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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ (ИЗБРАННОЕ)  

 

Подготовлено отделом социально-трудовых отношений и социального партнёрства Областного союза 

«Федерация профсоюзов Ульяновской области» по состоянию на 09.03.2016 

Тема Содержание Документ 

Обращаясь в суд для 

защиты потребителя, 

общественная 

организация не 

уплачивает пошлину 

Правило действует, если иск подается в суд общей 

юрисдикции или мировому судье для защиты прав 

конкретного потребителя. Цена иска значения не имеет. В 

письме Минфин отразил мнение КС РФ, высказанное ранее. 

Письмо Минфина 

России от 

08.02.2016 № 03-05-

06-03/6308 

Правительство решило 

пока не повышать 

плату за проезд 

большегрузов по 

федеральным трассам 

Тариф 1,5293 руб. за километр пути теперь установлен на 

неопределенный срок. По прежним правилам с 1 марта эта 

сумма должна была удвоиться. Плата вносится в счет 

возмещения вреда, который причиняет федеральным 

автотрассам транспорт массой свыше 12 т. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 27.02.2016 № 139 

Вступил в силу 1 

марта 2016 года 

У всех 

потребкооперативов 

вновь будет 

возможность считаться 

субъектами малого 

бизнеса 

 

Статус субъекта малого или среднего предпринимательства 

согласно проекту получит каждый потребительский 

кооператив, который выполнит ряд условий (о доходе, о 

численности работников и др.). Сейчас это право есть только 

у сельскохозяйственных потребкооперативов, хотя ранее 

было у любых. 

 

Документ: Проект 

Федерального 

закона № 1006547-6 

(http://asozd.duma.g

ov.ru/main.nsf/(Spra

vka)?OpenAgent&R

N=1006547-6) 

Внесен в Госдуму 

26 февраля 2016 

года 

Не требуя объяснить 

проступки, 

работодатель учел 

служебные записки - 

увольнение законно 

 

Сотрудник дважды отказывался исполнять приказы 

работодателя, объясняя причину в служебных записках. 

Первый проступок повлек выговор, повторный - увольнение. 

Работодатель учел служебные записки и письменных 

объяснений не требовал. Суд решил, что порядок применения 

взысканий соблюден. 

Апелляционное 

определение 

Московского 

городского суда от 

24.11.2015 по делу 

№ 33-43717/2015 

Инспекциям 

законодательно 

запретят исключать из 

ЕГРЮЛ 

недействующих 

возможных банкротов 

 

Регистрирующий орган не может исключить организацию из 

ЕГРЮЛ, если арбитражный суд принял заявление о 

признании ее банкротом, производство по которому не 

завершено. Речь идет о компаниях, которые имеют все 

признаки недействующих (п. 1 ст. 64.2 ГК РФ). 

Правительство предложило эти поправки в связи с тем, что 

КС РФ указывал следующее. Исключение такого 

потенциального банкрота из реестра нарушает права его 

кредиторов и противоречит Конституции РФ. 

 

Проект 

Федерального 

закона № 1001592-6 

(http://asozd.duma.g

ov.ru/main.nsf/(Spra

vka)?OpenAgent&R

N=1001592-6) 

Внесен в Госдуму 

20 февраля 2016 

года 

Нельзя уволить 

работника из-за 

ликвидации юрлица, 

если запись о ней не 

внесена в ЕГРЮЛ 

 

Работодатель решил ликвидировать юрлицо и уволил 

сотрудника. Суд восстановил его на работе, так как на 

момент увольнения в ЕГРЮЛ не было записи о том, что 

организация ликвидирована. В практике судов есть и иной 

подход: когда решение о ликвидации принято, но она еще не 

завершена, увольнение законно. 

Апелляционное 

определение 

Московского 

городского суда от 

30.11.2015 по делу 

№ 33-44736/2015 

Если ОАО не 

переименовано в АО 

или ПАО, инспекция 

не зарегистрирует 

изменение устава 

 

Акционерные общества делятся на публичные и 

непубличные с 1 сентября 2014 года. ОАО нужно 

переименовать в ПАО или АО при первом изменении устава. 

Иначе налоговый орган откажет в госрегистрации изменений, 

так как в поданных документах указаны недостоверные 

сведения о наименовании юрлица. 

Письмо ФНС 

России от 

30.12.2015 № ГД-4-

14/23321@ 

Бесплатно Президент продлил срок бесплатной приватизации Федеральный закон 
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приватизировать 

жилье можно до 1 

марта 2017 года 

 

гражданами жилых помещений еще на один год. 

 

от 29.02.2016 № 33-

ФЗ 

(http://publication.pr

avo.gov.ru/Documen

t/View/00012016022

90009) 

Вступил в силу 29 

февраля 2016 года 

Прежде чем обратиться 

в арбитражный суд, 

придется отправить 

претензию контрагенту 

 

Совет Федерации одобрил применение обязательного 

досудебного порядка в арбитражном процессе по спорам, 

вытекающим из гражданских правоотношений. По общему 

правилу обратиться в суд можно будет только спустя 30 

календарных дней после отправки претензии 

потенциальному ответчику. 

Впрочем, не во всех таких спорах будет обязательно 

соблюдать досудебный порядок. Например, претензию не 

придется отправлять, когда спор касается корпоративных 

отношений. При экономических спорах, вытекающих из 

публичных правоотношений, досудебный порядок будет 

применяться, только если это прямо предусмотрено законом. 

Проект 

Федерального 

закона № 638178-6 

(http://asozd.duma.g

ov.ru/main.nsf/(Spra

vka)?OpenAgent&R

N=638178-6) 

Одобрен Советом 

Федерации 26 

февраля 2016 года 

 

Работодателей могут 

обязать давать отгул 

сотрудникам, которые 

проходят 

диспансеризацию 

 

Воспользоваться отгулом работник может не чаще чем раз в 

три года. Для этого он должен написать заявление. Отметим, 

что средний заработок за время прохождения 

диспансеризации сохраняется. Такие гарантии планируется 

закрепить в ТК РФ. 

 

Проект 

Федерального 

закона № 1001390-6 

(http://asozd.duma.g

ov.ru/main.nsf/(Spra

vka)?OpenAgent&R

N=1001390-6) 

Внесен в Госдуму 

19 февраля 2016 

года 

Нельзя отказать 

пенсионеру в выплате 

среднего заработка за 

третий месяц со дня 

сокращения 

 

Средний заработок в исключительных случаях сохраняется за 

уволенным сотрудником в течение третьего месяца 

нетрудоустройства. Решение принимает орган службы 

занятости. Работодатель не может отказать в выплате 

среднего заработка, ссылаясь на то, что уволенный сотрудник 

получает пенсию по старости. 

Тем не менее иногда суды признают отказ работодателя 

правомерным. Считается, что пенсионеры лучше защищены 

в социальном смысле, чем другие категории работников. 

Поэтому, чтобы сохранить за пенсионерами средний 

заработок в течение третьего месяца со дня сокращения, 

нужны более весомые причины, чем сам факт 

нетрудоустройства. 

Апелляционное 

определение 

Московского 

городского суда от 

08.12.2015 по делу 

№ 33-45808/2015 

Работника можно 

сократить, не 

предлагая ему 

должности временно 

отсутствующих коллег 

 

Должность не была признана вакантной, так как ее замещал 

сотрудник, который находился в отпуске по уходу за 

ребенком. Суд пришел к выводу, что при сокращении штата 

работодатель не обязан предлагать работникам временно 

свободные должности. Некоторые суды придерживаются 

противоположной позиции. 

Апелляционное 

определение 

Московского 

областного суда от 

30.11.2015 по делу 

№ 33-29465/2015 

У фирмы будет 3 

рабочих дня на оплату 

отпуска, если 

сотрудник поздно 

подаст заявление 

Правило планируется применять, когда заявление на отпуск 

подано меньше чем за три дня до его начала. Работодатель 

должен будет выплатить отпускные в течение трех рабочих 

дней после того, как получит заявление. 

Сейчас нужно производить оплату не позже чем за три дня до 

начала отпуска. Роструд отмечал, что срок считается в 

календарных днях. При его нарушении работодателю может 

грозить штраф (например, юрлицу - от 30 тыс. до 50 тыс. 

руб.). 

Проект 

Федерального 

закона № 997875-6 

(http://asozd2.duma.

gov.ru/main.nsf/(Spr

avka)?OpenAgent&

RN=997875-6)  

Внесен в Госдуму 

16 февраля 2016 

года 

Установлены сроки 

временного хранения 

документов по 

личному составу 

Согласно Федеральному закону, документы по личному 

составу, созданные до 2003 года, хранятся: 

в государственных органах, органах местного 

самоуправления и организациях, выступающих источниками 

Федеральный закон 

от 02.03.2016 № 43-

ФЗ 

"О внесении 



3 

© ОС ФПУО, 2016. С использованием материалов правовых систем «КонсультантПлюс», «Кодекс», «Гарант»,  
официальных сайтов Правительства России, ИА «Амител» и собств. инф. 

 комплектования государственных и муниципальных архивов 

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

проведением экспертизы ценности документов после 

истечения указанного срока хранения; 

в государственных и муниципальных архивах, в которые 

поступают документы по личному составу ликвидированных 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

государственных, муниципальных и негосударственных 

организаций, - с даты поступления и до истечения 75 лет со 

дня создания с проведением экспертизы ценности 

документов после истечения указанного срока хранения; 

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

Документы по личному составу, созданные начиная с 2003 

года, хранятся: 

в государственных органах, органах местного 

самоуправления и организациях, выступающих источниками 

комплектования государственных и муниципальных архивов 

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

проведением экспертизы ценности документов после 

истечения указанного срока хранения; 

в государственных и муниципальных архивах, в которые 

поступают документы по личному составу ликвидированных 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

государственных, муниципальных и негосударственных 

организаций, - с даты поступления и до истечения 50 лет со 

дня создания с проведением экспертизы ценности 

документов после истечения указанного срока хранения; 

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

Документы по личному составу, образовавшиеся в связи с 

прохождением гражданами государственной службы, не 

являющейся государственной гражданской службой, 

хранятся: 

в государственных органах, в которых граждане проходили 

государственную службу, не являющуюся государственной 

гражданской службой, - в течение 75 лет после прекращения 

государственной службы с проведением экспертизы 

ценности документов после истечения указанного срока 

хранения; 

в государственных архивах, в которые поступают документы 

по личному составу ликвидированных государственных 

органов, - с даты поступления и до истечения 75 лет с даты 

прекращения государственной службы с проведением 

экспертизы ценности документов после истечения 

указанного срока хранения. 

изменений в 

Федеральный закон 

"Об архивном деле 

в Российской 

Федерации" 

До 1 января 2017 года 

ветеранам боевых 

действий 

предоставлено право 

на бесплатное обучение 

в вузах 

 

Установленное статьей 71 Закона об образовании право 

приема на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в пределах установленной квоты 

при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний распространено на ветеранов боевых действий из 

числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах". 

До внесения поправок в статью 108 Закона об образовании 

квота приема для бесплатного получения высшего 

образования предусматривалась только для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Федеральный закон 

от 02.03.2016 № 46-

ФЗ 

"О внесении 

изменения в статью 

108 Федерального 

закона "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" 

 

Утверждено 

расписание проведения 

ЕГЭ в 2016 году 

 

Для обучающихся, не имеющих академической 

задолженности и в полном объеме выполнивших учебный 

план, установлены следующие даты проведения ЕГЭ: 

27 мая (пятница) - география, литература; 

30 мая (понедельник) - русский язык; 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

05.02.2016 № 72 

"Об утверждении 
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2 июня (четверг) - ЕГЭ по математике базового уровня; 

6 июня (понедельник) - ЕГЭ по математике профильного 

уровня; 

8 июня (среда) - обществознание; 

10 июня (пятница) - иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение"); 

11 июня (суббота) - иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение"); 

14 июня (вторник) - иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) (кроме раздела 

"Говорение"), биология; 

16 июня (четверг) - информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), история; 

20 июня (понедельник) - химия, физика. 

Для других категорий обучающихся предусмотрены иные 

даты сдачи ЕГЭ. 

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по 

местному времени. Продолжительность ЕГЭ составляет: 

- по математике профильного уровня, физике, литературе, 

информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), обществознанию, истории - 3 часа 55 

минут (235 минут); 

- по русскому языку, химии - 3 часа 30 минут (210 минут); 

- по математике базового уровня, биологии, географии, 

иностранным языкам (английский, французский, немецкий, 

испанский) (кроме раздела "Говорение") - 3 часа (180 минут); 

- по иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский) (раздел "Говорение") - 15 минут. 

единого расписания 

и 

продолжительности 

проведения единого 

государственного 

экзамена по 

каждому учебному 

предмету, перечня 

средств обучения и 

воспитания, 

используемых при 

его проведении в 

2016 году" 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 

26.02.2016 № 

41219. 

 

Обновлена форма 

налоговой декларации 

по ЕСХН 

 

Так, в частности, на титульном листе налоговой декларации 

исключено поле для проставления печати (в связи с отменой 

обязанности организаций иметь печать). 

В новой редакции изложен раздел 1 декларации "Сумма 

единого сельскохозяйственного налога, подлежащая уплате в 

бюджет, по данным налогоплательщика", а также раздел 2 

"Расчет единого сельскохозяйственного налога". 

Одновременно вносятся поправки в порядок заполнения 

налоговой декларации (изменения коснулись, в частности, 

порядка указания применяемой налогоплательщиком ставки 

налога по ЕСХН). 

Обновлен формат представления налоговой декларации в 

электронном виде. 

Приказ ФНС 

России от 

01.02.2016 № 

ММВ-7-3/51@ 

"О внесении 

изменений в 

приложения к 

приказу ФНС 

России от 

28.07.2014 № 

ММВ-7-3/384@" 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 

26.02.2016 № 

41224. 

Уточнены положения о 

применении 

социальной нормы 

потребления 

электрической энергии 

(мощности) 

 

Согласно ранее действовавшей норме, высшее должностное 

лицо (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта РФ, в котором не 

проводился пилотный проект по введению социальной 

нормы потребления электрической энергии (мощности), 

должны были до 1 апреля 2016 года установить социальные 

нормы потребления электрической энергии (мощности). 

Принятым Постановлением указанный срок отменяется. 

Одновременно с этим устанавливается порядок введения 

социальной нормы потребления в указанных субъектах РФ 

по решению высшего должностного лица субъекта РФ 

(руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ). 

Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 29.02.2016 № 151 

"О внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 22 

июля 2013 г. № 

614" 

 

С 1 апреля 2016 года 

повышаются ставки 

акциза на бензин 

 

Согласно поправкам в статью 193 НК РФ ставка акциза: 

на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, 

повысится с 10500 до 13100 рублей за 1 тонну, бензин 5 

класса - с 7530 до 10130 рублей за 1 тонну; 

на дизельное топливо повысится с 4150 до 5293 рублей за 1 

тонну. 

Федеральный закон 

от 29.02.2016 № 34-

ФЗ 

"О внесении 

изменения в статью 

193 части второй 
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Также повысится ставка акциза на прямогонный бензин и 

средние дистилляты. 

 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации" 

Минспортом России 

подготовлены 

рекомендации 

работодателям по 

организации 

подготовки работников 

к выполнению 

нормативов комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

 

В частности, рекомендуется выполнить следующие 

мероприятия: 

- включение в планы работы организации, положения, 

графики и регламенты о проведении корпоративных 

спартакиад, фестивалей, праздников, иных мероприятий, мер, 

направленных на подготовку, включая самостоятельную 

подготовку, работников к выполнению ГТО; 

- закрепление в локальных нормативных актах организации 

мероприятий, направленных на подготовку и выполнение 

нормативов ГТО, организацию недельной двигательной 

активности работников; 

- установление мер материального и нематериального 

поощрения работников (стимулирующие выплаты, премии, 

награждение благодарственными письмами, почетными 

грамотами, предоставление дополнительного оплачиваемого 

отпуска для участия в мероприятиях комплекса ГТО и др.) за 

деятельность, связанную с подготовкой работников и членов 

их семей к выполнению ГТО, а также личное участие в 

тестировании физической подготовленности в центрах 

тестирования ГТО; 

- разработка и утверждение порядка компенсации 

работникам оплаты занятий в спортивных клубах на 

основании Приказа Минтруда России от 16.06.2014 № 375н; 

- использование возможностей отнесения затрат на 

организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий по внедрению ГТО в состав прочих 

расходов с целью уменьшения налоговой базы; 

- организация получения работниками медицинского 

заключения о допуске к занятиям физической культурой, 

массовым спортом и выполнению ГТО в ведомственных 

амбулаторно-поликлинических учреждениях с учетом 

результатов медицинских осмотров. 

Приказ Минспорта 

России от 

25.12.2015 № 1248 

"Об утверждении 

рекомендаций для 

работодателей по 

организации, 

подготовке и 

выполнению 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

(ГТО) для лиц, 

осуществляющих 

трудовую 

деятельность" 

 

Минздрав России 

уполномочен 

утверждать перечень 

заболеваний, наличие 

которых дает право на 

обучение по основным 

общеобразовательным 

программам на дому 

Кроме того, Минздрав России уполномочен утверждать 

требования к комплектации лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями укладок, наборов, комплектов для 

оказания паллиативной медицинской помощи. 

 

Постановление 

Правительства РФ 

от 24.02.2016 № 131 

"О внесении 

изменений в 

Положение о 

Министерстве 

здравоохранения 

Российской 

Федерации" 

Минсельхозом России 

подготовлен новый 

закон о ветеринарии 

 

В проекте содержатся, в частности: 

нормы о разграничении полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов РФ в области 

ветеринарии; 

общие положения об обеспечении ветеринарной 

безопасности; 

положения об учете и информационном обеспечении 

ветеринарной деятельности; 

положения о ветеринарно-санитарной экспертизе и 

лабораторных исследованиях в сфере ветеринарии; 

положения о государственном ветеринарном контроле и 

надзоре; 

нормы об осуществлении мероприятий по охране территории 

РФ от заноса заразных болезней животных и обеспечении 

ветеринарной безопасности при ввозе подконтрольных 

товаров. 

Предполагается, что до 1 января 2018 года будет установлен 

Проект 

Федерального 

закона "О 

ветеринарии"  

Предлагаемый 

проект направлен 

на замену ныне 

действующего 

Закона РФ от 

14.05.1993 № 4979-

1 "О ветеринарии". 
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переходный период, в течение которого: 

принятые до вступления в силу настоящего Федерального 

закона ветеринарные правила, устанавливающие 

обязательные требования по обеспечению ветеринарной 

безопасности, будут применяться в части, не противоречащей 

настоящему Федеральному закону; 

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную 

экспертизу и ветеринарную сертификацию наряду с 

ветеринарными экспертами смогут осуществлять 

ветеринарные специалисты организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере ветеринарии и находящихся в ведении 

указанных в законе органов государственной власти; 

оформление ветеринарных сопроводительных документов на 

подконтрольные товары, на которые до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона ветеринарные 

сопроводительные документы не оформлялись, не будет 

производиться или будет производиться в электронной 

форме по желанию собственника этих подконтрольных 

товаров. 

В случае принятия закона с 1 января 2018 года оформление 

ветеринарных сопроводительных документов будет 

производиться в электронной форме. 

Установлены 

особенности 

исчисления и выплаты 

пенсии работающим 

пенсионерам 

 

В соответствии с изменениями в пенсионном 

законодательстве, с 2016 года работающие пенсионеры 

получают страховую пенсию и фиксированную выплату к 

ней без учета плановых индексаций. Эта норма закона 

распространяется только на получателей страховых пенсий. 

В этой связи Правила выплаты пенсий дополнены 

положениями, устанавливающими порядок принятия 

решения (пересмотра ранее вынесенного решения) о выплате 

сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой 

пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты) 

пенсионерам, осуществляющим (прекратившим) работу и 

(или) иную деятельность, в период которой они подлежат 

обязательному пенсионному страхованию. 

Установлено, что определение размера сумм страховой 

пенсии, подлежащих выплате работающим (прекратившим 

трудовую или иную деятельность) пенсионерам, 

производится на основании сведений, учтенных на 

индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. 

Определены процедуры и сроки принятия соответствующих 

решений территориальными органами ПФР. 

 

Приказ Минтруда 

России от 

27.01.2016 № 24н 

"О внесении 

изменений в 

Правила выплаты 

пенсий, 

осуществления 

контроля за их 

выплатой, 

проведения 

проверок 

документов, 

необходимых для 

их выплаты, 

начисления за 

текущий месяц 

сумм пенсии в 

случае назначения 

пенсии другого 

вида либо в случае 

назначения другой 

пенсии в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

определения 

излишне 

выплаченных сумм 

пенсии, 

утвержденные 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 17 

ноября 2014 г. № 

885н" 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 
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20.02.2016 № 

41179. 

Обязанность по уплате 

транспортного налога 

ставится в зависимость 

от государственной 

регистрации 

транспортного 

средства, а не от его 

фактического наличия 

или использования 

налогоплательщиком 

Сообщается, в частности, что в соответствии со статьей 362 

Налогового кодекса РФ исчисление транспортного налога 

прекращается с месяца, следующего за месяцем снятия 

транспортного средства с учета в регистрирующих органах. 

Прекращение взимания транспортного налога предусмотрено 

Налоговым кодексом РФ в случае снятия с учета 

транспортного средства в регистрирующих органах. Иных 

оснований для прекращения взимания транспортного налога 

(за исключением угона транспортного средства либо 

возникновения права на налоговую льготу) не установлено. 

<Письмо> 

Минфина России от 

18.02.2016 № 03-05-

06-04/9050 

<О транспортном 

налоге> 

 

Утверждено 

расписание проведения 

в 2016 году 

государственного 

выпускного экзамена 

(ГВЭ) по программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

 

Утверждено следующее расписание проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего образования (ГВЭ-9): 

- 26 мая (четверг) - обществознание, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

литература; 

- 28 мая (суббота) - иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский); 

- 31 мая (вторник) - математика; 

- 3 июня (пятница) - русский язык; 

- 7 июня (вторник) - иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский); 

- 9 июня (четверг) - география, история, биология, физика. 

Проведение государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам среднего общего образования 

(ГВЭ-11) в 2016 году осуществляется по следующему 

расписанию: 

- 27 мая (пятница) - география, литература; 

- 30 мая (понедельник) - русский язык; 

- 2 июня (четверг) - математика; 

- 8 июня (среда) - обществознание; 

- 14 июня (вторник) - иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский), биология; 

- 16 июня (четверг) - информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), история; 

- 20 июня (понедельник) - химия, физика. 

Для отдельных категорий учащихся установлены иные даты 

сдачи экзаменов. 

ГИА проводится в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов для обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, для обучающихся, получающих среднее общее 

образование в рамках освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

образовательных программ среднего профессионального 

образования, интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего 

образования, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или для обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов по образовательным программам 

среднего общего образования, для обучающихся, освоивших 

в 2014-2016 годах образовательные программы среднего 

общего образования в образовательных организациях, 

расположенных на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя. 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

26.01.2016 № 34 

"Об утверждении 

единого расписания 

и 

продолжительности 

проведения 

государственного 

выпускного 

экзамена по 

образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования по 

каждому учебному 

предмету, перечня 

средств обучения и 

воспитания, 

используемых при 

его проведении в 

2016 году"  

Зарегистрировано в 

Минюсте России 

17.02.2016 № 

41113. 

Установлено 

расписание проведения 

в 2016 году основного 

Для учащихся, не имеющих академической задолженности и 

в полном объеме выполнивших учебный план, установлено 

следующее расписание: 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 
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государственного 

экзамена (ОГЭ) по 

программам основного 

общего образования 

 

- 26 мая (четверг) - обществознание, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

литература; 

- 28 мая (суббота) - иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский); 

- 31 мая (вторник) - математика; 

- 3 июня (пятница) - русский язык; 

- 7 июня (вторник) - иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский); 

- 9 июня (четверг) - география, история, биология, физика. 

Для отдельных категорий учащихся установлены иные даты 

сдачи экзаменов. 

ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по 

местному времени. 

Продолжительность ОГЭ составляет: 

- по математике, русскому языку, литературе - 3 часа 55 

минут (235 минут); 

- по физике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа 

(180 минут); 

- по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) - 2 часа 30 минут (150 минут); 

- по химии (с выполнением лабораторной работы) - 2 часа 20 

минут (140 минут); 

- по географии, химии, иностранным языкам (английский, 

французский, немецкий, испанский) (кроме раздела 

Говорение) - 2 часа (120 минут); 

- по иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский) (раздел Говорение) - 15 минут. 

26.01.2016 № 35 

"Об утверждении 

единого расписания 

и 

продолжительности 

проведения 

основного 

государственного 

экзамена по 

каждому учебному 

предмету, перечня 

средств обучения и 

воспитания, 

используемых при 

его проведении в 

2016 году" 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 

17.02.2016 № 

41114. 

 

Утверждены 

федеральные 

стандарты оплаты 

жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

среднем по Российской 

Федерации на 2016 - 

2018 годы 

 

В частности, федеральный стандарт предельной стоимости 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. 

метр общей площади в месяц установлен на 2015 год в 

размере 126 рублей, на 2017 год - 132 рубля, на 2018 год - 137 

рублей. Кроме того, установлены федеральные стандарты 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по 

субъектам РФ на 2016 - 2018 годы. 

Федеральные стандарты устанавливаются в целях 

определения размера межбюджетных трансфертов, 

выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ, в том числе для оказания финансовой помощи по оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг. 

Федеральные стандарты, утвержденные настоящим 

Постановлением, подлежат применению к отношениям, 

возникшим с 1 января 2016 года. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 11.02.2016 № 97 

"О федеральных 

стандартах оплаты 

жилого помещения 

и коммунальных 

услуг на 2016 - 

2018 годы" 

 

Минтрудом России 

обновлен справочник 

востребованных на 

рынке труда, новых и 

перспективных 

профессий 

 

Изложенный в новой редакции "Справочник востребованных 

на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том 

числе требующих среднего профессионального образования" 

включает в себя в том числе наименования профессий, их 

краткое описание, требования к образованию и опыту работы 

по таким отраслям, как авиастроение, автомобилестроение, 

атомная промышленность, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность, мебельное 

производство, жилищно-коммунальное хозяйство, 

здравоохранение, лесное хозяйство, охота, пищевая 

промышленность, ракетно-космическая промышленность, 

рыбоводство и рыболовство, социальное обслуживание, 

финансы и экономика, юриспруденция и др. 

 

Приказ Минтруда 

России от 

10.02.2016 № 46 

"О внесении 

изменений в 

приложение к 

приказу Минтруда 

России от 2 ноября 

2015 г. № 832 "Об 

утверждении 

справочника 

востребованных на 

рынке труда, новых 

и перспективных 

профессий, в том 

числе требующих 

среднего 

профессионального 

образования" 

Депутатами В соответствии с действующей редакцией статьи 136 Проект 
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предложено 

усовершенствовать 

порядок оплаты 

отпуска работнику 

 

Трудового кодекса РФ оплата отпуска работнику 

производится не позднее чем за три дня до его начала. 

Вместе с тем, вследствие ряда объективных и субъективных 

причин, многие работники подают заявления о 

предоставлении отпуска не по графику, а в наиболее удобное 

им время, часто за день или два до начала отпуска. В 

результате оплата за отпуск не по вине работодателя 

начисляется с нарушением установленного трехдневного 

срока. За несвоевременную выплату отпускных организация 

может быть привлечена к административной и материальной 

ответственности. В результате многие предприятия 

вынуждены отказывать в предоставлении отпуска 

работникам в указанную ими дату, если заявление подано 

позднее чем за три дня до даты отпуска. 

В целях устранения возникшего пробела законопроектом, 

внесенным в Госдуму в порядке депутатской инициативы, 

предлагается дополнить статью 136 ТК РФ нормой, согласно 

которой в случае подачи работником заявления на отпуск 

менее чем за три дня до его начала, его оплата производится 

не позднее чем через три рабочих дня после поступления 

заявления работодателю. 

Федерального 

закона № 997875-6 

"О внесении 

изменения в статью 

136 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации" 

 

Установлен порядок 

обращения граждан в 

ФСС РФ 

 

В частности, определено, что обращения в форме 

электронного документа направляются на адреса 

электронной почты mail@fss.ru, mail-fss@fss.ru или путем 

заполнения специальной формы на сайте Фонда 

http://www.fss.ru. 

Гражданин в своем письменном обращении в обязательном 

порядке указывает наименование Фонда, либо фамилию, имя, 

отчество соответствующего должностного лица Фонда, либо 

его должность, свои фамилию, имя, отчество, почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает 

суть обращения, ставит личную подпись и дату. В случае 

необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению соответствующие 

документы и материалы либо их копии. 

При личном приеме гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность. 

Приказ ФСС РФ от 

13.01.2016 № 11 

"Об утверждении 

Инструкции об 

организации 

рассмотрения 

обращений граждан 

в Фонде 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации" 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 

09.02.2016 № 

41031. 

Об индексации 

ежемесячной страховой 

выплаты в связи с 

несчастным случаем на 

производстве и 

профзаболеванием 

Ежемесячная страховая выплата в связи с несчастным 

случаем на производстве и профзаболеванием 

проиндексирована с 01.02.2016 года на 6,4% (коэффициент 

1.064). 

  

  

Постановление 

Правительства РФ 

от 01.12.2015  № 

1299 «Об 

установлении 

коэффициента 

индексации 

ежемесячной 

страховой выплаты 

по обязательному 

социальному 

страхованию от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний» 

Об уплате страховых 

взносов 

страхователями 

В 2016 году страховые взносы уплачиваются страхователями 

в порядке и по тарифам, установленным Федеральным 

законом на 2006 год. 

 

Федеральный закон 

от 14.12.2015 № 

362-ФЗ «О 

страховых тарифах 

на обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 
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заболеваний на 

2016 год» 

О страховых взносах в 

ФСС по страхованию 

от несчастных случаев 

на производстве и 

профзаболеваний с 01 

января 2016 года  

Страховые взносы в ФСС по страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний с 01 января 2016 

года необходимо будет вносить до 15 числа месяца, вводится 

новый штраф за каждый не предоставленный на проверку 

документ по указанным взносам, увеличен штраф со 100 до 

1000 рублей за опоздание с подачей отчетности по 

травматизму 4-ФСС и другие изменения.  

 

Федеральный закон 

от 29.12.2015 № 

394-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Правительство России запланировало МРОТ поднять до величины прожиточного минимума 

 

В Правительстве РФ планируют до лета 2016 года составить план по поэтапному доведению минимального 

размера оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума (ПМ). Об этом 24 февраля 2016 года в 

ходе правительственного часа в Государственной Думе Российской Федерации сообщила заместитель 

Председателя Правительства О.Ю. Голодец. 

В ходе доклада Заместителя Председателя Правительства были затронуты вопросы, связанные с демографией, 

здравоохранением, образованием, ситуацией на рынке труда, пенсионным обеспечением.  

 «Я благодарю всех депутатов Государственной Думы за ту работу, которую мы проводим вместе с вами. Она 

позволила в 2015 году значительно смягчить социальные последствия нашего экономического положения», – 

заявила вице-премьер, обращаясь к депутатам. – Благодаря вам в прошлом году мы смогли провести закон о 

полной индексации пенсий, закон о дополнительном использовании материнского капитала и ещё много 

законов, которые действительно работали на население Российской Федерации».  

По словам Ольги Голодец, самое большое достижение 2015 года – показатели демографии: «Уже третий год 

подряд мы заканчиваем год с положительным естественным приростом населения. У нас вырос суммарный 

коэффициент рождаемости, снизилась смертность, выросла ожидаемая продолжительность жизни». В 

частности, за январь – декабрь 2015 года в Российской Федерации младенческая смертность снизилась на 12,2% 

по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.  

При этом Ольга Голодец отметила, что по-прежнему непростой остаётся ситуация с профилактикой сердечно-

сосудистых заболеваний. Но и тут удалось добиться сдвигов: число региональных сосудистых центров выросло 

на 42%, первичных сосудистых отделений – на 90%, число высокотехнологичных операций на сердце – на 67%. 

В 2015 году были сделаны серьёзные шаги в сфере организации здравоохранения. На сегодняшний день число 

граждан Российской Федерации, прикреплённых к участковым терапевтам, достигло 143 млн человек, или 97% 

от всего населения.  

Ольга Голодец также подчеркнула, что будет продолжаться и расширяться программа «Земский доктор». За 

прошлый год в село удалось привлечь 12 тыс. 279 врачей.  

В области образования, по словам вице-премьера, самым удачным и результативным стал проект по детским 

садам: «Нами было создано беспрецедентное число новых мест: за три года – 1 млн 147 тыс. Благодаря этому 

более полумиллиона мам пошли на работу. Этот проект оценивается населением как один из самых успешных». 

Ольга Голодец напомнила, что в 2016 году начинается новый амбициозный проект – за 10 лет планируется 

создать 6,5 млн новых мест в школах. Будет развиваться и среднее профессиональное образование. В 2019 году, 

отметила вице-премьер, в России пройдёт международный чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills.  

 «С 2012 году у нас с вами на повестке борьба с сиротством. Когда программа только начиналась, в базе данных 

было 119 тыс. человек. Сегодня 71 тыс. детей. Это огромный успех в нашей работе», – подчеркнула вице-

премьер, по мнению которой, сегодня изменилось само отношение к сиротской проблеме.  

Ольга Голодец поблагодарила депутатов за работу в сфере борьбы с бедностью и пенсионного обеспечения: 

«Пенсии проиндексированы на 4%. Мы будем и дальше делать всё возможное, чтобы снизить нагрузку на 

пенсионеров».  

В заключение Ольга Голодец рассказала о ситуации на рынке труда. По словам вице-премьера, на сегодняшний 

день в банке вакансий устойчиво сохраняется около миллиона вакансий, а за прошедший год через систему 

службы занятости было трудоустроено 2 млн 639 тыс. граждан. 

 

2. Как будет проходить индексация пенсий в 2016 году? 

 

Право на увеличение пенсии на 4% для работающих пенсионеров появится только после увольнения. 

 

Что такое индексация? 

Индексация пенсий − это систематическое увеличение социальных выплат малообеспеченным категориям 

населения, необходимость которого продиктована ростом цен на потребительские товары и услуги. Повышение 
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пенсии происходит на основании решения Правительства. 

Кому ждать повышения? 

В первую очередь индексация затронет пенсии неработающих пенсионеров. В феврале они выросли на 4%. 

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4558,93 рубля в месяц, стоимость пенсионного 

балла – 74,27 рубля. 

Повышение пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальной, составит также 

4%, но оно произойдет уже в апреле. Причем это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. 

В итоге в 2016 году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8562 рубля. 

Работающим пенсионерам рассчитывать на индексацию не стоит. В 2016 году она не коснется этой категории 

граждан. То есть выплачиваться пенсии будут, но их размер останется на прежнем уровне. Право на увеличение 

пенсии на 4%, которое чиновники определили для всех остальных пенсий и пособий, у таких пенсионеров 

появится только после увольнения с работы. 

Что делать тем, кто уволился? 

Пенсионерам, которые отработали весь 2015 год, в августе 2016 года будет произведен беззаявительный 

перерасчет исходя из начисленных за прошлый год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более 

трех пенсионных баллов. 

Пенсионерам, уволенным до 1 октября 2015 года, приходить в управление Пенсионного Фонда не нужно. Тем, 

кто уволится в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, необходимо сообщить об этом в 

Пенсионный фонд до 31 мая 2016 года. Для этого нужно написать соответствующее заявление и представить 

трудовую книжку. Размер пенсии заявителю будет пересмотрен с первого числа нового месяца. 

При увольнении после 1 апреля 2016 года пенсионерам обращаться в территориальные органы Пенсионного 

фонда не обязательно, так как перерасчет будет осуществляться по ежемесячным данным страхователей. 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Вопрос 1. Возможно ли заключение коллективного договора с указанием срока введения его в действие, 

который является более ранним относительно срока согласования и подписания такого коллективного 

договора? 

Ответ: 

Стороны не вправе установить дату вступления в силу коллективного договора ранее дня его подписания. 

Обоснование: 

Вопрос о действии коллективного договора во времени регулируется статьей 12 ТК РФ, в соответствии с 

которой действие коллективного договора во времени определяется его сторонами в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. Частью первой ст. 43 ТК РФ установлено, что коллективный договор заключается на срок не 

более трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным 

договором. Однако формулировка «со дня, установленного коллективным договором» не означает возможность 

придания коллективному договору обратной силы, то есть согласование даты вступления в силу ранее дня его 

подписания сторонами, поскольку трудовое законодательство такой возможности не предусматривает (см. 

кассационное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 8 августа 

2011 г. по делу № 33-10390/2011).  

Аналогичной позиции придерживаются и специалисты Роструда (см. ответ на вопрос: Правомерен ли новый 

коллективный договор, ухудшающий положение работников по сравнению с ранее заключенным 

коллективным договором? Может ли новый коллективный договор иметь обратную силу, т.е. начинать свое 

действие до момента его подписания? (информационный портал Роструда «Онлайнинспекция.РФ», сентябрь 

2015 г.). 

 

Вопрос 2. Трудовыми договорами, заключенными с работниками организации, а ранее и коллективным 

договором были предусмотрены сроки выплаты заработной платы - 5-го и 20-го числа каждого месяца. В 

коллективном договоре сроки выплаты заработной платы изменены на 10-е и 25-е число каждого 

месяца, так как произведение выплат в данные сроки в настоящий момент более удобно для 

работодателя. 

Необходимо ли в указанной ситуации заключать дополнительные соглашения к трудовым договорам, 

издавать приказ об изменении сроков выплаты заработной платы и уведомлять работников за два 

месяца о предполагаемых изменениях? 

 

Ответ: 

До внесения изменений в трудовые договоры, заключенные с работниками, новые сроки выплаты заработной 

платы, предусмотренные коллективным договором, не могут применяться. Условия трудовых договоров о 

сроках выплаты заработной платы могут быть изменены с согласия работников путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовым договорам.  

Если же речь идет об изменении организационных или технологических условий труда, то сроки выплаты 

заработной платы могут быть изменены без согласия работников, однако работники в таком случае должны 

быть уведомлены о предстоящих изменениях, а также о причинах, вызвавших необходимость такого 
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изменения, в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 

РФ. В последнем случае заключения с работниками дополнительных соглашений к трудовым договорам не 

требуется. 

Обоснование: 

Трудовой кодекс РФ не содержит понятия «существенные изменения труда». Ранее в трудовом 

законодательстве использовался термин «существенные условия трудового договора», но законодатель 

отказался от его использования в октябре 2006 года (ст. 57 и ст. 73 ТК РФ в редакции, действовавшей до 

октября 2006 года). ТК РФ предусматривает обязательные и дополнительные условия трудового договора, 

разделенные законодателем по принципу необходимости их включения в трудовой договор. Перечень условий, 

которые являются обязательными для включения в трудовой договор работника, приведен в части второй ст. 57 

ТК РФ. 

Трудовое законодательство не устанавливает конкретные сроки выплаты заработной платы - они определяются 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором (см. 

определение Московского городского суда от 24.12.2012 № 4г-12211/12). Сроки выплаты заработной платы в 

неденежной форме определяются коллективным договором или трудовым договором (ст. 136 ТК РФ). 

Исходя из смысла указанных норм сроки выплаты заработной платы могут определяться коллективным 

договором или трудовым договором, или одновременно и тем, и другим документом.  

Соответственно, если сроки выплаты заработной платы установлены обоими документами, корректировка 

сроков производится путем внесения изменений в оба документа. В рассматриваемом случае, когда в 

коллективный договор изменения внесены, а в трудовые договоры еще нет, новые сроки выплаты заработной 

платы, по нашему мнению, применять не могут до внесения соответствующих изменений в трудовые договоры 

и вступления их в силу. 

Согласно ст. 72 ТК РФ изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.  

Работодатель, в соответствии с частью первой ст. 74 ТК РФ, может изменить по своей инициативе (без согласия 

работника) определенные сторонами условия трудового договора, за исключением условия о трудовой функции 

работника, если такие условия не могут быть сохранены по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины). 

Соответственно, если изменение сроков выплаты заработной платы вызвано изменением организационных или 

технологических условий труда, то такое изменение может быть осуществлено без согласия работников. В 

случае спора именно работодатель обязан доказывать, что изменение условий трудового договора явилось 

следствием изменений организационных или технологических условий труда (п. 21 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2). 

Об изменении условий оплаты труда, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работники должны быть уведомлены в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено ТК РФ (часть вторая ст. 74 ТК РФ). Из буквального толкования указанной нормы следует, что 

этот срок является минимальным и не исключает возможность предупреждения работника о предстоящем 

увольнении за более продолжительное время. 

Специальной формы уведомления работников об изменении условий оплаты труда законодательством не 

предусмотрено, поэтому работодатель разрабатывает ее самостоятельно. Необходимость издания в этом случае 

именно приказа об изменении сроков выплаты заработной платы (и форма такого приказа) зависит от 

установленных в организации правил делопроизводства. Полагаем, что работодатель может предупредить 

работников об изменении сроков выплаты заработной платы путем ознакомления под роспись этих работников 

с таким приказом либо путем вручения каждому работнику, сроки выплаты заработной платы которого 

изменяются, персонального уведомления. При этом важно, чтобы в уведомлении содержалась информация не 

только об изменении сроков выплаты заработной платы, но и о том, по какой причине они изменяются и 

почему невозможно сохранить прежние сроки. Получение работником уведомления об изменении условий 

трудового договора подтверждается подписью работника на копии этого уведомления, остающейся у 

работодателя, в специальном журнале и т.п. При отказе работника от ознакомления с указанным приказом или 

получением уведомления составляется соответствующий акт. 

Отметим, что суды признают возможность изменения сроков выплаты заработной платы работодателем в 

одностороннем порядке.  

Так, Сыктывкарский городской суд Республики Коми в решении от 18.10.2011 № 12-843/11 поддержал точку 

зрения о том, что изменение сроков выплаты заработной платы, установленных трудовыми договорами, влечет 

применение работодателем процедуры, предусмотренной ст. 74 ТК РФ (см. апелляционное определение СК по 

гражданским делам Самарского областного суда от 03.10.2013 № 33-8887/2013, решение Куйбышевского 

районного суда г. Иркутска от 08.06.2011 № 2-985/2011, определение СК по гражданским делам Иркутского 

областного суда от 24.08.2011 № 33-9040/11).  

Само по себе неудобство, связанное с выплатой заработной платы в прежние сроки, не может считаться 

причиной, связанной с организационными изменениями условий труда. Вместе с тем не исключено, что в 

качестве такой причины суд может рассматривать внесение соответствующих изменений в коллективный 

договор. В каждом отдельном случае окончательное решение по вопросу о правомерности применения порядка, 
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указанного в ст. 74 ТК РФ, принимается судом с учетом всех обстоятельств дела.  

Если работодатель решит воспользоваться порядком изменения условий трудового договора, предусмотренным 

ст. 72 ТК РФ, то с каждым работником ему следует подписать дополнительное соглашение к трудовому 

договору. Обязательных требований к содержанию дополнительного соглашения к трудовому договору в связи 

с изменением условий оплаты труда, содержащихся в коллективном договоре, не установлено. В таком 

дополнительном соглашении стороны могут отразить новые даты выплаты заработной платы либо 

предусмотреть, что заработная плата выплачивается в сроки, установленные коллективным договором. В 

последнем случае необходимо также указать документ, которым была утверждена новая редакция 

коллективного договора или которым были внесены изменения в соответствующие пункты. В дополнительном 

соглашении стороны вправе установить точную дату, с которой новые условия оплаты труда будут действовать 

для работника, либо дату, с которой вступает в силу дополнительное соглашение. В противном случае 

соглашение будет действовать с момента его подписания работодателем и работником. В случае, если 

изменение сроков выплаты заработной платы происходит по соглашению сторон, уведомлять работников за два 

месяца о предстоящем изменении работодателю не требуется. 

 

Вопрос 3. При заключении трудового договора обязательно ли ставить подпись руководителя и 

работника на каждом листе? 

 

Ответ: 

В соответствии со ст. 56 ТК РФ трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

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

локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать 

работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 

работодателя. 

Требования к форме трудового договора предусмотрены ст. 67 ТК РФ. Согласно ст. 67 ТК РФ трудовой договор 

должен быть заключен в письменной форме и составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую 

юридическую силу. Оба экземпляра подписываются сторонами: работодателем и работником. Дополнительных 

требований к форме трудового договора указанной нормой не предусмотрено. Иными словами, необходимость 

заверения подписями сторон каждой страницы трудового договора не предусмотрена законом (см. 

апелляционное определение СК по гражданским делам Воронежского областного суда от 10.07.2012 по делу № 

33-3641, апелляционное определение СК по гражданским делам Московского областного суда от 27.04.2015 по 

делу № 33-9701/2015). 

Таким образом, закон не обязывает стороны подписывать каждую страницу трудового договора. При 

рассмотрении трудовых споров суды исходят из того, что факт незаверения сторонами каждого листа 

трудового договора не препятствует рассмотрению его в качестве допустимого доказательства по делу (см. 

апелляционное определение Свердловского областного суда от 06.11.2012 № 33-13234/2012, определение 

Санкт-Петербургского городского суда от 14.05.2013 № 33-6720/2013, апелляционное определение СК по 

гражданским делам Красноярского краевого суда от 10.06.2013 по делу № 33-5410, апелляционное определение 

СК по гражданским делам Челябинского областного суда от 18.08.2014 по делу № 11-7108/2014).  

Вместе с тем, если при рассмотрении судебного спора выяснится, что оба экземпляра трудового договора, 

представленные каждой из сторон трудовых отношений с подписями только на последней странице, содержат 

разный текст, суд в такой в ситуации может не принять трудовой договор в качестве допустимого 

доказательства (см. апелляционное определение СК по гражданским делам Московского областного суда от 

11.08.2014 по делу № 33-17383/2014, апелляционное определение Московского городского суда от 22.07.2015 

№ 33-25971/15, апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Башкортостан от 17.03.2015 по делу № 33-4168/2015). Поэтому заверение работодателем и работником своими 

подписями каждой страницы трудового договора, действительно, не лишено практического смысла. 

 

_________ 


