
 

 

 

Челябинск, декабрь 2019 

 

 

Вступительное слово 

 

 

Коллеги! 

 

В настоящем бюллетене мы расскажем, какие новые 

административные штрафы грозят работодателю. 

Осветим позицию Верховного суда РФ по вопросу о том, какие 

причины неявки на работу могут быть признаны уважительными, 

позицию Конституционного суда РФ о размере пособия, подлежащего 

выплате при сокращении.  

Расскажем, как Советом Федерации был решен вопрос о наделении 

Гострудинспектора полномочием по взысканию начисленной, но не 

выплаченной зарплаты. 

 

 

С уважением, 

 

Юрист коммерческой практики  

Адвокатского бюро «КРП» Челябинской области  

Портянова Полина Дмитриевна 
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Новости трудового права 

 

Еще один штраф грозит за непредставление сведений в 

Пенсионный фонд 

Еще одно административное наказание, вероятно, начнут 

накладывать на работодателей с нового 2020 года, а именно: наказание за 

неоднократное нарушение сроков представления сведений о трудовой 

деятельности работников либо представление неполных и (или) 

недостоверных сведений в электронной форме. 

Напомним, что согласно законопроекту №748744-7, который 

находится на рассмотрении в третьем чтении, работодатели будут 

обязаны (в связи с переходом на электронные трудовые книжки) 

заполнять раздел «Сведения о трудовой деятельности», который ведется 

в системе обязательного пенсионного страхования и отображается на 

индивидуальном лицевом счете гражданина. 

Подлежать внесению будут сведения о работнике, о месте работы, 

выполняемой работе и ее периодах, переводах, увольнении, а также 

основания для расторжения трудового договора. Также должна быть 

передана информация о реквизитах документов работодателя, 

являющихся основаниями для внесения данных. 

Сведения нужно будет вносить до 15 числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором произошли изменения. Исключение составляют 

данные о приеме и увольнении работника, которые с 01.01.2021 должны 

будут вноситься не позднее рабочего дня, следующего за днем издания 

соответствующего приказа-основания. 

Привлечение к ответственности будет производиться 

согласно статье 5.27 КоАП РФ. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/748744-7 

 

За что смогут штрафовать работодателя, имеющего в штате 

водителей 

С 1 ноября 2019 года вступили в силу изменения в статью 11.23 

КоАП РФ: введена часть третья, согласно которой работодатели несут 

ответственность за несоблюдение их работниками установленных 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/748744-7


 

      

                                                            

 

законодательством норм времени управления транспортным средством и 

отдыха, а также за нарушение режима труда и отдыха указанными лицами. 

Ответственность наступает, если правонарушение совершено в 

результате фактического установления незаконного режима 

работодателем, а также, если работник действовал по распоряжению 

работодателя в нарушение правовых норм.  

В этом случае доказательством могут быть не только локальные 

нормативные акты, которые, вероятнее всего, требованиям закона 

отвечать будут, а иные документы, доказывающие, что работодатель 

ответственен за нарушение работника.  

Представляется, что таким доказательством могут стать, например, 

маршрутные листы, из которых можно сделать вывод о том, что за 

отведенное работнику время он не мог выполнить поручение без 

нарушения законодательства в части требований к времени управления 

транспортным средством (иных требований). 

 

Законопроекты и инициативы 

 

Решен вопрос о наделении Гострудинспектора полномочием по 

взысканию начисленной, но не выплаченной зарплаты 

Совет Федерации одобрил закон о внесении изменений в Трудовой 

кодекс РФ. 

Гострудинспектор заменит суд: он сможет издавать предписания с 

требованиям выплатить работнику начисленную зарплату. 

В случае невыполнения требования работодателем в срок 

Гострудинспектор сможет самостоятельно принять решение о 

принудительном исполнении, которое будет иметь силу исполнительного 

листа. 

Соответствующие изменения будут внесены в ФЗ "Об 

исполнительном производстве". 

Более подробная информация в карточках законопроектов 755318-7 

и 755304-7. 

Ссылка на законопроекты: https://sozd.duma.gov.ru/bill/755304-7, 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/755318-7 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/755304-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/755318-7


 

      

                                                            

 

Полезная информация 

 

Выходное пособие при сокращении должно быть не менее 

среднего заработка 

К такому выводу пришел Конституционный суд в Постановлении от 

13 ноября 2019 г. № 34-П «По делу о проверке конституционности абзаца 

четвертого пункта 9 Положения об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы в связи с жалобой гражданки В.С. Кормуш». 

Основанием к рассмотрению явилось дело работника, расчет 

выходного пособия которого пришелся на январь, количество рабочих 

дней в котором почти в два раза меньше, чем в любом другом. 

Как было указано в жалобе истца, создается ситуация, когда 

работники, уволенные в разные месяцы одного периода, имеющие 

абсолютно одинаковые трудовые договоры (режим работы, оклад), 

получают значительно отличающиеся суммы выходного пособия. 

Конституционный суд пришел к выводу, что, хотя норма не 

противоречит Конституции РФ, права заявителя действительно были 

нарушены. Сумма, которую получает при увольнении работник, – не 

оплата какого-то периода, прошедшего или будущего, а гарантия 

обеспечения средств к существованию в размере не меньшем, чем средний 

месячный заработок.  

Очевидно, что указанный вывод, сделанный в судебном акте, 

является своеобразным руководством как для работодателей, так и для 

судов. 

Ссылка на источник: 

 https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1303771/ 

 

Почему к увольнению нельзя подходить формально 

Очень часто работодатели при увольнении работника соблюдают 

формальные требования, но в результате получают отрицательные для 

них судебные акты. 

В ряде случаев это связано с тем, что работодатель не почитал 

необходимым предоставить суду информацию о предшествующем 

поведении сотрудника и его отношении к труду.  



 

      

                                                            

 

Почему данная информация важна? 

При оценке законности увольнения сотрудника суд определяет, во-

первых, соразмерность наказания, во-вторых наличие уважительных 

причин нарушения работником дисциплины труда. 

Очевидно, что указанные критерии являются субъективными и 

предшествующее поведение сотрудника может повлиять на оценку суда.  

Очередным подтверждением этого довода является, например, 

Определение Верховного суда РФ№5-КГ 19-81 от 01 июля 2019 года, в 

котором признано незаконным увольнение работницы за прогул, 

причиной которому стали определенные семейные обстоятельства. 

Работница предупредила о прогуле в sms и договорилась с напарницей о 

замене. Подобные «прогулы» ранее практиковались и не являлись 

причиной наложения дисциплинарных взысканий. Очевидно, что 

очередной «прогул» стал основанием для официального увольнения, но 

причиной, вероятно, было что-то другое. 

И, представляется, именно формальность увольнения, а не 

уважительность причин прогула – истинные основания для признания 

Верховным судом незаконности увольнения. 

Формально работодатель произвел увольнение без нарушений, 

однако не представил доказательств того, что к работнику ранее имелись 

нарекания, что наказание соответствует проступку. 

Важно понимать, что причина прогула могла бы быть признана 

неуважительной, а увольнение законным, если бы работодатель 

представил доказательства иных нарушений трудовой дисциплины (даже 

в том случае, если бы они не были оформлены надлежащим образом). 

Ссылка на Определение Верховного суда РФ: 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1785500 



 

      

                                                            

 

Информацию для бюллетеня подготовила: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 

454091, г.Челябинск, ул. Пушкина, 71, 

офис 401 

 

Телефон: 

+7 (351) 245 42 31, +7 (351) 245 42 31  

 

E-mail: 

info@k-r-p.ru 

 

www.k-r-p.ru 

 

https://www.facebook.com/AB.KRP/ 

https://instagram.com/krp_lawfirm/ 

 

П о р т я н о в а  П о л и н а  Д м и т р и е в н а  
 

Юрист коммерческой практики 

Адвокатского бюро «КРП»  

Челябинской области  

 

Специализация: Трудовое право, 

гражданское право, арбитражные споры 

 

Телефоны: 

Раб.: (351) 245 42 31, 245 42 35 

Моб.:+7 922 631 21 57 

Эл. почта: pdi@k-r-p.ru 

 

 

 

                        
 

Адрес: 

454007, г.Челябинск, пр. Ленина, д. 3 

 

 

Телефон: 

+7 (351) 778 45 07 

 

E-mail: 

kudrina_e@chtz.ru 

 

http://www.soyuzmash.ru/ 

https://vk.com/soyuzmashchel

 

http://www.k-r-p.ru/
https://www.facebook.com/AB.KRP/
https://instagram.com/krp_lawfirm/
mailto:pdi@k-r-p.ru
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