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Направляю Вам материал, предназначенный для опубликования на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения. 

Верховным Судом РФ разъяснены спорные вопросы, касающиеся тру-
довых отношений с участием работников, работающих у работодателей -

ИП и в микропредприятиях. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 N 15 «О при-
менении судами законодательства, регулирующего труд работников, 'работаю-
щих у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям» разъяснены 
спорные вопросы, касающиеся трудовых отношений с участием работников, 
работающих у работодателей, являющихся и не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, и осуществляющих трудовую деятельность в микропред-
приятиях. 

В частности, разъяснено, что работодатели - субъекты малого предприни-
мательства, которые отнесены к микропредприятиям, вправе отказаться полно-
стью или частично от принятия локальных нормативных актов, например, пра-
вил внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда, положения 
о премировании, графика сменности (в таких случаях указанные вопросы регу-
лируются трудовыми договорами, заключаемыми с работниками на основе ти-
повой формы трудового договора, утвержденной Постановлением Правительст-
ва РФ от 27.08.2016 N 858). 

Также разъяснено, что если физические лица осуществляют предпринима-
тельскую и профессиональную деятельность в нарушение требований феде-
ральных законов без государственной регистрации или лицензирования и всту-
пили в трудовые отношения с работниками в целях осуществления этой дея-
тельности, то такие физические лица несут обязанности, возложенные Трудо-
вым кодексом РФ на работодателей - индивидуальных предпринимателей. 

В качестве работодателей - субъектов малого предпринимательства, кото-
рые отнесены к микропредприятиям, могут выступать субъекты малого пред-
принимательства (хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, произ-
водственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и ИП), соответствующие условиям, установленным Феде-
ральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
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сийской Федерации" и сведения о которых внесены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства по категории микропредприят'ий. 

Трудовые споры по заявлениям работников, работающих у работодателей -
физических лиц (являющихся и не являющихся индивидуальными предприни-
мателями) и у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые 
отнесены к микропредприятиям, подлежат разрешению судами в порядке граж-
данского судопроизводства. 

Иски работников, работающих у таких работодателей, могут быть предъ-
явлены по выбору истца в суд по месту его жительства или по месту жительст-
ва, нахождения работодателя. 

Дела о восстановлении на работе работника, работавшего у указанных ра-
ботодателей, и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью работ-
ника, рассматриваются с участием прокурора. 

По общему правилу, работник, работающий у работодателя - физического 
лица (являющегося индивидуальным предпринимателем, не являющегося инди-
видуальным предпринимателем) или у работодателя - субъекта малого пред-
принимательства, который отнесен к микропредприятиям, имеет право обра-
титься в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего пра-
ва. 

По спорам об увольнении работник вправе обратиться в суд в течение од-
ного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня вы-
дачи трудовой книжки , по спорам о невыплате или неполной выплате заработ-
ной платы и других выплат, причитающихся работнику, - в течение одного года 
со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае не-
выплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитаю-
щихся работнику при увольнении. 

Исполнитель: старший помощник Славянского межрайонного прокурора Вол-
кодав Е.А. 

Заместитель Славянского 
межрайонного прокурора 

советник юстиции М.Ю. Уджуху Ш 
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