
БОЛЬНИЧНЫЙ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ ПРИДЕТСЯ ОПЛАТИТЬ

	 После	конфликта	кассир	одного	из	гипермаркетов	нашей	сети	была	
уволена	за	утрату	доверия.	Процедура	соблюдена,	трудовую	книжку	
работница	получила	в	день	увольнения,	25.01.2016,	в	приказе	расписалась.	
А	сейчас	вдруг	принесла	больничный	за	период	с	23.01.2016	по	27.01.2016.	
Как	нам	поступить?

Прежде всего направьте запрос в медучреждение с просьбой подтвердить подлинность 
предъявленного листка нетрудоспособности. Ваши сомнения понятны: в день увольнения 
сотрудница работала, ознакомилась с соответствующим приказом, этот день был отмечен 
в табеле как рабочий и оплачен. А судя по больничному, за два дня до увольнения она бы-
ла настолько нездорова, что обратилась в поликлинику и врач выдал ей листок нетрудо-
способности.

С другой стороны, не исключено, что, оформив больничный, сотрудница решила все же вый-
ти на работу, чтобы получить за время болезни зарплату, а не пособие по временной нетру-
доспособности.

Если выяснится, что больничный подлинный, его придется оплатить. Сотрудница заболела 
до увольнения, а пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным 
лицам при наступлении страховых случаев в период работы по трудовому договору, а так-
же если заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней после увольне-
ния (ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).
Кстати, не забудьте, что два первых дня болезни уже оплачены как рабочие.
Дальнейшее зависит от действий сотрудницы. Например, она может посчитать, что ее уво-

лили незаконно – по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности, – 
и обратиться в суд с требованием о восстановлении на работе.

В этом случае вы можете сослаться на недопустимость злоупотребления работником пра-
вом.

Напомним, Пленум Верховного Суда РФ указал на недопустимость злоупотребления ра-
ботниками правом при реализации гарантий, предоставляемых ТК РФ в случае расторжения 
трудового договора. В частности, недопустимо скрывать факт временной нетрудоспособно-
сти во время увольнения.

Если суд установит факт злоупотребления работником правом, он может отказать в удов-
летворении иска о восстановлении на работе, т. к. в данном случае работодатель не отвеча-
ет за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие недобросовестных действий 
со стороны работника (п. 27 постановления от 17.03.2004 № 2 «О применении судами РФ Трудово-

го кодекса РФ»).
В вашей ситуации, подписывая приказ об увольнении, истица знала, что у нее открыт боль-

ничный лист, но скрыла этот факт и теперь просит отменить увольнение на том основании, что 
работодатель нарушил запрет на расторжение трудового договора по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в пе-
риод временной нетрудоспособности. Однако вы не могли знать, что в момент увольнения 
сотрудник сидел на больничном.
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ПО РОССИЙСКОМУ ЗАГРАНПАСПОРТУ «ИНОСТРАНЦА» 
НА РАБОТУ ПРИНИМАТЬ НЕЛЬЗЯ

	 Кандидат	на	работу	предъявил	российский	загранпаспорт	и	внутренний	паспорт	другого	
государства	–	Абхазии.	Патента	у	него	нет.	Можем	ли	мы	принять	его	на	работу?

Человек, имеющий заграничный паспорт Российской Федерации, – гражданин нашей стра-
ны. Поэтому его прием на работу осуществляется по общим правилам.

Что касается граждан, предъявляющих паспорта Абхазии или Южной Осетии и не имею-
щих при этом документов о гражданстве России, то они являются иностранцами, посколь-
ку Россия признала независимость государств Абхазия и Южная Осетия. Кстати, у них мо-
жет быть еще и грузинский паспорт.

Но если вы видите, что перед вами гражданин РФ, наличие у него других паспортов те-
ряет всякое значение. На территории России это гражданин нашей страны. 

В рассматриваемой ситуации есть другая проблема: у кандидата на работу нет документа, 
удостоверяющего личность на территории РФ. Напомним, что заграничный паспорт удосто-
веряет личность при въезде и выезде из России и за ее пределами (ст. 6 Федерального закона 

от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»).
При оформлении приема на работу необходимо соблюдать требования ст. 65 ТК РФ. Гра-

жданин должен предъявить документ, удостоверяющий личность. А если такого докумен-
та нет, то и взять человека на работу нельзя – это будет нарушение трудового, а не мигра-
ционного законодательства.

Что делать вашему кандидату? Посоветуйте ему обратиться в любое отделение ФМС Рос-
сии для оформления внутреннего паспорта. На период оформления ему выдадут документ, 
удостоверяющий личность, – временную справку с фотографией. С этим документом вы при-
мете его на работу, а он впоследствии получит паспорт гражданина РФ.

ИНОСТРАНЦУ МОЖНО ПОРУЧИТЬ ДРУГУЮ РАБОТУ,  
ТОЛЬКО ЕСЛИ В ПАТЕНТЕ НЕ УКАЗАНА ДОЛЖНОСТЬ 

	 Можно	ли	переводить	на	другие	должности	иностранных	сотрудников,	принятых	
по	патенту?	Если	такой	перевод	(совмещение)	возможен,	нужно	ли	направлять	ка-
кие-либо	уведомления	в	миграционную	службу?

Поручать иностранцу другую работу как при переводе, так и в случае совмещения профес-
сий (должностей) можно только тогда, когда в его патенте не указана профессия (специ-
альность, должность, вид трудовой деятельности).

Напомним: решение об указании в патентах, выдаваемых на территории определенного 
субъекта РФ, этих сведений принимается высшим должностным лицом субъекта. Например, 
в Московской области такое решение принято ее губернатором (постановление от 11.03.2015 

№ 63-ПГ «Об указании сведений в патенте, выдаваемом иностранному гражданину для временного осу-

ществления трудовой деятельности на территории Московской области»).
В случае если такие сведения указаны, иностранец не может работать по иной профес-

сии, специальности, должности, а вы не можете привлекать его к такой работе.
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За нарушение этого запрета Кодексом РФ об административных правонарушениях пред-
усмотрена ответственность иностранного гражданина и работодателя (см. таблицу).

Административная ответственность за нарушения правил работы на основании патента

НАрушЕНиЕ
ОтвЕтствЕННОсть

ОсНОвАНиЕ
иНОстрАНцА дОлжНОстНОгО	лицА КОМПАНии

Осуществление иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства тру-
довой деятельности в РФ по профес-
сии (специальности, должности, виду 
трудовой деятельности), не указанной 
в патенте, если патент содержит эти 
сведения, либо вне пределов субъек-
та РФ, на территории которого данному 
иностранному гражданину выдан патент

Административный 
штраф в размере 
от 2 до 5 тыс. руб. 
с административ-
ным выдворением 
за пределы РФ или 
без такового

Часть 1  
ст. 18.10  
КоАП РФ

Осуществление иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства трудо-
вой деятельности в Москве или Санкт-
Петербурге либо в Московской или 
Ленинградской области по профес-
сии (специальности, должности, ви-
ду трудовой деятельности), не указан-
ной в патенте, если патент содержит эти 
сведения, либо вне пределов субъек-
та РФ, на территории которого данному 
иностранному гражданину выдан патент

Административный 
штраф в размере 
от 5 до 7 тыс. руб. 
с административ-
ным выдворением 
за пределы РФ

Часть 2  
ст. 18.10  
КоАП РФ

Привлечение к трудовой деятельности 
в РФ иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства по профессии (спе-
циальности, должности, виду трудовой 
деятельности), не указанной в патенте, 
если патент содержит эти сведения, ли-
бо вне пределов субъекта РФ, на терри-
тории которого данному иностранному 
гражданину выдан патент

Административный 
штраф от 25 тыс. 
до 50 тыс. руб.

Администра-
тивный штраф 
от 250 тыс. 
до 800 тыс. руб. 
либо админи-
стративное при-
остановление дея-
тельности на срок 
от 14 до 90 суток

Часть 1  
ст. 18.15  
КоАП РФ

Привлечение к трудовой деятельности 
в Москве или Санкт-Петербурге либо в Мо-
сковской или Ленинградской области ино-
странного гражданина или лица без граж-
данства по профессии (специальности, 
должности, виду трудовой деятельности), 
не указанной в патенте, если патент содер-
жит эти сведения, либо вне пределов субъ-
екта РФ, на территории которого данному 
иностранному гражданину выдан патент

Административный 
штраф от 35 тыс. 
до 70 тыс. руб.

Администра-
тивный штраф 
от 400 тыс. 
до 1 млн руб. 
либо админи-
стративное 
приостанов-
ление деятель-
ности на срок 
от 14 до 90 суток

Часть 4  
ст. 18.15  
КоАП РФ
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Если же перевод на другую работу все-таки необходим, прежде всего следует внести из-
менения в патент. Для этого иностранный работник должен обратиться в территориальный 
орган ФМС России для изменения в патенте специальности, профессии, должности или ви-
да трудовой деятельности. На самом патенте это никак не скажется.

Форма заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в патенте, установле-
на приказом ФМС России от 08.12.2014 № 639 «Об утверждении форм заявлений, представ-
ляемых в связи с оформлением патента, его переоформлением, выдачей его дубликата или 
внесением изменений в сведения, содержащиеся в патенте».

Перевести иностранного сотрудника на другую работу или поручить ее в порядке совме-
щения профессий (должностей) вы можете только после корректировки патента.

Почему невозможен не только перевод, но и совмещение? В случае иностранцев не так-
то просто использовать все возможности трудоустройства, предусмотренные ТК РФ. Есть огра-
ничения, установленные Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 115-ФЗ) и миграционным 
законодательством. Запрет выполнения иной работы, не указанной в патенте, – одно из таких 
ограничений. При этом не уточняется, на каких условиях выполняется «иная работа». Таким 
образом, запрет распространяется и на совмещение, при котором дополнительные функ ции 
иностранец выполняет в течение основного рабочего времени, оставаясь на текущей дол-
жности, соответствующей патенту.

Обратите внимание: если проверяющий из миграционной службы установит факт совмещения 
профессий (должностей) иностранными сотрудниками, в чьих патентах указаны иные профес-
сии (должности), это будет расценено как нарушение правил привлечения к работе по патенту.

Если же в патенте должность не указана, то переводить можно свободно, без ограниче-
ний – и временно, и постоянно.

Так как при переводе на другую работу вы не заключаете новый договор, то даже если 
потребовалось внести изменения в патент, нет необходимости уведомлять об этом мигра-
ционную службу. Обязанность уведомления предусмотрена только для случаев заключе-
ния и расторжения договоров (абз. 1 п. 8 ст. 13 Закона № 115-ФЗ).

НАПРАВЛЯЯ РАБОТНИКА В СЛУЖЕБНЫЕ ПОЕЗДКИ, УЧИТЫВАЙТЕ ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА

	 Можем	ли	мы	принять	на	разъездную	работу	иностранца,	у	которого	есть	патент?	
и	есть	ли	какие-то	ограничения	для	направления	в	командировки	этих	сотрудников?

Закон запрещает работу за пределами территории субъекта РФ, на которой выдан патент 
или разрешение на работу (п. 4.2 ст. 13 Закона № 115-ФЗ).

Исключение для командировок и служебных поездок сделано только для тех, кто получил 
разрешение на работу. Так, иностранные граждане, временно пребывающие в РФ, могут вре-
менно работать вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему 
выдано разрешение на работу, в установленных случаях (подп. 1 п. 6 ст. 13 Закона № 115-ФЗ, при-

каз Минздравсоцразвития России от 28.07.2010 № 564н).
Для иностранцев, работающих по патенту, исключений нет.
Вы, конечно, можете взять такого сотрудника на работу с разъездным характером. Но долж-

ны будете отслеживать, чтобы все разъезды осуществлялись только в пределах того или иного 

Подробнее об уведомлении 
о заключении (расторже-
нии) договоров с ино-
странцами см. на с. 28–34
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субъекта РФ. Взять, к примеру, организации, расположенные в Москве и Московской области. 
Как только сотрудник выезжает по служебной надобности за пределы МКАД (или, наоборот, 
из области в Москву), и вы, и он рискуете быть привлеченными к административной ответ-
ственности (см. таблицу на с. 70).

Если нужно, чтобы иностранец работал в другом субъекте РФ, в т. ч. ездил туда в коман-
дировки, надо сделать еще один патент – уже на территории этого региона. Придется зара-
нее продумывать маршруты и оформлять патенты в тех субъектах РФ, где сотрудник факти-
чески будет осуществлять трудовую деятельность.

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ДВЕ ЧАСТИ

	 рабочая	смена	длится	11	часов.	Можно	ли	разделить	перерыв	для	отдыха	и	питания,	
приходящийся	на	эту	смену,	на	два	перерыва	по	полчаса?	Если	да,	то	не	отразится	
ли	это	на	оплате?

Да, в вашем случае это возможно.
По закону обеденный перерыв должен длиться не менее 30 минут и не более двух часов 

(ст. 108 ТК РФ). Продолжительность двух перерывов для отдыха и питания по полчаса каждый 
в сумме не превышает двух часов. Значит, такое решение будет законным, ведь вы не выхо-
дите за рамки ограничений ст. 108 ТК РФ.

Кстати, есть категории сотрудников, для которых два обеденных перерыва в течение сме-
ны предусмотрены в нормативном порядке. Например, работающим по графику сменности 
водителям, ежедневная работа которых превышает восемь часов, предоставляется два обе-
денных перерыва, при этом их суммарная продолжительность не может превышать двух ча-
сов (п. 24 Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей авто-

мобилей, утв. приказом Минтранса России от 20.08.2004 № 15).
Порядок введения этих изменений следующий.

	 шАг	1	 		Ввести в правила внутреннего трудового распорядка положение о том, что отдель-
ным категориям работников перерывы для отдыха и питания предоставляются два-
жды в течение смены

В этом документе фиксируются все режимы работы, практикующиеся в компании. Конеч-
но, у отдельных сотрудников может быть индивидуальный режим работы, который не отра-
жается в правилах внутреннего трудового распорядка, а зафиксирован только в качестве ус-
ловия конкретного трудового договора. Но в данном случае речь очевидно идет о группе 
работников, а значит, режим необходимо закрепить в локальном акте.

	 шАг	2	 		Издать приказ об установлении отдельным категориям работников двух перерывов 
для отдыха и питания в течение смены

В этом приказе следует определить продолжительность перерывов, срок введения изме-
нений, лиц, ответственных за подготовку кадровых документов.

	 шАг	3	 		Уведомить работников об установлении им двух перерывов в течение рабочего дня 
(смены)

Е.А. Гнеушева, 
эксперт журнала

    Вопрос-отВет

72 СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА № 3 • 2016

© Е.А. Гнеушева,  2016



	 шАг	4	 	Получить согласие сотрудников на работу в новых условиях
Так как все сотрудники работали в другом режиме и им предоставлялся один (часовой) 

перерыв, речь идет об изменении условия трудового договора о режиме времени работы 
и отдыха. Поэтому следует получить согласие работников на изменение времени предо-
ставления, периодичности и продолжительности перерывов.

	 шАг	5	 		Оформить дополнительные соглашения к трудовому договору об установлении двух 
перерывов в течение рабочего дня (смены)

 Это касается тех сотрудников, которые согласятся на предложенные изменения. Напом-
ним: менять условия труда в одностороннем порядке вы можете с соблюдением процеду-
ры, предусмотренной ст. 74 ТК РФ, и только в случае, когда эти действия вызваны органи-
зационными или технологическими изменениями, а прежние условия работы не могут быть 
сохранены.

По общему правилу, поскольку время перерыва для отдыха и питания не входит в рабочее 
время, оно не оплачивается (ст. 91, ч. 1 ст. 108 ТК РФ). Но помните об исключениях. Если у со-
трудников нет возможности отвлечься от работы, чтобы пообедать, вы должны предоставить 
им возможность принимать пищу «без отрыва от производства». В этом случае «перерыв» 
входит в рабочее время и оплачивается, а перечни таких работ, сотрудников, мест для приема 
пищи необходимо закрепить в правилах внутреннего трудового распорядка (ч. 3 ст. 108 ТК РФ).

НЕЛЬЗЯ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ

	 в	учреждение	поступила	письменная	просьба	подтвердить	факт	работы		
одного	из	наших	сотрудников	в	период	с	01.01.1992	по	01.12.1993.	 	
Заявителю	это	нужно,	как	он	утверждает,	для	обращения	в	суд.	 	
Можем	ли	мы	дать	такую	информацию?	
Получили	заявление	сестры	бывшего	работника	с	просьбой	подтвердить	
его	трудовой	стаж	в	нашей	компании.	Якобы	сам	он	по	состоянию	здоровья	
к	нам	обратиться	не	может.	Как	мы	должны	реагировать	на	такое	заявление?	
в	организацию	поступают	запросы	частных	компаний,	например	«деньги	мигом»,	
«срочно	деньги»	и	т.	д.,	которые	кредитуют	граждан	по	договорам	займа.	Причем	
это	не	только	письма	–	бывают	и	телефонные	звонки.	Представители	этих	компаний	
просят	подтвердить	сведения	о	работе	того	или	иного	сотрудника	и	передать	ему,	что	
взятые	на	себя	финансовые	обязательства	надо	исполнять.	должны	ли	мы	отвечать	
таким	компаниям	и	давать	им	запрашиваемую	информацию?

По общему правилу предоставлять персональные данные работника (в т. ч. бывшего) тре-
тьим лицам запрещено (ст. 88 ТК РФ). За исключением ситуаций, когда:
�� работник (в т. ч. бывший) дал письменное согласие на передачу своих персональных дан-

ных третьей стороне;
�� персональные данные передаются в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 

самого работника;
�� работодатель обязан предоставить персональные данные в случаях, установленных фе-

деральным законом.
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Так, если персональные данные необходимы для разрешения дела, суд вправе сам запро-
сить эту информацию у работодателя (бывшего работодателя). В этом случае вы обязаны пре-
доставить сведения, поскольку это предусмотрено законом (п. 3 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ч. 2 ст. 57 Гражданского процессуального кодекса РФ).
Точно так же работодатель должен предоставить персональные данные по требованию 

судебных приставов – в объеме, необходимом для исполнения ими служебных обязаннос-
тей в соответствии с законодательством РФ об исполнительном производстве (п. 2 ст. 14 Фе-

дерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»).
А вот требования сотрудников банков или иных кредитных организаций подтвердить све-

дения о работниках к исключительным случаям не относятся.
Любым третьим лицам, чьи требования вы не обязаны удовлетворять (как в одном из во-

просов – сестре бывшего работника), следует направить ответ со ссылкой на законодательст-
во о персональных данных и разъяснением, что запрашиваемая информация относится к пер-
сональным данным и не может быть предоставлена без письменного согласия их субъекта.

С другой стороны, если за подтверждением сведений о работнике обращается предста-
витель кредитной организации, наверняка это важно для самого работника. Поэтому не то-
ропитесь отказывать кредитному менеджеру: своими поспешными действиями вы можете 
навредить работнику. В данном случае лучше поступить так.

	 шАг	1	 		Предложите сотруднику кредитной организации обратиться с письменным запро-
сом, указав конкретные сведения, которые требуются, причины и основания обра-
щения, а также цели использования информации

	 шАг	2	 		Спросите у работника, согласен ли он на передачу своих персональных данных пред-
ставителям кредитной организации. Если да, оформите согласие письменно

	 шАг	3	 		Получив письменное согласие работника, передайте его персональные данные в кре-
дитную организацию и запросите письменное подтверждение, что эти сведения бу-
дут обрабатываться исключительно в целях, указанных в запросе, и с соблюдением 
законодательства о защите персональных данных

Имейте в виду: распространение персональных данных работника без его письменного 
согласия (за исключением случаев, прямо предусмотренных законом) грозит лицу, ответст-
венному за работу с такими данными, привлечением к дисциплинарной (вплоть до увольне-
ния по соответствующему основанию) и материальной ответственности, а также привлече-
нием к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности (ст. 90 ТК РФ).

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ ДО ПЕРВОГО УВОЛЬНЕНИЯ

	 15	марта	2016	г.	работникам	будут	вручены	уведомления	о	предстоящем	увольне-
нии	в	связи	с	сокращением	штата.	в	уведомлении	мы	укажем	дату	расторжения	
трудового	договора	–	17	мая	2016	г.	или	первый	рабочий	день	после	выхода	со-
трудника	из	отпуска	или	с	больничного,	если	17	мая	придется	на	один	из	этих	пери-
одов.	Когда	необходимо	утвердить	новое	штатное	расписание:	17	мая,	в	их	послед-
ний	рабочий	день,	или	18	мая?
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Утвердить новое штатное расписание – без должностей 
и штатных единиц, подлежащих сокращению, – нужно 
еще до уведомления работников о предстоящем уволь-
нении, т. е. до 15 марта 2016 г. Принятие решения о со-
кращении штата или численности сотрудников и измене-
ние штатного расписания – это первый этап процедуры 
сокращения.

Другое дело, что при сокращении штата даты утвер-
ждения и введения в действие штатного расписания 
не совпадают. Новое расписание вводится в действие 
позже, чем утверждается, но не позднее того дня, когда 
в связи с сокращением будет уволен первый работник. 
В вашем случае это должно произойти до 17 мая 2016 г.

Такой позиции придерживаются суды, рассматриваю-
щие трудовые споры о признании увольнения незакон-
ным. Ниже приводятся цитаты из мотивировочной части 
судебных решений.

Сокращение численности работников или штата должно быть подтверждено соответству-
ющим приказом и новым штатным расписанием. При этом штатное расписание должно быть 
утверждено до начала проведения мероприятий по сокращению численности или штата ра-
ботников организации (кассационное определение Астраханского областного суда от 29.06.2011 № 33-

1983/2011).
Новое штатное расписание вводится в действие не ранее дня увольнения первого ра-

ботника (апелляционное определение Волгоградского областного суда от 06.09.2012 № 33-7811/2012).
Новое штатное расписание следует утвердить до начала проведения мероприятий по со-

кращению численности или штата работников (апелляционное определение Московского город-

ского суда от 04.02.2015 по делу № 33-2009).
Роструд отмечает, что при сокращении численности или штата работников организа-

ции новое штатное расписание, как правило, утверждается до предупреждения работни-
ков об увольнении и вводится в действие не позднее дня, с которого работники подлежат 
увольнению в связи с проведением мероприятий по сокращению численности или штата 
сотрудников (письмо от 29.07.2009 № 2263-6-1).

Таким образом, в вашем случае новое штатное расписание следует утвердить до 15 марта 
2016 г. и ввести в действие – не позднее 17 мая 2016 г.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЗАВИСЯТ ОТ ФОРМЫ ПРОДАЖИ ФИЛИАЛА

	 Одно	юридическое	лицо	продает	другому	свой	филиал.	Какие	кадровые	
мероприятия	нужно	провести	в	отношении	сотрудников	филиала	в	этой	ситуации?	
Нужно	ли	руководствоваться	правилами	ст.	75	тК	рФ?

 ВАРИАНТ 1 Реорганизация.
Статья 75 Трудового кодекса РФ может применяться только в случае реорганизации юриди-

ческого лица в какой-либо форме. В ситуации с продажей обособленного структурного под-
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разделения это возможно, когда сначала филиал выделяется из со-
става первой компании (А) в самостоятельное юридическое лицо, 
которое сразу же присоединяется ко второй компании (Б). То есть 
происходит последовательно две процедуры реорганизации – сна-
чала выделение, а затем присоединение.

В этом случае все трудовые отношения с работниками филиала со-
храняются, в их трудовые книжки вносятся записи о реорганизациях.

Компания Б становится правопреемником в части обязательств 
выделенного филиала, в т. ч. и в трудовых отношениях.

Но, скорее всего, организационно вопрос продажи филиала будет решен по-другому, так 
как две реорганизации подряд – это довольно сложная процедура, учитывая количество 
регистрационных действий и др.

 ВАРИАНТ 2 Ликвидация филиала компании А и появление структуры в штатном расписании компании Б.
Филиал, будучи обособленной структурной частью компании, может быть продан как иму-

щественный комплекс (часть имущественного комплекса предприятия) другому юридическому 
лицу. Причем оформляться это будет, скорее всего, не как реорганизация, а как ликвидация 
филиала, что означает сокращение штата работников организации. Напомним: ликвидация 
обособленного структурного подразделения проводится по правилам ликвидации организа-
ции, хотя по сути таковой не является. Компания А продолжает существовать, перестает фун-
кционировать одно из ее подразделений.

В этом случае ст. 75 ТК РФ не применяется, т. к. с точки зрения гражданского законода-
тельства это не реорганизация – правопреемство не возникает.

С работниками ликвидируемого филиала трудовые отношения 
прекращаются в связи с сокращением штата по правилам, предус-
мотренным для случаев ликвидации организации, на что есть пря-
мое указание в ч. 4 ст. 81 ТК РФ.

В то же время в штатном расписании компании Б появляется но-
вое структурное подразделение. Обособленным оно будет или нет, 
зависит от мест расположения компании и филиала. То есть из-
менения вносятся и в штатное расписание этой компании, но уже 
в части увеличения штата.

Конечно, юридические лица могут договориться об увольне-
нии работников из ликвидируемого филиала компании А и приеме 
их в новое структурное подразделение компании Б в порядке пе-
ревода (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

Однако такие расторжение трудовых отношений и прием на ра-
боту возможны только при наличии согласованной воли обоих ра-
ботодателей и самих работников.

Кроме того, необходимо будет создать филиал (выделить его 
в штатном расписании компании Б и зарегистрировать в налого-
вых органах для внесения в Единый государственный реестр юри-
дических лиц) ранее или одно временно с ликвидацией филиала 
в компании А.

Гарантии работникам 
при ликвидации филиала
�� предупреждение об увольнении 
по п. 2 ст. 81 ТК РФ не менее чем за два 
месяца;

�� выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка;

�� сохранение среднего месячного заработка 
на период трудоустройства, но не свыше 
двух месяцев с зачетом выходного пособия;

�� сохранение среднего месячного зара-
ботка за третий месяц, если работник 
обратится в органы службы занятости 
в течение двух недель после увольнения 
и не будет ими трудоустроен;

�� возможность по соглашению с работода-
телем расторгнуть договор до истечения 
срока предупреждения и получить допол-
нительную компенсацию (ч. 3 ст. 180 ТК РФ).

Гарантии работникам 
при реорганизации
сохранение места работы���в случае отка-
за от продолжения работы – расторжение 
трудового договора по п. 6 ст. 77 ТК РФ  
(без выходного пособия)
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