ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ!
Трудовые отношения
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ч. 2
ст. 142 Трудового кодекса РФ).
На период приостановления работы за работником сохраняется
средний заработок (ч. 4 ст. 142 ТК РФ)
В период приостановления работы работник имеет право в свое
рабочее время отсутствовать на рабочем месте. В этом случае работник
обязан приступить к работе не позднее следующего рабочего дня после
получения письменного уведомления от работодателя о готовности
произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника
(ч. 3, 5 ст. 142 ТК РФ).
Расчет среднего заработка
Во всех случаях определения размера средней заработной платы
(среднего заработка), предусмотренных ТК РФ, применяется порядок,
установленный Положением об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
24.12.2007 N 922 (далее - Положение)
Для расчета средней заработной платы учитываются все
предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у
соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат (ч. 2
ст. 139 ТК РФ, п. 2 Положения).
Расчетным
периодом
являются
12
календарных
месяцев,
предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется
средняя заработная плата. Календарным месяцем считается период с 1-го по
30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28е (29-е) число включительно) (ч. 3 ст. 139 ТК РФ, п. 4 Положения).
Таким образом, в данном случае расчетным периодом для начисления
среднего заработка за период приостановления работы в связи с задержкой
заработной платы является период с 01.03.2015 по 29.02.2016.
При определении среднего заработка для случаев, предусмотренных
ТК РФ (кроме оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные
отпуска), используется средний дневной заработок (кроме случая
определения среднего заработка работников, которым установлен
суммированный учет рабочего времени) (абз. 3 п. 9 Положения).
Средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы
заработной платы, фактически начисленной за отработанные дни в расчетном
периоде, на количество фактически отработанных в этот период дней (абз. 5
п. 9 Положения). В данном случае сумма среднего заработка определяется
путем умножения среднего дневного заработка на количество рабочих дней в
периоде, подлежащих оплате (абз. 4 п. 9 Положения).

Таким образом, средний заработок, причитающийся работнику за
период приостановления работы в связи с нарушением работодателем сроков
выплаты заработной платы, составляет 48 387,10 руб. (600 000 руб. / 248 дн. x
20 дн.).

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ!
Изменения Уголовного кодекса РФ, влекущие освобождение от
уголовной ответственности
Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ внесены изменения в
Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) и Уголовно-процессуальный кодекс
РФ (далее - УПК РФ) по вопросам совершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности, вступающие в силу с 15 июля
текущего года.
Так, УК РФ дополнен статей 76.2. Освобождение от уголовной
ответственности с назначением судебного штрафа.
Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней
тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с
назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или
иным образом загладило причиненный преступлением вред.
Соответственно, часть третья статьи 78 УК РФ претерпела изменения
и изложена в следующей редакции:
Течение сроков давности приостанавливается, если лицо,
совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от
уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76.2
настоящего Кодекса. В этом случае течение сроков давности возобновляется
с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.
Кроме того, раздел VI УК РФ дополнен главой 15.2, содержащей
понятие, основания и порядок назначения и отмены судебного штрафа.
Изменения коснулись ст. 116 УК РФ. Уголовная ответственность
наступает лишь за нанесение побоев или совершение иных насильственных
действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий,
указанных в статье 115 УК РФ, в отношении близких лиц, а равно из
хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
В примечании к статье разъясняется понятие «близкого
родственника».
В УК РФ проявились статья 116.1, влекущая ответственность за
нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за
аналогичное деяние и статья 158.1 УК РФ, влекущая ответственность за
мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым
административному наказанию за мелкое хищение.
Претерпела изменения статья 157 УК РФ. Неуплата средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей.
В УПК РФ установлен порядок прекращения уголовного дела или
уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ!
1. Согласно Федеральному закону от 23 июня 2016 года № 217ФЗ «О внесении изменения в статью 9.1 Федерального закона "Об
ипотеке (залоге недвижимости)» размер неустойки (штрафа, пени) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату
кредита (займа) и уплате процентов по договору не может превышать:
ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации на день
заключения договора в случае, если по условиям договора предусмотрено
начисление процентов за соответствующий период нарушения исполнения
обязательств;
0,06 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день
нарушения исполнения обязательств в случае, если по условиям договора
проценты за пользование кредитом (займом) за период нарушения
обязательств не начисляются.

2
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года №
360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» право собственности на недвижимый объект
теперь можно будет подтвердить только выпиской из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Положения, регулирующие порядоквыдачи свидетельства о праве
собственности на недвижимость, из Федерального закона «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» исключены.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ!
В Кодекс об административных правонарушениях РФ внесены
изменения, позволяющие заменять субъектами малого и среднего
предпринимательства административное наказание в виде штрафа на
предупреждение
Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ внесены изменения в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в
части предусматривающей возможность назначения субъектами малого и
среднего
предпринимательства
лицам,
осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
наказания в виде предупреждения.
Так, в силу статьи 4.1.1 КоАП РФ, введенной указанным
Федеральным законом, лицам, являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их
работникам за впервые совершенное административное правонарушение,
выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, в случаях, если назначение административного
наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей
статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской
Федерации об административных правонарушениях, административное
наказание в виде административного штрафа подлежит замене на
предупреждение при отсутствии причинения вреда или возникновения
угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и
растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.
В случае замены административного наказания в виде
административного
штрафа
на
предупреждение
дополнительное
административное наказание, предусмотренное соответствующей статьей
раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации
об административных правонарушениях, не применяется.
Вместе с тем административное наказание в виде административного
штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения
административного правонарушения, предусмотренного статьями 14.31 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27,
статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ!
Федеральным законом от 03.07.2016 № 265-ФЗ внесены изменения
вФедеральный
закон
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации.
Внесенными изменениями установлена необходимость утверждения
федеральными, региональными и местными органами перечней
государственного и муниципального имущества, используемого в целях
предоставления его во владение и(или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру их поддержки,а также которое может быть
отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и
среднего предпринимательства. По договорам в отношении данного
имущества размер льготной ставки арендной платыопределяется актами
Правительства РФ, субъектов Федерации, муниципалитетов.
Перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
дополнен
организациями, которые осуществляют управление технополисами,
научными, промышленными, индустриальными, технологическими и
агропромышленными парками. Это также центры инноваций социальной
сферы, сертификации, стандартизации и испытаний, поддержки народных
художественных промыслов, развития сельского и экологического туризма,
многофункциональные центры, предоставляющие услуги субъектам малого и
среднего предпринимательства. Предусмотрено ведение единого реестра
таких организаций, данный реестр формирует Федеральная корпорация
развития малого и среднего предпринимательства.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ!
У россиян появилась возможность отказаться от навязанных услуг
при покупке полиса ОСАГО. С 31 мая компании, оказывающие
дополнительные к автостраховке услуги, обязаны предоставлять
пятидневный период охлаждения. 31 мая заработали новые требования Банка
России к компаниям, оказывающим услуги добровольного страхования.
У граждан появляется право пользоваться так называемым периодом
охлаждения, когда можно отказаться от навязанной услуги, включенной в
основной договор.
По инициативе ЦБ, страховщики теперь обязаны прописывать
условия о возврате уплаченной страховой премии, если клиент отказывается
от купленной услуги. Важно, чтобы в этот период не произошли события,
имеющие признаки страхового случая. Иначе расторгнуть договор на
дополнительную услугу не удастся. Период охлаждения (раздумий) должен
длиться не менее 5 рабочих дней с момента заключения договора, но
страховые компании вправе увеличивать этот срок по собственному
усмотрению. Если застрахованное лицо обратится в установленный период с
письменным отказом от услуги, страховщик обязан будет вернуть ему всю
сумму премии в течение 10 рабочих дней. Если же обращение поступит
позже, страховой компании придется возвратить уплаченную страховую
премию частично. Она сможет «удержать ее часть пропорционально сроку
действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия
страхования до даты прекращения действия договора добровольного
страхования», подчеркивается в соответствующем указании ЦБ. В каком
виде клиенту возвращается страховая премия – наличными деньгами или в
безналичном порядке – финансовый регулятор не уточняет. По этому
вопросу сторонам придется договариваться самостоятельно.
В действующем законодательстве предусмотрено наказание для
страховщиков за отказ выдавать полис автогражданской ответственности и
навязывание дополнительных услуг. По статье 15.34.1 КоАП РФ
недобросовестным предпринимателям грозит штраф в размере 50 тысяч
рублей. Кроме того, компании, нарушающие права потребителей, могут
лишиться права оказывать соответствующие страховые услуги на основании
решения Банка России.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ!
Законодатель
ограничил
начисления
процентов
краткосрочным договорам потребительского микрозайма.

по

29.03.2016 вступили в силу изменения в Федеральный закон от
02.07.2010
№
151-ФЗ
«О
микрофинансовой
деятельности
и
микрофинансовых
организациях»,
в
соответствии
с
которыми
ограничивается начисление процентов по договорам потребительского
микрозайма, заключенным на короткий срок.
Так, для микрофинансовых организаций предусмотрен запрет на
начисление заемщику - физическому лицу, процентов и иных платежей по
договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по
которому не превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа,
пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в
случае, если сумма начисленных по договору процентов и иных платежей
достигнет четырехкратного размера суммы займа.
Условие, содержащее данный запрет, должно быть указано
микрофинансовой
организацией
на
первой
странице
договора
потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому
не превышает одного года, перед таблицей, содержащей индивидуальные
условия договора потребительского займа.
Данное ограничение на начисление процентов по договорам
потребительскогомикрозайма будет применяться к договорам микрозайма,
заключенным с 29.03.2016.

