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Новеллы для субъектов малого 
предпринимательства

 С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон
от 03.07.2016г. № 348-ФЗ, вносящий изменения в ТК РФ.

 ТК РФ дополнен новой главой 48.1 «Особенности
регулирования труда лиц, работающих у работодателей –
субъектов малого предпринимательства, которые отнесены
к микропредприятиям», состоящей из двух
статьей 309.1 и 309.2.

 Принятие локальных нормативных актов стало не
обязательным.

 Организации и ИП с 2017 года вправе полностью или частично
отказаться от принятия локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права. Для данных субъектов можно не
утверждать, в частности, правила внутреннего трудового
распорядка, положение об оплате труда, положение о
премировании, график сменности и другие.
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Согласно статье 309.2 ТК РФ субъекты малого 
предпринимательства вправе:

 отказаться от утверждения ЛНА можно только при
условии, что в трудовых договорах с работникам будут
включены условия, которые должны регулироваться
локальными нормативными актами.

В трудовых договорах требуется указать:

 даты отпуска (вместо графика отпусков);

 полагающиеся премии (вместо положения о
премировании);

 условия направления в командировки (вместо положения
о командировании);

 время работы (вместо правил внутреннего трудового
распорядка).

Форма типового трудового договора утверждена -
постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 г. № 858.



Новая социальная сеть 
деловых контактов «Skillsnet»

https://skillsnet.ru/

Роструд запустил первую общероссийскую социальную сеть деловых контактов 
«Skillsnet», которая создана на базе портала «Работа в России» и также 
является частью современной цифровой платформы для обеспечения 
продуктивной занятости. одной из ключевых тенденций развития. За первые 
сутки с момента объявления о запуске Общероссийской социальной сети 
деловых контактов «Skillsnet» в ней зарегистрировалось более 7,4 тысяч 
пользователей.

Соцсеть направлена на решение сразу нескольких задач – обеспечить 
качественной информацией участников рынка труда, создать платформу, 
позволяющую проводить полный цикл профориентации и трудоустройство 
студентов и выпускников, а также сформировать единую базу для сбора 
информации о потребностях работодателей в условиях цифровизации
экономики.

Главным отличием социальной сети деловых контактов от сайтов по поиску 
работы является возможность прямого общения зарегистрированных лиц 
между собой.

Соцсеть «Skillsnet» является государственным и бесплатным 
ресурсом. 10.10.11

https://skillsnet.ru/


Трудовой договор в электронной 
форме

 В период с 17 ноября по 7 декабря 2017 года проведен всероссийский
социологический опрос населения методом телефонного интервью по вопросам
перехода на заключение трудового договора в электронной форме. В опросе
приняли участие 1200 респондентов из числа экономически активного
населения России (рабочая сила). Исследование проведено с целью выявления
мнений граждан о переходе на заключение трудового договора в электронной
форме взамен традиционного способа подписания трудового договора на
бумажном носителе.

 Большая часть опрошенных граждан (57%) согласны с тем, что инициатива по
переходу на электронный трудовой договор является своевременной и нужной.
При этом, 59% опрошенных согласны с тем, что возможность оформлять и
заключать трудовой договор в электронном виде может упростить для них
процедуру оформления на работу. 74% респондентов считают, что электронные
данные по трудовым договорам, заключенным в электронной форме, должны
храниться в государственной информационной системе, и только 11% считают,
что такие данные достаточно хранить в системе работодателя.

 При переходе на электронный трудовой договор рекомендуется обеспечить
хранение электронных данных трудовых договоров в государственной
информационной системе.
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Трудовой договор в электронной 
форме

 Выборочный опрос работодателей, показывает, что переход на электронный трудовой
договор поддерживают чаще те работодатели, кто считает значимыми издержки
оформления трудовых отношений, которые возникают в большей степени при большом
количестве работников, занятых дистанционно, сезонно или вахтовым методом. Условием
заключения трудового договора является наличие у граждан электронной цифровой
подписи (ЭЦП). Приобретение усиленной квалицированной ЭЦП осуществляется
за плату, которая может составлять около 1000 руб. В ходе опроса респонденты
высказывали предпочтения относительно того, кто (государство, работник или
работодатель) должен нести затраты на приобретение электронной цифровой подписи.

 Мнения респондентов по данному вопросу распределились следующим образом:

 46% респондентов считают, что затраты на УК ЭЦП должно нести только государство
(18%) или государство совместно с работодателем (28%);

 23% респондентов считают, что затраты на УК ЭЦП должны нести только работники (6%)
или работники совместно с работодателями (11%) или работники совместно с
государством (6%);

 18% респондентов считают, что затраты на УК ЭЦП должны нести только работодатели.

 В этой связи, при переходе на электронный трудовой договор может быть рекомендовано
выделение дополнительного бюджетного финансирования на обеспечение населения
ЭЦП, возможно на условиях софинансирования средств работодателей и работников.
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Электронная цифровая подпись

 Порядок использования ЭЦП при подписании документов регламентирован Законом № 63-ФЗ от
06.04.2011 г.«Об электронной подписи».

 Электронная подпись — это аналог подписи физ.лица, обладающая следующими свойствами:

 является уникальной;

 защищена от копирования;

 указывает на лицо, которое подписало документ.

 С технической точки зрения ЭЦП формируется путем шифрования информации, содержащейся в
документе, и представляет собой уникальную последовательность символов. Она либо находится в
теле подписанного файла, либо прилагается к нему. То есть внешнее выражение электронной
подписи не имеет ничего общего с подписью рукописной. При том, что назначение подписи и того и
другого вида одинаково — удостоверение подлинности документа.

 Закон называет 3 вида электронной подписи:

 простая — служит для подтверждения того, что документ исходит от определенного лица;

 усиленная неквалифицированная — не только указывает на лицо, ее поставившее, но и
подтверждает, что после ее проставления каких-либо изменений в документ не вносилось;

 усиленная квалифицированная — обладает характеристиками неквалифицированной ЭЦП, но
выдается только в специализированных центрах, имеющих аккредитацию от Минкомсвязи.

 Именно квалифицированная подпись, согласно закону, придает документу полную юридическую силу
(то есть она в полной мере заменяет рукописную подпись, а также печать организации). Она
обязательна, к примеру, при сдаче электронной отчетности в ИФНС, ПФР и другие госорганы. Иные
виды ЭЦП могут применяться в хозяйственных отношениях, если соглашением между сторонами
предусмотрено их использование. 10.10.11



10.10.11



10.10.11



Особенности условий эффективного контракта

10.10.11

*Статья 21 ТК РФ.
** Соответствующий пункт трудового договора.
*** Соответствующий пункт эффективного контракта.
**** Устанавливается штатным расписанием и отражается в трудовом договоре (эффективном
контракте); выплачивается за выполнение основных должностных обязанностей и остается
неизменным.
***** Устанавливаются Положением об оплате труда и отражаются в трудовом договоре (эффективном
контракте), выплачиваются за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, и иных случаях.
****** Устанавливаются положением об оплате труда, приложением к эффективному контракту,
выплачиваются за выполнение показателей эффективности.



Последовательность действий при введении 
эффективного контракта

 Создать в учреждении комиссию по организации работы, связанной с введением эффективного
контракта.

 Изучить базовые и дополнительные показатели эффективности деятельности, разработанные и
утвержденные учредителем, показатели качества и эффективности деятельности, внесенные
учредителем в муниципальное задание по оказанию организацией услуг определенного типа.

 Ознакомиться с механизмом оценивания, системой мониторинга достижений базовых и
дополнительных показателей для каждой организации, утвержденными учредителем.

 Провести разъяснительную работу в трудовом коллективе по вопросам введения эффективного
контракта.

 Создать на официальном сайте раздел «Оценка эффективности деятельности учреждения» для
представления нормативных и распорядительных документов по вопросам перехода на систему
эффективных контрактов.

 Проанализировать действующие трудовые договоры работников на предмет их соответствия ст. 57 ТК
РФ и Приказу Минтруда РФ № 167н.

 Разработать показатели эффективности труда сотрудников.

 С учетом разработанных показателей внести изменения в положение об оплате труда, положение о
выплатах стимулирующего характера.

 Принять локальные нормативные акты, связанные с оплатой труда работника, с учетом мнения
профсоюзного комитета первичной профорганизации.

 Конкретизировать трудовую функцию и условия оплаты труда работника.

 Разработать индивидуальные трудовые договоры (дополнительные соглашения) с работниками с
учетом утвержденной формы примерного трудового договора, с использованием показателей и
утвержденных критериев эффективности деятельности работников учреждения.

 Утвердить измененные должностные инструкции.

 Уведомить работников об изменении определенных условий трудового договора.

 Заключить с работниками доп.соглашения.
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МРОТ - нижняя планка вознаграждения за 

труд

Конституция РФ.ч. 2 ст. 7
В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер 
оплаты труда…    

ч. 2 ст. 19
Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения……..

ч. 3 ст. 37
Каждый имеет право… на вознаграждение за труд без какой 

бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты 

труда...



ч. 3 ст. 37 Конституции РФ
(извлечение)

Каждый имеет право… на вознаграждение за 
труд без какой бы то ни было дискриминации 

и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда...

Заработная плата 
(оплата труда 
работника) -

вознаграждение 
за труд 

в зависимости от 
квалификации 

работника, 
сложности,
количества, 
качества и 

условий 
выполняемой 

работы, а также 
компенсационны

е выплаты и 
стимулирующие 

выплаты 
(ч. 1 ст. 129 ТК 

РФ)

Федеральный 
закон «О 

минимальном 
размере 

оплаты труда»

Установить 
минимальный 
размер оплаты 
труда с 1 июля 

2017 года в 
сумме 

7800 рублей в 
месяц 

(статья 1)

Минимальный 
размер

оплаты труда
устанавливается 
одновременно на 
всей территории 

Российской 
Федерации

федеральным 
законом и не 

может быть ниже
величины 

прожиточного 
минимума

трудоспособного 
населения 

(ч. 1 ст. 133 ТК РФ)

Порядок и сроки
поэтапного 
повышения 

минимального 
размера оплаты 

труда до
размера, 

предусмотренного 
частью первой 

статьи 133 ТК РФ, 
устанавливаются 

федеральным 
законом 

(ст. 421 ТК РФ)



МРОТ 
( в соответствии с ст. 133 ТК РФ должен быть равен ВПМ трудоспособного населения)

С 1 июля 2017 года МРОТ составил 7 800 рублей в
месяц (Федеральный закон от 19.12.2016г. №460 – ФЗ «О внесении

изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты
труда»).

В сентябре 2016
года Ольга
Голодец заявила
о предстоящем
повышении
минимального
размера оплаты
труда до 8 800
руб.



Встреча на высшем уровне
13 сентября 2017 года состоялась рабочая встреча Президента России Владимира

Путина с Председателем ФНПР Михаилом Шмаковым, который поднял вопрос
о приравнивании минимального размера оплаты труда к величине
прожиточного минимума на федеральном уровне.

М.В. Шмаков предложил сравнять эти два показателя уже

с 1 января 2018 года:

«Мы считаем, что это вполне можно было бы сделать одномоментно

с 1 января 2018 года. И вот почему: потому что, статистика это показывает, 
собственно, экономика дала положительный тренд в своем развитии, и на 
сегодняшний день для решения этого вопроса одномоментно требуется в 
масштабах страны очень немного денег – всего около 60 миллиардов рублей 
по нашим подсчетам. При этом порядка 16-18 миллиардов это потребует 
затрат из федерального бюджета.».





Установление заработной платы 
(оплаты труда) в соответствии с МРОТ

Ч. 1 ст. 129 ТК РФ в структуру заработной платы (оплаты труда работника)
входит 3 отдельные группы выплат работнику:

1. Вознаграждение за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы;

2. Компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера);

3. Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты).
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Победа на «северном фронте»
 7 декабря 2017 года Конституционный суд РФ поставил точку в многолетней борьбе

профсоюзов за “чистоту” минимального размера оплаты труда: отныне северные
надбавки не включаются в МРОТ.

 Решение КС РФ по делу о проверке конституционности положений ст. 129, 133 и 133.1 ТК
РФ: не включать в состав МРОТ районные коэффициенты и надбавки,
начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним.

 Районные коэффициенты и северные надбавки не только не должны включаться в МРОТ,
но, напротив, должны начисляться на всю зарплату
(пункт 3 Постановления № 38-П ).

 КС РФ постановил, что районные коэффициенты и надбавки (ст. 316, 317 ТК РФ)
начисляются к фактическому заработку - к зарплате («северные» включали не
просто в зарплату - а в МРОТ).

 Реальная ситуация должна измениться для работников в

24 субъектах РФ: в районах Крайнего Севера

и приравненных к ним местностях,

частично на юге Восточной Сибири,

на Дальнем Востоке, где действуют

северные надбавки.



Разрешение вопроса по МРОТ 
Конституционным Судом 

Российской Федерации

 Постановление Конституционного Суда РФ от
07.12.2017 № 38-П «По делу о проверке
конституционности положений статьи 129, частей
первой и третьей статьи 133, частей первой, второй,
третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1
Трудового кодекса Российской Федерации в связи с
жалобами граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей,
Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш»;

 Определение Конституционного Суда РФ от
27.02.2018 № 252-О-Р «По ходатайству Минтруда
России официальном разъяснении Постановление
Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П».

10.10.11



Рекомендации к порядку проведения индексации в 
2018 году

1. Характер выплат, подлежащих индексации (окладов или тарифных ставок на
предприятии);

2. Период проведения индексации (работодатель может выбрать периодичность по
своему усмотрению (раз в месяц, полгода, год);

3. Порядок, определяющий коэффициент индексации заработной платы;
4. Последовательность расчета заработной платы после ее индексации.

Индексация зарплаты – необходимая процедура, обусловленная ростом потребительских
цен. Росстат ежемесячно рассчитывает индексы потребительских цен и уровень
инфляции для каждого региона и всей России.
Привязку к индексу цен необходимо сделать во внутреннем акте организации. При этом
проводить индексацию заработной платы можно на основании изменений за один месяц
или за несколько сразу



Верховный Суд напомнил об обязанности всех 
работодателей обеспечивать повышение реального 

содержания заработной платы работников 

Верховный Суд РФ в «Обзоре судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации» № 4 (2017), утвержденном 15 ноября 2017 года
Президиумом Верховный Суда Российской Федерации, подтвердил
обязанность работодателей осуществлять индексацию заработной
платы в порядке, установленном в коллективном договоре или
локальном нормативном акте.
При этом прямо указал, что индексация — это не
единственный способ обеспечения повышения уровня
реального содержания заработной платы.
Обязанность повышать реальное содержание заработной платы
работников может быть исполнена работодателем и путем ее
периодического увеличения безотносительно к порядку индексации, в
частности, повышением должностных окладов, выплатой
премий и т.п.



Новая денежная компенсация за задержку 
заработной платы (статья 236 ТК РФ) 

 При нарушении работодателем установленного срока
выплаты заработной платы и (или) других выплат
уплачиваются проценты в размере не ниже 1/150
действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от
не выплаченных в срок сумм (невыплаченной части) за
каждый день задержки начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно.

 Обязанность по выплате указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия
вины работодателя (п. 57 Постановление Пленума

Верховного Суда от 17.03.2004 г. №2)
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С 1 июля 2017 года усилена административная 
ответственность за нарушение законодательства в 

области персональных данных
Федеральный закон от 07.02.2017 N 13-ФЗ «О внесении изменений в

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»:

в новой редакцией статьи 13.11 КоАП РФ расширен перечень составов
правонарушений и увеличены размеры штрафов:

 обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных
законодательством в области персональных данных, либо обработку
персональных данных, несовместимую с целями сбора персональных данных,
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (повлечет
предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1000 рублей
до 3000 рублей, на должностных лиц - от 5000 рублей до 10000
рублей, на юридических лиц - от 30000 рублей до 50000 рублей);

 обработку персональных данных без согласия в письменной форме субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных в случаях, когда
такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработку
персональных данных с нарушением установленных законодательством в
области персональных данных требований к составу сведений, включаемых в
согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных;
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 невыполнение оператором предусмотренной законодательством в области
персональных данных обязанности по опубликованию или обеспечению иным
образом неограниченного доступа к документу, определяющему политику
оператора в отношении обработки персональных данных, или сведениям о
реализуемых требованиях к защите персональных данных;

 невыполнение оператором предусмотренной законодательством в области
персональных данных обязанности по предоставлению субъекту
персональных данных информации, касающейся обработки его персональных
данных.

Составление протоколов по административным делам данной категории
отнесено к компетенции должностных лиц Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзора) (ранее дела данной категории
возбуждались прокурором).

В прежней редакции статьи 13.11 КоАП РФ была установлена
ответственность лишь за нарушение порядка сбора, хранения,
использования или распространения информации о гражданах
(персональных данных), которая предусматривала предупреждение или
наложение штрафа на граждан в размере от 300 рублей до 500 рублей, на
должностных лиц - от 500 рублей до 1000 рублей, на юридических лиц - от
5000 рублей до 10000 рублей.10.10.11



Электронные больничные листы в 2018 году
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Новый вид больничных установлен Федеральным
законом от 01.05.2017 № 86-ФЗ. Закон вступил в
силу 1 июля 2017 года. С этого момента
поликлиники и больницы начали выдавать
листок нетрудоспособности в электронном виде.
В законе сказано, что электронные лист
выдают работнику только с его согласия.
Работники смогут по своему желанию получать
больничный на бумаге.

Выписать электронный больничный могут
только медучреждения, подключённые к
Медицинской информационной
системе. Как только врач закрывает
больничный, информация об этом
поступает в отделение ФСС и по месту
работы пациента. При этом гражданину при
выписке сообщается номер электронного
больничного.
С этим номером он идет в бухгалтерию.

Бухгалтер вводит номер в базу данных,
узнает нужную информацию для
начисления пособия и выдает пособие по
такому листу, как и по обычному.
Работодатель видит в базе название
медучреждения, номер и дату выдачи
листа, дни болезни, ФИО. Подделать
такой больничный практически
невозможно, так как он идет по
защищенным каналам связи и
подписывается цифровой
подписью медучреждения и врача.



Как работать с новым видом больничного?
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Шаг 1. Работодатель подключается к новой системе. Регистрирует
организацию на портале госуслуг gosuslugi.ru. С этой учетной записью заходят
в кабинет страхователя на сайте ФСС cabinets.fss.ru.
Шаг 2. Врач сообщает номер листка сотруднику, а работник передает этот
номер работодателю.
Шаг 3. Работодатель заходит на сайт cabinets.fss.ru и выбирает вкладку
«Электронные листки нетрудоспособности», заполняет номер листка
и СНИЛС работника и нажимает кнопку «Запросить ЛН» (см. рисунок).
Листок попадает в журнал учета страхователя. Затем работодатель заполняет
в электронном листке те же строки, что и в бумажном, — наименование
организации, регистрационный номер, ФИО руководителя, главбуха, средний
заработок для расчета пособия, стаж, размер пособия. После этого
электронный больничный хранится в статусе «Заполнен страхователем».

http://gosuslugi.ru/
http://cabinets.fss.ru/
http://cabinets.fss.ru/

