Информация об изменениях трудового законодательства для
работодателей - субъектов малого предпринимательства.
Государственная инспекция труда в Республике Коми сообщает, что с 01
января 2017 года Федеральным законом от 03.07.2016 № 348-ФЗ «О внесении
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части особенностей
регулирования труда лиц, работающих у работодателей - субъектов малого
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям» в Трудовой
кодекс РФ введена новая глава 48.1.
Согласно данной главе у работодателей - субъектов малого
предпринимательства
(включая
работодателей
индивидуальных
предпринимателей), которые в соответствии с федеральным законом
отнесены к микропредприятиям (далее - работодатели - субъекты малого
предпринимательства,
которые
отнесены
к
микропредприятиям),
регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений осуществляется с учетом установленных особенностей,
предусматривающих в частности, следующее: данные работодатели вправе
отказаться полностью или частично от принятия локальных нормативных
актов, содержащих нормы трудового права (правила внутреннего трудового
распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, график
сменности и другие); для регулирования трудовых отношений работодатель
должен включить в трудовые договоры с работниками условия,
регулирующие вопросы, которые в соответствии с трудовым
законодательством должны регулироваться локальными нормативными
актами; трудовые договоры заключаются на основе типовой формы.
Типовая форма трудового договора, заключаемого между работником и
работодателем - субъектом малого предпринимательства, который относится
к микропредприятиям, утверждена Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2016 года № 858 и расположена на
официальном сайте Правительства РФ.
В случае, если работодатель перестал быть субъектом малого
предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям, и в сведения о
нем в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства
внесены соответствующие изменения, не позднее четырех месяцев с даты
внесения соответствующих изменений в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства регулирование трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений у данного работодателя
должно осуществляться в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, без учета особенностей, установленных главой 48.1.
Напоминаем, что микропредприятиями в настоящее время считаются
юридические лица и индивидуальные предприниматели с размером годовой

выручки или балансовой стоимости активов не более 120 млн руб.
Численность работников таких организаций не может превышать 15 человек
(постановление Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. № 265 "О предельных
значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской
деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства", ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации").

