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Изменение Трудового кодекса РФ – ст. 
178; ст. 318

Согласно Федерального закона от 13 
июля 2020 г. № 210-ФЗ приняты изме-
нения в Трудовой кодекс РФ и Феде-
ральный закон «О государственной 
регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» 
(вступили в силу 13 августа 2020 г.). 

Теперь юридическое лицо не сможет 
завершить процесс ликвидации, не 
рассчитавшись с работниками. Для го-
сударственной регистрации в связи с 
ликвидацией юридического лица в реги-
стрирующий орган нужно представлять 
заявление, в котором, в том числе, под-
тверждается, что работникам произве-
дены все выплаты.

Изменены ст. 178, 318 и др. ТК РФ.

Новая редакция п. «а» ч. 1 статьи 21 
Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей»:

Для государственной регистрации в 
связи с ликвидацией юридического 
лица в регистрирующий орган пред-

ставляются следующие документы:
а) подписанное заявителем заявление 
о государственной регистрации по фор-
ме, утвержденной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти. В заявлении подтверждается, что 
соблюден установленный федеральным 
законом порядок ликвидации юридиче-
ского лица, расчеты с его кредиторами 
завершены, произведены все выплаты, 
предусмотренные трудовым законо-
дательством Российской Федерации 
для работников, увольняемых в свя-
зи с ликвидацией юридического лица, 
и вопросы ликвидации юридического 
лица согласованы с соответствующими 
государственными органами и (или) му-
ниципальными органами в установлен-
ных федеральным законом случаях...»

Новая редакция ст. 178 ТК РФ:
Статья 178. Выходные пособия. Вы-
плата среднего месячного зара-
ботка за период трудоустройства 
или единовременной компенсации.
 
При расторжении трудового договора в 
связи с ликвидацией организации (пункт 
1 части первой статьи 81 настоящего 
Кодекса) либо сокращением численно-
сти или штата работников организации 
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(пункт 2 части первой статьи 81 настоя-
щего Кодекса) увольняемому работни-
ку выплачивается выходное пособие в 
размере среднего месячного заработка.

В случае, если длительность периода тру-
доустройства работника, уволенного в 
связи с ликвидацией организации (пункт 
1 части первой статьи 81 настоящего 
Кодекса) либо сокращением численно-
сти или штата работников организации 
(пункт 2 части первой статьи 81 настоя-
щего Кодекса), превышает один месяц, 
работодатель обязан выплатить ему 
средний месячный заработок за второй 
месяц со дня увольнения или его часть 
пропорционально периоду трудоустрой-
ства, приходящемуся на этот месяц.

В исключительных случаях по решению 
органа службы занятости населения ра-
ботодатель обязан выплатить работнику, 
уволенному в связи с ликвидацией орга-
низации (пункт 1 части первой статьи 81 
настоящего Кодекса) либо сокращением 
численности или штата работников орга-
низации (пункт 2 части первой статьи 81 
настоящего Кодекса), средний месячный 
заработок за третий месяц со дня уволь-
нения или его часть пропорционально 
периоду трудоустройства, приходяще-
муся на этот месяц, при условии, что в 

течение четырнадцати рабочих дней со 
дня увольнения работник обратился в 
этот орган и не был трудоустроен в те-
чение двух месяцев со дня увольнения.

В случае, предусмотренном частью вто-
рой настоящей статьи, уволенный ра-
ботник вправе обратиться в письмен-
ной форме к работодателю за выплатой 
среднего месячного заработка за пери-
од трудоустройства в срок не позднее 
пятнадцати рабочих дней после окон-
чания второго месяца со дня увольне-
ния, а в случае, предусмотренном ча-
стью третьей настоящей статьи, - после 
принятия решения органом службы за-
нятости населения, но не позднее пят-
надцати рабочих дней после окончания 
третьего месяца со дня увольнения. При 
обращении уволенного работника за 
указанными выплатами работодатель 
производит их не позднее пятнадцати 
календарных дней со дня обращения.

Работодатель взамен выплат среднего 
месячного заработка за период трудоу-
стройства (части вторая и третья настоя-
щей статьи) вправе выплатить работнику 
единовременную компенсацию в разме-
ре двукратного среднего месячного за-
работка. Если работнику уже была про-
изведена выплата среднего месячного 
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заработка за второй месяц со 
дня увольнения, единовремен-
ная компенсация выплачивается 
ему с зачетом указанной выплаты.

При ликвидации организации выплаты 
среднего месячного заработка за пери-
од трудоустройства (части вторая и тре-
тья настоящей статьи) и (или) выплата 
единовременной компенсации (часть 
пятая настоящей статьи) в любом случае 
должны быть произведены до заверше-
ния ликвидации организации в соответ-
ствии с гражданским законодательством.

Новая редакция ст. 318 ТК РФ:
Статья 318. Государственные гарантии 
работнику, увольняемому в связи с лик-
видацией организации либо сокращени-
ем численности или штата работников 
организации.

Работнику, увольняемому из организа-
ции, расположенной в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях, в связи с ликвидацией ор-
ганизации (пункт 1 части первой ста-
тьи 81 настоящего Кодекса) либо со-
кращением численности или штата 
работников организации (пункт 2 части 
первой статьи 81 настоящего Кодек-
са), выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка.

В случае, если длительность периода тру-
доустройства работника, уволенного в 
связи с ликвидацией организации (пункт 
1 части первой статьи 81 настоящего 
Кодекса) либо сокращением численно-
сти или штата работников организации 
(пункт 2 части первой статьи 81 настоя-
щего Кодекса), превышает один месяц, 
работодатель обязан выплатить ему 
средний месячный заработок за второй 
месяц со дня увольнения или его часть 
пропорционально периоду трудоустрой-
ства, приходящемуся на этот месяц, а 
если длительность периода трудоустрой-
ства превышает два месяца, - за третий 
месяц со дня увольнения или его часть 
пропорционально периоду трудоустрой-
ства, приходящемуся на этот месяц.

В исключительных случаях по решению 
органа службы занятости населения ра-
ботодатель обязан выплатить работнику, 
уволенному в связи с ликвидацией ор-
ганизации (пункт 1 части первой статьи 
81 настоящего Кодекса) либо сокраще-
нием численности или штата работни-
ков организации (пункт 2 части первой 
статьи 81 настоящего Кодекса), средний 
месячный заработок последовательно 
за четвертый, пятый и шестой месяцы со 
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дня увольнения или его часть пропорци-
онально периоду трудоустройства, при-
ходящемуся на соответствующий месяц, 
при условии, что в течение четырнадца-
ти рабочих дней со дня увольнения ра-
ботник обратился в этот орган и не был 
трудоустроен в течение соответствен-
но трех, четырех и пяти месяцев со дня 
увольнения.

В случае, предусмотренном частью вто-
рой настоящей статьи, уволенный ра-
ботник вправе обратиться в письмен-
ной форме к работодателю за выплатой 
среднего месячного заработка за пери-
од трудоустройства в срок не позднее 
пятнадцати рабочих дней после оконча-
ния соответственно второго и третьего 
месяцев со дня увольнения, а в случае, 
предусмотренном частью третьей насто-
ящей статьи, - после принятия решения 
органом службы занятости населения, 
но не позднее пятнадцати рабочих дней 
после окончания соответственно четвер-
того, пятого и шестого месяцев со дня 
увольнения. При обращении уволенно-
го работника за указанными выплатами 
работодатель производит их не позднее 
пятнадцати календарных дней со дня об-
ращения.

Работодатель взамен выплат среднего 

месячного заработка за период трудоу-
стройства (части вторая и третья настоя-
щей статьи) вправе выплатить работнику 
единовременную компенсацию в разме-
ре пятикратного среднего месячного за-
работка. Если работнику уже были про-
изведены выплаты среднего месячного 
заработка за второй, третий, четвертый 
или пятый месяц со дня увольнения, еди-
новременная компенсация выплачива-
ется ему с зачетом указанных выплат.

При ликвидации организации выплаты 
среднего месячного заработка за пери-
од трудоустройства (части вторая и тре-
тья настоящей статьи) и (или) выплата 
единовременной компенсации (часть 
пятая настоящей статьи) в любом случае 
должны быть произведены до заверше-
ния ликвидации организации в соответ-
ствии с гражданским законодательством.

Выплата выходного пособия в размере 
среднего месячного заработка, а также 
выплаты среднего месячного заработ-
ка за период трудоустройства и (или) 
единовременной компенсации, пред-
усмотренных частями первой - третьей 
и пятой настоящей статьи, производятся 
работодателем по прежнему месту ра-
боты за счет средств этого работодателя.

5



ТРУДОВАЯ
ПРАКТИКА1/ Новости трудового 

права

www.k-r-p.ru

Подписано постановление Правитель-
ства РФ от 10 октября 2020 г. № 1648 о 
переносе выходных дней в 2021 году

В целях рационального использова-
ния работниками выходных и нерабо-
чих праздничных дней Правительство 
Российской Федерации постановляет: 
Перенести в 2021 году сле-
дующие выходные дни: 
- с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; 
- с воскресенья 3 января на пятницу 31 
декабря; 
- с субботы 20 февраля на понедельник 
22 февраля. 

ГИТ будет наказывать за нарушение 
порядка и сроков предоставления 
сведений о трудовой деятельности

Роструд приказом от 31.08.2020 № 170 
внес изменения в Перечень должност-
ных лиц Федеральной службы по труду 
и занятости и ее территориальных орга-
нов, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонару-
шениях.

Документ начинает действовать с 
01.01.2021. 

С 01.01.2021 также вступят в силу по-

правки к статье 15.33.2 КоАП РФ. Фе-
деральным законом от 01.04.2020 № 
90-ФЗ она дополнена новой частью 2: 

2. Непредставление в установленный 
Федеральным законом от 1 апреля 1996 
года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния» срок либо представление неполных 
и (или) недостоверных сведений, пред-
усмотренных пунктом 2.1 статьи 6 ука-
занного Федерального закона, - влечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на должностных 
лиц в размере от трехсот до пятисот ру-
блей». 

С нового года составлять протоколы 
об административных правонаруше-
ниях в отношении должностных лиц 
по административному правонару-
шению, предусмотренному частью 2 
статьи 15.33.2 КоАП РФ, будут вправе: 

- главный государственный инспектор 
труда Российской Федерации, его заме-
стители; 
- руководители структурных подразде-
лений Федеральной службы по труду 
и занятости - главные государствен-
ные инспекторы труда, их заместители; 
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- главные государственные инспек-
торы труда в субъектах Россий-
ской Федерации, их заместители; 
- руководители структурных подразделе-
ний соответствующих государственных 
инспекций труда - главные государствен-
ные инспекторы труда, их заместители; 
- главные государственные инспек-
торы труда соответствующих го-
сударственных инспекций труда; 
- главные государственные инспекторы 
труда; 
- старшие государственные инспекторы 
труда; 
- государственные инспекторы труда. 
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