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"Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2020, N 12

ТОП-3 НАРУШЕНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО СТ. 5.27 КОАП РФ

Довольно часто работодателей привлекают к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП
РФ за нарушение трудового законодательства. Такие правонарушения не всегда носят серьезный
характер или приводят к негативным последствиям, но штрафы за них проверяющими все равно
назначаются. И если для крупных корпораций несколько десятков тысяч - довольно незаметный убыток, то
для малых и средних предприятий это может быть серьезным испытанием. Мы проанализировали
судебную практику и выделили топ-3 самых распространенных категорий нарушений. Сделанные нами
выводы помогут понять, когда можно снизить сумму штрафа или избежать наказания совсем, а когда
попытки окажутся тщетными. Также рассказываем про судебную практику о взыскании работодателем за
счет казны расходов на представительство интересов в суде и на оказание юридических услуг в случае
успешного оспаривания штрафа.

1. Штраф за неоформление
или ненадлежащее оформление трудового договора

Забыли получить подпись работника на трудовом договоре? Решили сэкономить и заключили
гражданско-правовой договор вместо трудового? Замаскировали трудовые правоотношения или
ненадлежаще оформили трудовые? Тогда работодателю грозит штраф по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.

Примечание. См. статью "Административная ответственность за нарушение трудового
законодательства: как защититься" в N 3, 2020, на с. 46.

Судебная практика. Гражданин пожаловался на работодателя. После проведенной проверки ГИТ
привлекла ООО к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ со штрафом в 53 000 руб. В
вину обществу поставили то, что между гражданином и ООО многократно на протяжении двух лет
заключались договоры возмездного оказания услуг по комплексному обслуживанию мест общего
пользования, расположенных в многоквартирных домах и придомовой территории. Между тем такие
договоры фактически прикрывали трудовые отношения между ними. То есть общество уклонилось от
заключения трудового договора с ним. Суд согласился с такой квалификацией деяния: из анализа
договоров следовало, что они содержали элементы трудовых договоров, указывали на трудовые
правоотношения между сторонами, и потому в силу ст. 67 ТК РФ общество обязано было оформить
письменный трудовой договор с сотрудником (постановление Седьмого кассационного суда общей
юрисдикции от 29.07.2020 N 16-2286/2020).

Отметим, что за ненадлежащее оформление трудового договора штраф в размере 50 000 рублей и
выше назначается нередко. Причем порой за довольно несерьезные, казалось бы, нарушения.

Судебная практика. ООО привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ со штрафом в 50 000
руб. На экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя, отсутствовала подпись
работника и отметка о получении им второго экземпляра. Суд признал подобное наказание
обоснованным (постановление Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 10.09.2020 N
16-1578/2020).

В отношении должностных лиц штрафы назначаются обычно ближе к нижней планке в 10 000
рублей. Более высокий штраф может быть применен за серьезные, содержательные ошибки при
заключении трудовых договоров.

Примечание. См. статьи "Кто ответит за нарушение законодательства: руководитель или кадровик?"
в N 7, 2019, на с. 10 и "Как кадровиков привлекают к матответственности за ошибки в работе" в N 7, 2020,
на с. 66.

Судебная практика. В срочных трудовых договорах с работниками работодатель не указал
обстоятельства (причины), послужившие основанием для их заключения. Руководителю назначен
штраф в 15 000 руб. (постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 26.06.2020 N
16-3054/2020).
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Не забывайте, что при повторном совершении правонарушения, связанного с ненадлежащим
оформлением трудового договора, штраф для организации может преодолеть и отметку в 100 000
рублей (по ч. 5 ст. 5.25 КоАП РФ). Причем тяжесть правонарушения уже не будет иметь значения.

Примечание. См. статью "Малозначительные нарушения трудового законодательства: когда
получится избежать ответственности" в N 8, 2019, на с. 11.

Судебная практика. В трудовые договоры с частью работников забыли включить процентную
надбавку за "северный" стаж, районные коэффициенты, дополнительные отпуска. С другими
сотрудниками вместо трудовых заключили гражданско-правовые договоры. Все это убедило надзорные
органы и суд в "закоренелости" правонарушения. Штраф составил 100 000 руб. (постановление Шестого
кассационного суда общей юрисдикции от 10.08.2020 N 16-4429/2020).

Примечание. См. статью "Все о расчетах с северянами" в N 2, 2017, на с. 18.

Имейте в виду, что за необоснованное привлечение к административной ответственности с
ГИТ можно взыскать понесенные на защиту нарушенных прав и законных интересов расходы.

Примечание. См. статью "Судебные расходы: возможность взыскания с работника" в N 9, 2012, на с.
55.

Судебная практика. ГИТ привлекла общество к ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ со
штрафом в 60 000 руб., но решением суда постановление было отменено в связи с отсутствием состава
правонарушения. При этом ООО понесло расходы на услуги юриста в 20 000 руб., потому обратилось в
арбитражный суд с иском понесенных убытков за счет казны РФ.

Суды требования удовлетворили. Было отмечено, что каких-либо ограничений в отношении
возмещения имущественных затрат на представительство в суде интересов лица, чье право нарушено,
законодателем не установлено. Поэтому такой способ защиты гражданских прав, как взыскание
убытков в порядке, предусмотренном ст. 15, 16 и 1069 ГК РФ, может быть использован в том числе
для возмещения расходов на представительство интересов в суде и на оказание юридических услуг (
определение Конституционного Суда РФ от 20.02.2002 N 22-О). Вред, причиненный организации или
гражданину незаконными действиями должностных лиц госорганов, подлежит возмещению (ст. 1069 ГК
РФ). Неправомерность действий ГИТ подтверждена вступившим в законную силу решением суда общей
юрисдикции. Расходы на представителя общество понесло в связи с рассмотрением спорного дела, в
подтверждение расходов предоставлены договор с юристом (ИП) и платежное поручение. Доказательств
обратного ГИТ не предоставила, между действиями инспекции и причиненным обществу убытком в виде
расходов на представителя установлена причинно-следственная связь.

При этом суды отклонили довод ГИТ о том, что ООО миновало процедуру досудебного обжалования
действий должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении. А это
свидетельствует о непринятии всех зависящих от работодателя мер для предотвращения (уменьшения)
убытков, и потому их размер должен быть уменьшен. В соответствии со ст. 30.2 КоАП РФ лицо,
привлеченное к административной ответственности, вправе сразу обратиться в суд без каких-либо
досудебных процедур в виде обжалования в порядке подчиненности (постановление Арбитражного суда
Волго-Вятского округа от 04.08.2020 N Ф01-11971/2020 по делу N А82-24037/2019).

Хотя в подобных рассмотренной выше ситуациях необходимо помнить, что расходы взыскиваются
только при наличии доказательств неправомерности действий должностных лиц/госорганов. А
при определении размера взыскиваемых убытков суды оценивают степень участия
представителя-защитника на всех стадиях рассмотрения дела.

Судебная практика. Суд удовлетворил требования о взыскании расходов на представителя с ГИТ
лишь частично (из 58 300 руб. взыскано 47 300 руб.). Суд отметил:

- представитель в одном из заседаний не участвовал;

- не доказаны факты выезда юриста в офис заказчика для консультирования, как и проведение
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самих консультаций;

- отказано во взыскании расходов на оплату услуг представителя в части написания ответа на
представление прокурора, поскольку доказать его незаконность не удалось (постановление Арбитражного
суда Уральского округа от 14.05.2019 N Ф09-1947/19 по делу N А50-18623/2018).

Как видите, суд будет тщательно изучать все документы, поэтому для взыскания расходов на
услуги внешнего юриста-представителя не забывайте заключать с ним договор и сохранять
доказательства оплаты и оказания услуг (платежные поручения, акты выполненных работ, проездные
документы и т.п.).

2. Штраф за невыплату или неполную выплату зарплаты

Невыплата или неполная выплата в установленный срок зарплаты и других платежей,
воспрепятствование замене банка, в который перечисляется зарплата, либо установление оплаты труда
ниже минимальной могут повлечь ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

В деле ниже задержка выплаты зарплаты была всего на один день, при этом работодатель не
выплатил компенсацию вместе с задолженностью. Все это привело к привлечению компании к
ответственности.

Судебная практика. ГИТ привлекла к административной ответственности организацию. Правилами
внутреннего трудового распорядка компании было установлено, что заработная плата за вторую половину
месяца выплачивается 10-го числа следующего месяца, но 17 работникам зарплата за май была
выплачена не 10 июня, а 13-го, также за октябрь не 10-го, а 11-го. Причем вопреки требованиям ст. 236
ТК РФ без соответствующей компенсации за задержку. Такие действия образовали состав
административного правонарушения по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Компания была оштрафована на 45 000
руб. Выплата компенсации в ходе проведения проверки надзорным органом значения, по мнению суда, не
имеет. При этом кассационный суд дополнительно указал, что если в отношении работодателя
возбуждают сразу несколько дел об административных правонарушениях и надзорный орган, не
объединяя их, выносит постановления по делу, то суд в дальнейшем при рассмотрении жалобы на такие
постановления вправе объединить дела в единое производство с вынесением единого решения по делу.
Подобное не считается привлечением к ответственности дважды за одно и то же деяние (постановление
Первого кассационного суда общей юрисдикции от 14.08.2020 N 16-4562/2020).

Отметим, что по аналогичным спорам разброс штрафов может сильно варьироваться (от 30 до 50
000 рублей). ГИТ и суды ведут себя строже, когда нарушение допускается массово в отношении
действующих работников, - штрафы могут превышать 30 000 рублей (см., например, постановление
Второго кассационного суда общей юрисдикции от 30.04.2020 N 16-1222/2020, где сумма штрафа
составила 35 000 руб.).

Если же нарушение допущено в отношении одного уволенного работника, то штраф может
быть минимальным по статье - 30 000 рублей.

Судебная практика. Сотрудник уволился по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) 30
августа, а окончательный расчет с ним произведен 9 сентября, что послужило основанием привлечения
работодателя по жалобе работника к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. При
этом общество просило заменить штраф (30 000 руб.) предупреждением, ссылалось на отсутствие
негативных последствий и иное дело в отношении своего директора, по которому штраф заменили
предупреждением. Кассационный суд доводы проигнорировал, указав, что решение по иному делу не
имеет обязательного значения, субъекты различаются. Учитывая многократность совершения
правонарушения, суд посчитал, что освобождение компании от уплаты штрафа приведет к нарушению
баланса публичных и частных интересов, поскольку надлежащего (действенного) наказания за
совершенное правонарушение никто не понесет. Учтено было им и то, что данное правонарушение
создавало предпосылки для совершения дальнейших правонарушений (постановление Седьмого
кассационного суда общей юрисдикции от 19.08.2020 N 16-2583/2020).

Обратите внимание: при многомесячной задолженности по заработной плате, если ранее
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организация уже допускала аналогичное правонарушение, директора организации могут
дисквалифицировать. При этом срок дисквалификации составляет, как правило, один год (хотя по ч. 7
ст. 5.27 КоАП РФ он может быть от 1 года до 3 лет). См. постановления Седьмого кассационного суда
общей юрисдикции от 24.07.2020 N 16-2290/2020, Верховного суда Республики Саха (Якутия) от
14.03.2019 N 4а/19/19, Нижегородского областного суда от 22.11.2017 по делу N 4а-2031/2017.

Правда, тут необходимо помнить, что процессуальные недостатки постановления и протокола
об административном правонарушении могут поставить под сомнение повторность
правонарушения. Поэтому внимательно проверяйте постановление и протокол, возможно, ошибки и
недочеты в них позволят вам снизить размер штрафа.

Судебная практика. Общество привлекли по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ за повторное совершение
правонарушения, предусмотренного ч. 6 названной статьи (задержка выплаты зарплаты). Кассационный
суд направил дело на новое рассмотрение: постановление государственного инспектора труда, которым
ОАО ранее привлекалось к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27, послужившее основанием
для признания общества ранее подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение, не имело
отметки о дате вступления в законную силу. Данное обстоятельство не позволяло установить,
действительно ли наступило событие правонарушения по ч. 7, считалась ли организация на момент
привлечения к ответственности по текущему спору подвергнутой административному наказанию за
прошлое нарушение? Кроме того, компании в вину ставили нарушение сроков выплат при увольнении
работников, но в протоколе об административном правонарушении отсутствовало описание данных
обстоятельств (постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции от 29.04.2020 N
16-1361/2020).

3. Штраф за нарушение трудового законодательства

Под нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, попадает большинство нарушений (по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ). Штраф за них может
составить от 30 000 до 50 000 рублей. Однако наиболее часто назначается нижняя планка - 30 000
рублей, например, как в случае ниже при нарушении порядка ведения учета рабочего времени
работников.

Судебная практика. ООО привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (штраф 30 000 руб.)
, поставив в вину, что в нарушение ст. 99 ТК РФ без письменного согласия работника его несколько раз
привлекали к сверхурочной работе, а также в выходной день. При этом вопреки требованиям ч. 4 ст. 91 ТК
РФ не велся учет рабочего времени: в табеле стоит нормальная продолжительность рабочего дня, а в
выходной - нерабочий день. В то же время в путевых листах в эти дни установлено, что сотрудник
выезжал с утра и возвращался поздним вечером. Доводы о том, что работник брал служебный
автомобиль в выходные дни в личных целях, суд признал неубедительными (постановление Второго
кассационного суда общей юрисдикции от 04.06.2020 по делу N 16-2904/2020).

Примечание. См. статью "Как заполнить табель учета рабочего времени за период "нерабочих дней"
в N 6, 2020, на с. 67.

В данном деле работодатель, игнорируя правила учета фактически отработанного времени в
табеле, при этом заполнял путевой лист, тем самым подрывая веру суда в доводы о личных целях
использования работником служебного автомобиля. Если предположить верность утверждения
работодателя, то документальное оформление должно было быть иным: или отсутствие путевых листов
вовсе, или оформление с работником договора аренды транспортного средства (если работодателю
нужны бумажки). Но в любом случае следует помнить, что предоставление работникам служебного
транспорта в личных целях в случае чрезвычайных ситуаций может обернуться против работодателя.
Например, в случае ДТП с работодателя, если он не сможет доказать неправомерное выбытие из своего
владения автомобиля, могут взыскать компенсацию причиненного пострадавшим ущерба (ст. 1079 ГК РФ).

Примечание. См. статьи "Есть автомобиль, но нет штатного водителя. Какие документы надо
оформить?" в N 3, 2020, на с. 11 и "Если автомобиль используется для перевозки пассажиров и грузов" в
N 4, 2020, на с. 11.

Должностных лиц по данной части статьи также не оставляют без наказания. Суммы штрафов в
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целом не слишком значительны. Например, как в деле ниже, где руководитель допустил довольно
распространенное нарушение.

Судебная практика. Главврача привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ (в виде штрафа в размере 2 000 руб.) за отказ выдать работникам - водителям скорой помощи
копии путевых листов. Главврач оспорил законность постановления по делу со ссылкой на то, что
путевой лист не является документом, служащим для учета и контроля рабочего времени, поэтому
оснований для его выдачи по заявлению работника не имелось. Кассационный суд отклонил такой довод.
Согласно п. 14 ст. 2 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта" путевой лист - документ, служащий для учета и
контроля работы транспортного средства, водителя. По правилам заполнения путевого листа в нем
указываются сведения о водителе, в том числе Ф.И.О. В то же время работник по смыслу ст. 62 ТК РФ
вправе требовать выдачи ему копий любых видов документов, которые содержат информацию о его
трудовой деятельности (постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 04.09.2020 N
16-4426/2020).

Работодатели часто забывают, что по смыслу ст. 62 ТК РФ право работника на выдачу документов
распространяется на любые виды документов, которые могут содержать информацию о трудовой
деятельности работника у данного работодателя.

С. Слесарев
Частнопрактикующий юрист,

эксперт
Экспертного центра

"Общественная Дума"
Подписано в печать

23.11.2020
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