему правилу, акт приема-переда-
чи презюмирует возврат имущества
арендодателю, если не будет доказа-
но, что такой документ составлен фор-
мально.

При этом по договоренности сто-
рон само соглашение о расторжении
договора аренды может выступать в
качестве единого документа, включать
в себя акт приема-передачи, фикси-
ровать, что финансовых и иных пре-
тензий стороны друг к другу не имеют
и предмет аренды возвращен. Для воз-
обновления правоотношения аренды
необходимо заключение нового дого-
вора и передача объекта арендатору.
В противном случае суд откажет во
взыскании арендных платежей

.

В соответствии с п. 3 ст. 453 ГК РФ

Процедура расторжения

за-

(см.
Постановление АС Северо-Кавказ-
ского округа от 27.10.2021 по делу
А53-2207/2021)N

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН
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В случае если стороны расторгли
договор купли-продажи недвижимо-
сти, переход права собственности на
которую был зарегистрирован в соот-
ветствующем госоргане, то после рас-
торжения договора стороны обязаны
обратиться с заявлением в регистри-
рующий орган о внесении соответ-
ствующих изменений о переходе пра-
ва собственности на основании со-
глашения о расторжении договора.
В случае отказа регистрирующего
органа сторонам расторгнутого дого-
вора придется обратиться в суд

.

В соответствии с п. 3 ст. 453 ГК РФ
в случае расторжения договора обя
зательства считаются прекращенными
с момента заключения соглашения
сторон о расторжении договора,если
иное не вытекает из соглашения или
характера договора.

Стороны не вправе
требовать возвращения
того, что было исполнено
ими по обязательству до
момента расторжения до-
говора, если иное не уста
новлено действующим за-
конодательством РФ или
соглашением сторон.

В случае когда до
расторжения договора
одна из сторон, получив
от другой стороны испол-
нение обязательства по
договору, не исполнила
свое обязательство либо
предоставила другой сто-
роне неравноценное ис
полнение, к отношениям
сторон применяются пра-
вила об обязательствах
вследствие неоснова-
тельного обогащения (гл. 60 ГК РФ),
если иное не предусмотре- но
законом или договором либо не
вытекает из существа обязательства.

Если основанием для расторжения
договора послужило существенное на
рушение договора одной из сторон,
другая сторона вправе требовать воз
мещения убытков, причиненных рас
торжением договора.

При расторжении договора сторо
на имеет право истребовать ранее
исполненное, если другая сторона не
основательно обогатилась. Так, суд
указал, что положения п. 4 ст. 453 ГК
РФ и абз. 2 ст. 806 ГК РФ не исклю-
чают возможности истребовать в ка-
честве неосновательного обогащения
полученные до расторжения договора
денежные средства, если встречное
удовлетворение получившей их сто-
роной не было представлено и обя-
занность его предоставить отпала

.
В случае заключения соглашения

о расторжении договора,по которому

у одной из сторон имеется задолжен
ность, следует прописать в соглаше
нии порядок ее погашения. Так, сто
роны по соглашению расторгли дого
вор субаренды, однако у субаренда
тора осталась задолженность по упла
те аренды, за имущество и коммуналь
ные платежи. Помещение было воз
вращено по акту, однако задолжен
ность в оговоренные сроки так и оста
лась непогашенной, что принудило
арендатора обратиться в суд. В иске
он потребовал взыскать не только за
фиксированную в соглашении сумму
задолженности, но и неустойку, пре-
дусмотренную расторгнутым догово-
ром. Суд поддержал требования истца
и указал, что соглашением о растор-
жении договора субаренды начисле-
ние неустойки не прекращено и удо-
влетворил иск

.

Стороны могут быть согласны рас
торгнуть договор, но могут не догово
риться об условиях его расторжения.
Так, покупателя не устроили характе
ристики поставленного товара. Он был
готов вернуть товар и получить обрат
но уплаченные за товар денежные
средства, однако не захотел ждать 3
месяца, которые просил поставщик
товара для возврата уплаченной сум
мы. Договориться стороны не смогли.
После соблюдения претензионного
порядка покупатель обратился в суд
и взыскал с поставщика сумму аванса,
убытки и проценты по ст. 395 ГК РФ,
а также стоимость хранения постав
ленного товара

.
Важно при возврате товара или

имущества указывать в акте все выяв
ленные недостатки.

Так, стороны заключили соглаше
ние о расторжении договора аренды
транспортных средств. В тот же день
транспорт был возвращен арендода
телю по акту приема-передачи, под

писанному сторонами без возраже
ний. После получения транспорта
арендодатель направил его на дефек
товку с целью установления техниче
ского состояния и выявления износа.
В результате были выявлены дефек-
ты, которые отсутствовали при пере-
даче транспорта в аренду. Арендода-
тель оплатил стоимость ремонта ТС
и обратился в суд с иском о взыска-
нии оплаченных за ремонт денежных
средств с арендатора. Однако суд
отказал в иске и отметил что неис-
правности, указанные в дефектовоч-
ных ведомостях, не указаны в актах
возврата ТС. Также в материалах де-
ла отсутствуют доказательства, под-
тверждающие, что истец извещал от-
ветчика о своем намерении передать
ТС в сервисную организацию с целью
установления наличия неисправно-
стей ТС, не извещал ответчика о ме-
сте и времени их осмотра и состав-
лении дефектовочных ведомостей.

Истец, не известив ответчика, за-
ключил с сервисной орга-
низацией договор о ре-
монте спорных ТС, кото-
рые были отремонтиро-
ваны, а претензии о на-
личии дефектов в возвра-
щенных ТС истец предъ-
явил ответчику только спу-
стя год после ремонта.

Судом был сделан вы-
вод о том, что с учетом
того, что дефектовка про-
водилась в день возврата
ТС, истец мог сообщить
об этом ответчику для

проконтроли-
ровать проведение осмо-
тра и возможно предста-
вить свои возражения.

Указанные действия
истца привели к тому, что
ответчик был лишен воз-
можности опровергать на-

личие недостатков в ТС и предо-
ставлять свои доказательства нали-
чия или отсутствия неисправностей
в возвращенных им ТС и предо-
ставлять свои доказательства, обо-
сновывающие наличие или отсутствие
целесообразности замены тех или
иных частей автомобилей.

Кроме того, некоторые из дефек-
тов (отсутствие освещения номерного
знака, габаритных фонарей, повышен-
ный износ шин) могли быть выявлены
при обычном осмотре и подробно от-
ражены в акте, чего сделано не было

.

Расторжение договора по согла
шению сторон — это цивилизованный
способ прекращения соглашения ме-
жду сторонами, его обязательств и
взаимных прав на оптимальных усло-
виях для обеих сторон расторгнутого
договора.

(см.
Постановление АС Дальневосточного
округа от 08.06.2022 по делу Ф03-
1441/2020)

(см.
Информационное письмо Президиума
ВАС РФот 11.01.2000 49)

(см. Решение АС Перм-
ско го края от 20.07.2022 по делу

А50-8048/22, Решение АС Удмурт-
ской Республики от 06.07.2022 по де-
лу А71-16972/2021)

(см. Решение АС Амур
ской области от 04.07.2022 по делу
А04-2219/2022)

(см. Постановление Двадцатого ААС от
06.07.2022 по делу А62-4136/2020)

N

N

N

N

-

N

N

Последствия расторжения
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-

-

-
-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

то-
го, чтобы ответчик имел
возможность

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Ирина Стюфеева,
юрист
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Как установить запрет

Запреты, прямо не
предусмотренные ТК

Чтобы ограничить в чем-то работников,
нужно закрепить запрет в трудовом
договоре, ПВТР или ином ЛНА

. Тогда за нарушение
правила работник может получить за-
мечание, выговор и в некоторых слу-
чаях даже быть уволен, а также остать-
ся без премии (подробнее об этом в
конце статьи).

Эти запреты вводятся работодателем
в рамках дисциплины труда,соблюде-
ние которой — обязанность работника

. На многие из них
дано добро в разъяснениях Минтруда,
Роструда или специалистов Роструда
на сайте Онлайнинспекция.рф

Именно такие запреты в основном
и вызывают вполне понятное недо-
вольство работников и конфликты.
Люди зачастую воспринимают их как
произвол, ограничение свобод и втор-
жение в частную жизнь, особенно ко-
гда запрет избыточен и для него нет
очевидных причин.

Рассмотрим распространенные за-
преты этой группы. При этом не бу-
дем иметь в виду такие, нарушение
которых может причинить вред само-
му работнику либо другим людям и/
или чьему-либо имуществу. Всем яс-
но, что нельзя употреблять в рабо-
чее время алкоголь, пользоваться
принесенными из дома пожароопас-
ными электроприборами (обогрева-
телями, кипятильниками), брать в «чи-
стые» зоны личные вещи, нарушать
требования безопасности при рабо-
те и нахождении рядом с оборудо-
ванием и т.п.

Запрет 1.
Не-

давно в Роструде подтвердили, что ра-
ботодатель вправе ввести такой за-
прет

.
Причем он может касаться как теле-
фонных разговоров, так и иного ис-
пользования смартфонов — просмотра
видео и прослушивания аудио, пере-
писки в мессенджерах, съемки на ка-
меру устройства и т.д.

Запрет 2.
В основном за-

прещают мобильные, планшеты, ноут-
буки и прочие устройства со связью
и/или возможностью съемки. Где-то
для того чтобы работники на них не
отвлекались от работы, где-то в це-
лях защиты данных от утечки. Причи-
ной может быть и охрана ценностей:
некоторым банковским сотрудникам
обычно нельзя проносить свои на-
личные, сотрудникам магазинов —
свои вещи из ассортимента товаров,
работникам ювелирных производств —
носить украшения. Но встречается и
полный запрет приносить хоть что-то
личное, причем даже в обычных офи-
сах.

При наличии такого запрета в ПВТР
работодатель может не допускать лю-
дей на рабочие места с личными ве-
щами

. Однако он не
имеет права ни изымать их на рабо-
чее время, ни устраивать на входе лич-
ный досмотр и досмотр (то есть об-
следование) вещей — ТК не предо-
ставляет такого права ни работода-
телю, ни работникам частных охран-
ных предприятий

. У
частных охранников есть право толь-
ко на осмотр вносимого на объекты
охраны имущества

.
Полномочия проводить личный до-
смотр и досмотр вещей есть только
у должностных лиц полиции, ведом-
ственной и вневедомственной охраны

.
Нужно помнить и об обязанности

работодателя обеспечивать бытовые
нужды работников и нормальные
условия труда

. Например, если нельзя взять
свою чашку на работу — там должны
быть одноразовые стаканчики или
другая посуда.

Также нужно создать условия для
сохранности личного имущества ра-
ботников, которое они вынуждены
оставлять на входе (например, ячейки
или шкафчики — либо с ключами,ли-
бо под наблюдением уполномочен-
ного сотрудника/видеонаблюдением)

, и предо-
ставить к нему доступ как минимум
на время перерывов в работе.

Запрет 3.
Запрет право-

мерен, если работнику установлен
перерыв для отдыха и питания, на
время которого можно покинуть ра-
бочее место

. Если предоставление тако-
го перерыва невозможно, а обед
включен в рабочее время, то рабо-
тодатель должен обеспечить возмож-
ность приема пищи, в том числе
предусмотреть для него место

.
Для отдельных случаев запрет при-

нимать пищу на рабочем месте преду-
смотрен рекомендациями Роспотреб-
надзора: в частности, при работе вах-
товым методом,в театрах,концертных
организациях, музеях-заповедниках, в
учреждениях физкультуры и спорта,
санаторно-курортных учреждениях

.

Запрет 4.

Чаще всего речь идет о чашках, на-
питках и еде на рабочем столе. Ино-
гда — об одежде и сменной обуви.
Например, нельзя вешать пиджак на
спинку рабочего кресла, а под стол
ставить уличные кроссовки. В неко-
торых офисах запрещают вешать
свой настенный календарь, ставить
любимый комнатный цветок, держать
на столе семейную фотографию — в
общем, так или иначе изменять ин-
терьер.

Все это понятные требования
к тем, кто принимает клиентов, пред-
ставителей контрагентов и т.д. Но в
некоторых организациях их вводят
вообще для всех рабочих мест.

В любом случае требуется со-
здать условия для соблюдения этого
запрета : обеспечить
места для хранения личных вещей
(например, должны быть шкафы, тум-
бочки). Заставить работника страдать
весь день в помещении в зимней
обуви из-за того, что некуда ее спря-
тать переобувшись, недопустимо.

Запрет 5. С этим за-
претом хорошо знакомы, например,
продавцы,от которых начальство тре-
бует находиться в зале магазина
строго на ногах, причем зачастую да-
же когда нет посетителей. В ответ на
вопросы от них в Роструде признают,
что трудовое законодательство не
определяет, в каком положении дол-
жна выполняться та или иная работа

. И обращают внима-
ние, что работодатель должен обеспе-
чить такие условия работы, которые

(ст. 8,
21, 189 ТК РФ)

(ст. 8, 21,189 ТК РФ)

(ЭС Онлайнинспекция.рф — во-

просы 167103, 136734, 109079, 98649)

(ЭС Онлайнинспекция.рф — во-
просы 83938, 163184)

(ЭС Онлайнинспек-
ция.рф — вопросы 145219, 90567)

(п. 3 ч. 1 ст. 12.1
Закона от 11.03.1992 2487-1)

(ст. 27.7 КоАП РФ; п. 25 ч. 1 ст. 13
Закона от 07.02.2011 3-ФЗ)

(ст. 22, 163, 209, 212,
216.3 ТК РФ; ЭС Онлайнинспек-
ция.рф)

(ЭС Онлайнинспекция.рф)

(ЭС Онлайнинспек-
ция.рф)

(ч. 3
ст. 108 ТК РФ)

(п. 4.8 МР 3.1/2.2.0176/1-20; п. 5 МР
3.1/2.1.0194-20; п. 16 МР 3.1/2.1.0192-
20; п. 6 МР 3.1/2.1.0202-20; разд. 3 МР
3.1/2.1.0182-20)

(ст. 189 ТК РФ)

(ЭС Онлайнинспекция.рф — вопросы
107571, 167687)

Пользоваться личными
мобильными в рабочее время.

Проносить личные ве-
щи на территорию.

Есть и пить (чай/кофе)
на рабочем месте.

Держать личные вещи
на рабочем столе или на виду.

Садиться.

N

N

В предыдущем выпуске газеты (“НП” , 2022) мы рассказали об однозначно незаконных запретах
работодателей в отношении работников. Здесь расскажем о запретах, которые можно установить, о том, какие
условия при этом должен выполнить работодатель и что грозит работнику за нарушение.

N 12

СПРАВКА

Разъяснения на сайте Онлайнин-
спекция.рф не обязательны для
трудовых инспекторов. Ответ-
ственность за них несут струк-
турные подразделения Роструда
и специалист, ответивший на кон-
кретный вопрос, причем он выра-
жает свое мнение

. Тем не менее эти разъясне-
ния полезны, поскольку показы-
вают возможный подход прове-
ряющих и их аргументы.

(Письмо Рос-

труда от 11.06.2019 № ПГ/13385-

6-1)

Н.А. Мартынюк,старший эксперт
по бухучету и налогообложению Что работодатель

может запретить работникам
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не могут негативно сказываться на
физическом состоянии работника. В
частности, следует предусмотреть не-
обходимый для этого режим труда и
отдыха — например,
ввести дополнительные перерывы,
включаемые в рабочее время. Законо-
дательство прямо не предусматри-
вает такие перерывы для работников
торговли, но их можно установить в
ПВТР

.
Кроме того, нужно соблюдать сани-
тарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям труда и организации
рабочего места

.
Длительное нахождение работни-

ка в положении стоя без перерывов
указано в перечне вредных и/или
опасных факторов тяжести труда. На-
личие таких факторов предполагает
обязательные медосмотры и учиты-
вается при спецоценке при отнесении
условий труда к вредным или опас-
ным, по итогам которой работодатель
должен принять меры по улучшению
условий труда

.
Добавим, что и условия труда на

рабочем месте, и гарантии и компен
сации за вредные условия — обяза
тельные условия трудового договора

.

Запрет 6.
Такой запрет в

ПВТР допустим только при наличии
трех обстоятельств: по условиям ра
боты предоставление перерыва не-
воз

ма пищи, а время обеда вклю-
чается в рабочее время и соответ-
ствующим образом оплачивается

.
Причем если из-за этого возникает
переработка, нужно оплатить это вре-
мя в повышенном размере

.
Проще говоря, если необходимо,

чтобы работник в обеденный перерыв
был на рабочем месте, придется опла
чивать обед как рабочее время. При
мер — единственный кассир, охранник,
оператор беспрерывно включенного
оборудования на смене. Если соот
ветствующий режим рабочего времени
изначально не закреплен в трудовом
договоре, потребуется его изменение
по полной процедуре с согласия ра
ботника .

В иных случаях нельзя запретить
работнику уходить на перерыв,так как
это время отдыха, которым работник
распоряжается по своему усмотрению

.

Запрет 7.

В ПВТР можно устано-
вить требования и запреты, касаю-
щиеся не только одежды и обуви, но
и внешнего вида вообще, это следует
из разъяснений Роструда

. Кроме того, на про-
изводствах такие запреты могут быть
обусловлены правилами охраны тру-
да и техники безопасности

.
Вместе с тем важно соответствие

запрета цели, с которой он введен.
Например, в медучреждении из-за
необходимости носить СИЗ запре-
тили, в том числе и дреды. На вопрос
о законности в Роструде ответили,
что если у работников они оказыва-
ются полностью скрыты медицинской
шапочкой, то запретить эту прическу
работодатель не вправе

.

Такие запреты не требуют от работо-
дателя создания каких-либо специ-
альных условий для их соблюдения —
достаточно закрепить запрет в трудо-
вом договоре, ПВТР или ином ЛНА.

Запрет 1.

А также находящимся
у него имуществом третьих лиц. Тут
все очевидно: он владелец — он и
разрешает или не разрешает их ис-
пользование. А работник обязан бе-
речь имущество работодателя

. Например, руководство име-
ет полное право запретить:

— заряжать на работе личные те-
лефоны, планшеты, ноутбуки, электро-
самокаты;

— печатать и копировать личные
документы, входитьс рабочих компью-
теров в личные аккаунты в почте, соц-

сетях, иначе пользоваться Интерне-
том в личных целях;

— ставить автомобиль на стоянку
предприятия;

— уносить домой спецодежду (для
ее хранения работодатель должен
предоставить помещение)

;
— самостоятельно заправлять и

чинить технику и оборудование, если
это не входит в трудовые обязанно-
сти;

— передавать другим свой элек
тронный пропуск.

Запрет 2.

Зачастую людям
это кажется бессмысленным. Но по
правилам работник должен исполнять
трудовые обязанности в течение все-
го рабочего времени
до окончания которого он может по-
лучить новую задачу. Даже во время
простоя работник должен быть на ра-
бочем месте, если в решении о про-
стое работодатель не предусмотрел
иное

.

Запрет 3.

Казалось
бы, руководство должно радоваться,
если кто-то поработает подольше по
доброй воле и собственной инициа-
тиве (это не считается сверхурочной
работой, поэтому оплата не положе-
на) . Однако в неко-
торых организациях полагают, что ра-
ботник должен со всем справляться за
отведенное ему рабочее время, а если
он приходит раньше или уходит поз-
же — он излишне расходует ресурсы
работодателя, например электроэнер-
гию. Соблюдать установленное в ПВТР
рабочее время — обязанность работ-
ника . Кроме того,
правило о входе-выходе по часам бы-
вает обусловлено особым режимом
безопасности или защиты информа-
ции.

Если же запрет находиться на тер-
ритории работодателя в нерабочее
время в ПВТР не прописан, наказать
за это работника нельзя

.

Запрет 4.

Какие бы у руководства ни
были причины на такой запрет, оно
вправе его установить. Ведь для ра-
ботника выходные и отпуск — это его
свободное от работы время, в кото-
рое он не подчиняется ПВТР

. Кроме того, если с ра-
ботником на территории работодателя
в это время произойдет несчастный
случай, его все равно придется рас-
следовать, чтобы определить, произ-
водственный он или нет

.

(ст. 214 ТК РФ)

(ст. 109 ТК РФ; Письмо Ростру-
да от 05.08.2022 ПГ/21037-6-1)

(СП 2.2.3670-20, утв.
Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача от
02.12.2020 40; Общие требования
к организации безопасного рабочего
места, утв. Приказом Минтруда от
29.10.2021 774н)

(ч. 3 ст. 214, ст. 220
ТК РФ; п. 1 ч. 2 ст. 13 Закона от
28.12.2013 426-ФЗ; пп. 5.1.3, 5.1.4
Перечня, утв. Приказом Минтруда

988н, Минздрава 1420н

ведения специальной оценки условий
труда, утв. Приказом Минтруда от
24.01.2014 33н, приложение 20
к ней)

(ст. 57 ТК РФ)

(ч. 3 ст. 108 ТК РФ; Определение 3
КСОЮот 05.09.2022 88-15334/2022)

(ст. 99,
ст. 152 ТК РФ)

(ч. 2 ст. 57, ст 72, 74 ТК РФ)

(ст. 106, 107, 108 ТК РФ; ЭС Онлайн-
инспекция.рф)

(Письмо
Роструда от 18.03.2021 ПГ/04981-6-
1; ЭС Онлайнинспекция.рф — вопросы
141262, 112216)

(ЭС Он-
лайнинспекция.рф)

(ЭС Онлайн-
инспекция.рф)

(ст. 21
ТК РФ)

(Письмо
Минтруда от 28.04.2021 15-2/ООГ-
1397)

(ст. 91 ТК РФ),

(Письма Минздравсоцразвития
от 02.02.2009 22-2-2004, от
25.12.2013 14-2-337)

(ч. 1 ст. 99 ТК РФ)

(ст. 21, 91,100 ТК РФ)

(ЭС Онлайн-
инспекция.рф)

(ст. 106,
107 ТК РФ)

(ст. 227 ТК РФ;
Определение 8 КСОЮ от 14.04.2020
88-4983/2020)

N

N

N

N

N N

N
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N

N

N
N

N

-
-

-

-
-

-

-

-

от
31.12.2020; пп. 71, 79 Методики про-

N N

Выходить в обеденное
время из здания.

Носить бороду, дреды,
пирсинг, определенные украше-
ния и т.п.

Пользоваться в личных
целях имуществом и ресурсами
работодателя.

Уходить раньше окон
чания рабочего дня, даже если вся
работа сделана.

Приходить на работу
заранее и оставаться после окон-
чания рабочего времени.

Появляться в рабочем
помещении в выходные и во время
отпуска.

можно, оборудованы условия для
прие

Запреты, прямо следующие
из законодательства

-

СПРАВКА

Обратиться в суд с требованием
признать трудовой договор и ПВТР
работодателя недействительны-
ми, отменить их или изменить ра-
ботник не может

. Но
суд в рамках индивидуального
спора может признать их не соот-
ветствующими законодательству
и не подлежащими применению
по отношению к работнику лично

.

(Определение ВС

от 14.12.2012 № 5-КГ12-61)

( О п р е д е л е н и е 3 К С О Ю о т

11.03.2020 № 88-3326/2020)

Окончание на стр. 14
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Запрет 5.
Работодатель сам решает,

кого допускать на свою территорию.
И вправе установить в ПВТР запрет
на нахождение на рабочих местах по
сторонних лиц, присутствие которых
не связано с трудовой функцией

.

Приводить на работу
детей.

-

(ЭС Онлайнинспекция.рф)

Запрет 6.
Нельзя запре-

тить сон в перерыв, например в обе-
денный, который не включается в ра-
бочее время

.
На некоторых специфических ра-

ботах перерыв для сна обязателен —
например, не меньше часа у воздуш-
ных диспетчеров в ночную смену

. Тогда работо-
датель должен оборудовать комнату
отдыха.

Запрет 7.

Работа для них не место.
Роструд подчеркнул, что такой запрет
не дискриминация, а предоставлять
помещение для ритуалов работода-
тель не обязан

.

Запрет 8.

Такой за
прет может быть как в составе ПВТР,
так и в отдельном ЛНА, например в
кодексе корпоративной этики

. Кроме того, не-
цензурная брань в общественном ме-
сте — это административное нару-
шение в виде мелкого хулиганства

.

Запрет 9. Может быть
установлен любой запрет на курение
в течение рабочего времени и на тер-
ритории работодателя

:
как тотальный (и тогда курить работ
ники могут только в свой перерыв и
вне территории работодателя), так и
в определенное время в течение ра

бочего дня. Тогда, например, вводят
количество и конкретное время пере
куров . При
этом оборудовать курилку работода-
тель не обязан, но может

. Если
руководство не пожелает этого сде
лать, курение — только за террито
рией.

Штрафы за несоблюдение трудовой
дисциплины не предусмотрены ТК и
незаконны . За такой
штраф, даже если его не применять,
а только прописать в ЛНА, организа
цию и директора самих может оштра
фовать трудинспекция

.

Возможны следующие меры воз-
действия.

Мера 1.
За нару

шение трудового договора, ПВТР или
иного ЛНА, с которым работник был
ознакомлен под подпись, работода
тель может применить дисциплинар
ное взыскание. Это либо замечание,
либо выговор, либо — при наличии
оснований из ст. 81 ТК — увольнение

.
Процедура применения дисципли

нарного взыскания строго регламенти
рована ст. 192,193 ТК РФ. Нужно за
фиксировать проступок, например в
акте, и затребовать у работника пись
менные объяснения (при отказе их
представить в течение 2 дней соста
вить об этом акт). Для оформления
взыскания нужно издатьприказ и озна
комить с ним работника под подпись
(если откажется подписать, составить
акт).

При выборе вида взыскания дол-
жны быть учтены тяжесть проступка и
обстоятельства, при которых работник
его совершил, а также предшеству-
ющее отношение сотрудника к рабо-
те

.
Дисциплинарное взыскание работ

ник может обжаловать в трудинспек
цию или в суд .

Мера 2.
Лишение премии в качестве взыскания

за дисциплинарный проступок приме
нять нельзя. Но в положении о пре
мировании можно предусмотреть, что
премия начисляется, например, только
при отсутствии дисциплинарных взы
сканий или другой вариант — только
при отсутствии нарушений ПВТР или
иных ЛНА

. В последнем случае для не
назначения или снижения премии
достаточно зафиксированного актом
факта нарушения ПВТР, а полностью
взыскание оформлять необязательно.

Так, один работник нарушил за-
прет на использование смартфонов в
рабочее время, установленный заво-
дом в ЛНА, — инструкции по его про-
фессии. В суде работник объяснил,
что говорил с женой, находившейся
в больнице, но работодатель не за-
просил у него письменных объяснений
и сразу оставил без премии. Суд ска-
зал, что это не дисциплинарное взы-
скание, поэтому истребование объяс-
нений было необязательным. Учиты-
вая, что работник разговаривал по те-
лефону целый час, а также были и дру-
гие нарушения трудовых обязанностей,
суд признал не назначение премии за-
конным

.

Если запрет не зафиксирован в
ЛНА, с которым работник ознакомлен
под подпись, или в трудовом догово
ре, то дисциплинарное взыскание за
его нарушение невозможно, равно как
и лишение премии

.
В таком случае, если нарушение

запрета привело к каким-либо нега-
тивным последствиям, работник отве-
чает за них только по закону. Пред-
положим, руководство не разрешает
напитки и еду на рабочем месте, но
сообщило об этом устно. Пожелание
проигнорировано, горячий чай пролит
на клавиатуру, она безнадежно испор-
чена. Работник причинил ущерб иму-
ществу работодателя и обязан его
возместить .

Спать, если в данный
момент нет работы.

Молиться на работе и
совершать иные религиозные ри-
туалы.

Материться на рабо
те, а также грубить, скандалить,
оскорблять окружающих.

Курить.

Объявить замечание,
выговор и даже уволить.

Оставить без премии.

(ст. 106, 108 ТК РФ; ЭС
Онлайнинспекция.рф)

(п. 9
Положения, утв. Приказом Минтранса
от 30.01.2004 10)

(ЭС Онлайнинспек-
ция.рф— вопросы 159566, 97172)

(Пись-
ма Роструда от 14.02.2022 ПГ/01665-
6-1; Минтруда от 16.09.2016 14-2/В-
888; ЭС Онлайнинспекция.рф — во-
просы 163205, 98412)

(ст. 20.1 КоАП РФ)

(подп. 9 ч. 1
ст. 12 Закона от 23.02.2013 15-ФЗ)

(ЭС Онлайнинспекция.рф)

(ч. 2 ст. 12
Закона от 23.02.2013 15-ФЗ)

(ст. 192 ТК РФ)

(ч. 1,4 ст. 5.27
КоАП РФ)

(ст. 192 ТК РФ)

(п. 53 Постановления Пленума ВС
от 17.03.2004 2)

(ч. 7 ст. 193 ТК РФ)

(Письма Минтруда от
28.09.2020 14-2/ООГ-15428; Рос
труда от 18.12.2014 3251-6-1; ГИТ
в г. Москве от 26.02.2020 77/7-5692-
20-ОБ)

(Апелляционное определение
Свердловского облсуда от 24.11.2020

33-15447/2020)

(ЭС Онлайнин-
спекция.рф)

(ст. 241, 242 ТК РФ)
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Что грозит работнику
за нарушение

ЧТО РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ РАБОТНИКАМ

ПО СТРАНИЦАМ «ГЛАВНОЙ КНИГИ»

«Главная книга» 23 2N , 202Окончание, начало на стр. 12-13
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В ИБ
раздела “Финансовые и кадровые

консультации” включена книга:
Шувалова И.А.

, 2-е изд., перераб. и доп.
"ИНФРА-М",М., 2022, 195 с.

В книге рассмотрены теоретические
вопросы трудового права, касающиеся
заключения, изменения и расторжения
трудового договора, оплаты труда, уста-
новления рабочего времени и времени
отдыха, а также дисциплины труда и др.
Кроме того, в книге даны рекомендации
работникам в случае неправомерных
действий работодателей и приведены
образцы документов, которые могут при-
годиться работникам в их трудовых от-
ношениях.

ВИБ
раздела “Комментарии законода-

тельства” включены книги:

(ШиткинаИ.С.) ("Статут", 2022).
Автор монографии рассматривает

модели единоличного исполнительного
органа и его компетенции, изучает поря-
док образования и прекращения полно-
мочий единоличного и коллегиального
исполнительных органов, раскрывает
правовой статус единоличного исполни-
тельного органа и членов коллегиального
исполнительного органа хозяйственных
обществ.

Особое внимание уделяется граж-
данско-правовой ответственности лица,
реализующего полномочия единолично-
го исполнительного органа и членов кол-
легиального исполнительного органа.

(Подготовлен для Системы
КонсультантПлюс)

В комментарии освещаются гарантии
права работников на труд в условиях, со-
ответствующих требованиям охраны тру-
да, права работников на получение ин-
формации об условиях и охране труда, а
также права работников на санитарно-
бытовое обслуживание.

Авторыраскрывают полномочияПра-
вительстваРФ,федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ в области
охраны труда; государственные норма-
тивные требования охраны труда и на-
циональные стандарты безопасности
труда, а также порядок осуществления
экспертизы условий труда.

“Бухгалтерская пресса и кни-
ги”

– "Трудовые права
работников: научно-практическое по-
собие"

"Постатейные комментарии и
книги"

– "Исполнительные органы хозяй-
ственного общества: монография"

– "Комментарий к разделу X "Охра-
на труда" Трудового кодекса Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2001 г.
N 197-ФЗ"

Общее количество документов,
находящихся в системах

КонсультантПлюс на 01.01.20 3,
составляет

2

272 045 320

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ

В «Конструктор учетной политики»
в системе КонсультантПлюс вклю-
чены новые учетные политики на
2023 год:

— учетная политика для коммер-
ческих организаций:

для целей бухгалтерского учета
(2023 год)

для целей налогообложения
(ОСН, 2023 год)

для целей налогообложения
(УСН, 2023 год)

— учетная политика для организаций бюджетной сферы (централизованная
бухгалтерия):

единая учетная политика (централизованная бухгалтерия) для целей бух-
галтерского и бюджетного учета (2023 год)

— учетная политика для организаций бюджетной сферы:
для целей бухгалтерского (бюджетного) учета (2023 год)
для целей налогообложения (2023 год)

Конструктор поможет создать с нуля или проверить уже имеющуюся учетную
политику организации. В нем учтены все изменения законодательства, которые
нужно применять в новом году.

Перейти к конструктору в системе КонсультантПлюс можно сразу со стартовой
страницы по кнопке «Конструктор учетной политики» (в профилях «Универсаль-
ный», «Бухгалтерия и кадры» и «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации»).

Работать с конструктором просто:
— выбираете вид учетной политики;
— отмечаете нужные условия (из предлагаемых вариантов);
— получаете шаблон учетной политики с готовыми формулировками.

Приложения к учетным политикамформируются автоматически.
Шаблон учетной политики можно перенести в Word.

Пользователи КонсультантПлюс
могут получать рассылки с инфор-
мацией о последних изменениях и
новых документах по различным
темам.

выбрать как одну рассылку, так и несколько интересующих.

Подписаться на них легко прямо из
справочной правовой системы. К уже
существующим рассылкам для юри-
стов, бухгалтеров, кадровиков добав-
лены новые:

— строительство и недвижимость;
— пожарная безопасностьи охрана труда; — образование.
Подписавшись на рассылку, вы будете получать раз в неделю на свою почту

письма с новостями, информацией о важных изменениях и новых документах
(о новых законах и подзаконных актах,разъяснениях,проектах,актах высших су-
дов) по интересующей вас теме. Каждый анонс сопровождается краткой анно-
тацией и ссылкой на полный текст или документ в системе КонсультантПлюс.
Подписаться на рассылки можно из ленты новостей в системе КонсультантПлюс.

Можно Рассылки до-
ступны для всех пользователей системы КонсультантПлюс.

С января и до конца 2023 года боль-
шинству компаний и ИП не грозят пла-
новые контрольно-надзорные меро-
приятия по Закону о госконтроле и
аналогичные проверки по Закону о за-
щите прав юрлиц и ИП.

Существенно снизят расходы юр-
лиц на регистрацию допсоглашений
об аренде многих объектов недвижи-
мости.

Перестанет действовать ряд корп-
оративных послаблений для АО, которые ввели на 2022 год.

По заявлениям,которые будут подавать с нового года,потребуют уплачивать
госпошлины за выдачу и продление лицензий на многие виды деятельности, вне-
сение изменений в реестр разрешений.

Подробнее об этих и некоторых других новшествах читайте в обзоре «Какие
основные изменения ждут юриста в январе 2023 года» в системе Консультант
Плюс.

Поисковый запрос: изменения дляюриста 2023
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