
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА от 12.12.2018 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Установлен средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 

В целях осуществления компенсации части родительской платы за детей, 

посещающих иные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, средний размер 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, находящихся в Тюменской области, на 2019 год 

установлен в размере 2 360 рублей в месяц. 

(Распоряжение Правительства Тюменской области от 03.12.2018 № 1512-рп                    

«Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся в 

Тюменской области»). 

 

Утверждена государственная программа Тюменской области «Развитие 

отрасли «Социальная политика» 

Определены цель, задачи, сроки, ожидаемые результаты реализации 

государственной программы (показатели конечных результатов), а также общий объем 

финансового обеспечения программы. 

Целью государственной программы является содействие повышению социальной 

обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области. 

К задачам программы отнесены: Повышение эффективности системы социальной 

поддержки населения; Обеспечение доступности предоставления социальных услуг 

гражданам; Создание условий для полноценного отдыха и укрепления здоровья детей; 

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг; Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере. 

Общий объем финансирования программы на 2019 - 2025 годы составляет 

75521383,8 тыс. рублей. 

Документ вступает в силу с 1 января 2019 года. 

(Постановление Правительства Тюменской области от 03.12.2018 № 452-п 

«Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие отрасли 

«Социальная политика» и признании утратившими силу некоторых нормативных 

правовых актов»). 
  

Утверждена государственная программа Тюменской области «Развитие 

физической культуры, спорта и дополнительного образования» 
Определены цель, задачи, сроки, ожидаемые результаты реализации 

государственной программы (показатели конечных результатов), а также общий объем 

финансового обеспечения программы. 

Целью государственной программы является создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом 

путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки 

спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщения различных слоев 

общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также создание 

условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 

К задачам программы отнесены: повышение мотивации и интереса населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа 

жизни; совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших 

достижений; повышение эффективности управления развитием физической культуры и 



спорта; патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи; Развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, детских и молодежных общественных 

организаций и сообществ; создание эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

Общий объем финансирования программы на 2019 - 2025 годы составит 17 396 171 

тыс. рублей. 

Документ вступает в силу с 1 января 2019 года. 

(Постановление Правительства Тюменской области от 03.12.2018 № 454-п 

«Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие физической 

культуры, спорта и дополнительного образования» и признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов»). 

 

Уточнено, что с 1 января 2019 года предпенсионным возрастом граждан, для 

которых осуществляется квотирование рабочих мест, считается пять лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно.  

(Закон Тюменской области от 29.11.2018 № 119 «О внесении изменения в статью 2 

Закона Тюменской области «О квотировании рабочих мест в Тюменской области»). 

 

С 1 марта 2019 года установлена административная ответственность за 

невыполнение работодателем обязанности по созданию или резервированию 

квотируемых рабочих мест для лиц в возрасте от 14 до 18 лет в виде предупреждения 

или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей.  

(Закон Тюменской области от 29.11.2018 № 115 «О внесении изменений в Кодекс 

Тюменской области об административной ответственности»). 

 

О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тюменской области на 2019 год  

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2019 год утвержден в сумме 24030924,2 тыс. 

руб., на 2020 год в сумме 25696783,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 27162402,7 тыс. руб. 

Общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2018 год утвержден в сумме 24030924,2 тыс. руб., на 2020 

год в сумме 25696783,4 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 27162402,7 тыс. руб. 

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.  

(Закон Тюменской области от 29.11.2018 № 124 «О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»). 

 

На территории Тюменской области установлен запрет на продажу 

несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для 

электронных систем доставки никотина 

В случае возникновения у продавца, непосредственно осуществляющего отпуск 

электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки 

никотина, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе 

потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность и позволяющий 

установить возраст этого покупателя. 

(Закон Тюменской области от 29.11.2018 № 116 «Об ограничении в Тюменской 

области продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для электронных систем доставки никотина»). 



ОБРАЗОВАНИЕ 

К государственной итоговой аттестации после 11 класса будут допускаться 

только ученики, имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение) 

Такое положение содержится в новом порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденном Минпросвещения России. 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях и 

(или) в местах, определенных региональными органами власти в первую среду декабря 

последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором. Для участия в сочинении (изложении) обучающиеся подают заявления в 

образовательные организации не позднее чем за две недели до начала его проведения. Его 

результатом является "зачет" или "незачет". 

Определено также, что при выходе из аудитории во время экзамена участники ГИА 

оставляют экзаменационные материалы и листы бумаги для черновиков на рабочем столе. 

Организатор проверяет комплектность оставленных участником ГИА экзаменационных 

материалов и листов бумаги для черновиков, а также фиксирует время выхода участника 

из аудитории и продолжительность его отсутствия. 

Из числа лиц, сдающих ГИА в форме государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ), исключены обучающиеся, освоившие в 2014 - 2018 годах программы среднего 

общего образования в школах Крыма и Севастополя. 

Установлено, что заявления об участии в ГИА подаются экстернами - в 

образовательные организации по их выбору до 1 февраля включительно. 

Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, 

которым был утвержден ранее действовавший порядок. 

(Приказ Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 № 52952). 

 

К государственной итоговой аттестации после 9 класса будут допускаться 

только ученики, имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому 

языку 

Такое положение содержится в новом порядке проведения ГИА-9, утвержденном 

Минпросвещения России. 

Указанное собеседование проводится в образовательных организациях и (или) в 

местах, определенных региональными органами власти, во вторую среду февраля по 

текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. Для 

участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявления в образовательные 

организации не позднее чем за две недели до начала его проведения. Проверка ответов 

завершается не позднее чем через пять календарных дней с даты проведения 

собеседования. Его результатом является "зачет" или "незачет". 

Установлено, что при проведении ОГЭ по русскому языку в экзамен также 

включается изложение, текст которого записан на аудионоситель. Аудиозапись 

прослушивается участниками ГИА дважды, после чего они приступают к выполнению 

экзаменационной работы. 

Определено также, что организатор проверяет комплектность оставленных 

участником ГИА экзаменационных материалов и листов бумаги для черновиков при его 

выходе из аудитории. 

В форме основного государственного экзамена (ОГЭ) ГИА проводится в том числе 

для лиц, обучающихся в образовательных организациях, расположенных за пределами 

территории РФ и реализующих имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего образования, и загранучреждениях МИД 



России, имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные 

подразделения. Ранее для них была предусмотрена ГИА в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). Также из числа сдающих ГВЭ исключены обучающиеся, 

освоившие в 2014 - 2018 годах программы основного общего образования в школах 

Крыма и Севастополя. 

Установлено, что заявления об участии в ГИА подаются экстернами - в 

образовательные организации по их выбору до 1 марта включительно. 

Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394, 

которым был утвержден ранее действовавший порядок. 

(Приказ Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018                           

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 № 52953). 

 

Обновлен порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам 

Приказом определяются, в числе прочего: 

- цели осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам; 

- требования к содержанию и порядку разработки и утверждения дополнительных 

образовательных программ; 

- виды дополнительных образовательных программ; 

- особенности организации учебного процесса по дополнительным 

образовательным программам; 

- возможные формы реализации дополнительных образовательных программ; 

- требования к обновлению дополнительных образовательных программ; 

- требования к лицам, осуществляющим обучение по дополнительным 

профессиональным программам; 

- требования к организации учебного процесса по дополнительным 

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями. 

Утратившим силу признается Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

(Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»). 

 

Уточнены полномочия территориальных (муниципальных) комиссий по 

делам несовершеннолетних 

Указанные комиссии теперь только согласовывают представления (заключения) 

администраций специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 

вносимые в суды, о продлении/прекращении пребывания несовершеннолетнего в 

специальном учебно-воспитательном учреждении и т.п. 

Ранее в их полномочия входило внесение в суды указанных представлений 

совместно с администрацией таких учреждений. 

Уточнено также, что комиссии осуществляют оказание помощи по 

трудоустройству несовершеннолетних только с их согласия. 

(Постановление Правительства РФ от 29.11.2018 № 1437 «О внесении изменений в 

подпункт «в» пункта 7 Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»). 

 

 



ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Президент РФ поручил разработать Федеральную научно-техническую программу 

развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы 

Программа должна быть направлена на решение задач ускоренного развития 

генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования, 

обеспечения разработки биологических препаратов, диагностических систем и 

иммунобиологических средств для сферы здравоохранения, биотехнологий для сельского 

хозяйства и промышленности, а также совершенствования мер по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций биологического характера и осуществлению контроля в этой 

области. 

(Указ Президента РФ от 28.11.2018 № 680 «О развитии генетических технологий в 

Российской Федерации»). 

 

Аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам могут 

быть присвоены имена выдающихся государственных, военных и общественных 

деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта 

Присвоение географическим объектам имен выдающихся деятелей осуществляется 

по представлению Правительства РФ. Предложения о присвоении таких имен вносятся в 

Правительство РФ Общественной палатой РФ по результатам общественного обсуждения. 

При этом присвоенное географическому объекту имя выдающегося деятеля не 

является составной частью установленного наименования объекта и не влечет за собой 

изменения его установленного наименования.  

(Указ Президента РФ от 28.11.2018 № 681 «О присвоении отдельным 

географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством»). 

 

Величина прожиточного минимума за III квартал 2018 года выросла в 

отношении взрослых и уменьшилась в отношении детей 

По согласованию с Минэкономразвития России и Минфином России величина 

прожиточного минимума в целом по РФ за III квартал 2018 года установлена на душу 

населения в размере 10451 рубля, для трудоспособного населения - 11310 рублей, 

пенсионеров - 8615 рублей, детей - 10302 рублей. 

Таким образом, величина ПМ за рассматриваемый период по сравнению со II 

кварталом 2018 года увеличилась: на душу населения - на 0,1 процента, для 

трудоспособного населения - на 0,3 процента, для пенсионеров - на 0,4 процента, при этом 

для детей уменьшилась на 0,8 процента. 

 

В Стратегии национальной политики России закреплено понятие российской 

нации как сообщества свободных равноправных граждан РФ различной этнической, 

религиозной, социальной принадлежности, обладающих гражданским 

самосознанием 

При этом определено, что гражданское самосознание (общероссийская 

гражданская идентичность) - это осознание гражданами РФ их принадлежности к своему 

государству, народу, обществу, ответственности за судьбу страны, необходимости 

соблюдения гражданских прав и обязанностей, а также приверженность базовым 

ценностям российского общества. 

Дано также определение народам, национальностям, этническим общностям в РФ 

как национальному и этническому составу населения РФ, образующему этнические 

общности людей, свободно определяющих свою национальную и культурную 

принадлежность. 

Определено, что национально-культурными (этнокультурными) потребностями 

людей (групп людей) являются самоидентификация, сохранение и развитие своей 

культуры и языка. 



Кроме того, установлены новые приоритеты государственной национальной 

политики Российской Федерации: 

- укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение 

самобытности российской нации; 

- сохранение этнокультурного и языкового многообразия России; 

- сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

- гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, профилактика 

экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве; 

- создание дополнительных социально-экономических, политических и культурных 

условий для улучшения социального благополучия граждан, обеспечения 

межнационального и межрелигиозного мира и согласия в России, прежде всего в регионах 

с высокой миграционной активностью, со сложным этническим и религиозным составом 

населения, а также на приграничных территориях; 

- содействие добровольному переселению в Россию соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

Закреплено, что общероссийская гражданская идентичность основана на 

сохранении русской культурной доминанты, присущей всем народам, населяющим 

Российскую Федерацию. Современное российское общество объединяет единый 

культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении и развитии русской 

культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов Российской 

Федерации и в котором заключены такие основополагающие общечеловеческие 

принципы, как уважение самобытных традиций народов, населяющих Российскую 

Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в единую российскую культуру. 

Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому межкультурному и 

межэтническому взаимодействию на исторической территории Российского государства 

сформировались уникальное культурное многообразие и духовная общность различных 

народов, приверженных единым принципам и ценностям, таким как патриотизм, 

служение Отечеству, семья, созидательный труд, гуманизм, социальная справедливость, 

взаимопомощь и коллективизм. 

Установлено, что к проблемам в сфере межнациональных (межэтнических) и 

межрелигиозных отношений относятся в том числе: 

- гиперболизация региональных интересов и сепаратизм, развивающиеся в том 

числе вследствие целенаправленного вмешательства из-за рубежа и угрожающие 

государственной целостности; 

- незаконная миграция, несовершенство действующей системы социальной и 

культурной адаптации иностранных граждан в РФ и их интеграции в российское 

общество, формирование замкнутых этнических анклавов; 

- социальное и имущественное неравенство населения, сложности в обеспечении 

равных возможностей для социального продвижения и доступа к важнейшим 

общественным благам, региональная экономическая дифференциация; 

- отток русского и русскоязычного населения из регионов Северного Кавказа, 

Сибири и Дальнего Востока России. 

По-новому изложены задачи государственной национальной политики и 

установлены основные ее направления. 

Определены также целевые показатели реализации Стратегии (в процентах), в 

числе которых: 

- уровень общероссийской гражданской идентичности; 

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

(межэтнических) отношений; 

- доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по 

признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности; 



- доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным 

гражданам; 

- количество межэтнических и межрелигиозных противоречий. 

(Указ Президента РФ от 06.12.2018 № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»). 

 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

Утверждена Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 

Программа устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, 

оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание 

медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, 

оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы 

объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и 

структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также 

требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка и условий 

предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской 

помощи. 

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на 

основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного 

состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения РФ, основанных на 

данных медицинской статистики. 

Органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано в срок до 30 

декабря 2018 года утвердить территориальные программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов. 

В приложении приводится перечень видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, содержащий в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

(Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 № 1506 «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). 

 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

Сформирован федеральный бюджет на 2019 - 2021 годы 

Основные характеристики федерального бюджета на 2019 год определены исходя 

из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 105 820,0 млрд. 

рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,3 процента (декабрь 2019 года к декабрю 

2018 года). 

На 2019 год прогнозируется общий объем доходов федерального бюджета в сумме 

19,97 трлн рублей, общий объем расходов - в сумме 18,04 трлн рублей (профицит - 1,93 

трлн рублей). 

Основные характеристики федерального бюджета на 2020 год и на 2021 год 

определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере соответственно 110 732,0 

млрд. рублей и 118 409,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающего 

соответственно 3,8 процента и 4,0 процента. 

На 2020 год прогнозируется общий объем доходов федерального бюджета в сумме 

20,22 трлн рублей, расходов в сумме 18,99 трлн рублей (профицит - 1,22 трлн рублей). 



На 2021 год объем доходов определен в сумме 20,98 трлн рублей, расходов - в 

сумме 20,03 трлн рублей (профицит 952 млрд. рублей). 

На период 2019 - 2021 годов установлены нормативы распределения доходов 

между бюджетами бюджетной системы РФ, включая нормативы зачисления доходов от 

уплаты акцизов на некоторые виды нефтепродуктов и алкогольной продукции. 

Законом предусматривается выделение межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов РФ ежегодно в размере около 2 трлн рублей. 

В 2019 году размер материнского (семейного) капитала останется на прежнем 

уровне и составит 453 026,0 рубля. 

Размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр участников, 

определен в сумме 280 009,7 рубля. 

Также на 2019 год установлена величина прожиточного минимума пенсионера в 

целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной 

доплаты к пенсии в размере 8 846,0 рубля. 

Коэффициент индексации компенсации и ежемесячного пособия детям, 

предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 6 Указа Президента РФ                                                  

«О дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам, федеральным 

государственным гражданским служащим и работникам следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации, осуществляющим служебную 

деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, и 

членам их семей» на 2019 год установлен в размере 1,043. 

(Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»). 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Верховный Суд РФ обобщил практику рассмотрения судами в 2015 - 2018 годах 

споров, связанных с материальной ответственностью работников 

В Обзоре содержатся, в частности, следующие выводы из материалов судебной 

практики: 

годичный срок для обращения работодателя в суд с иском о возмещении 

работником ущерба, причиненного работодателю, исчисляется со дня обнаружения такого 

ущерба; 

пропуск работодателем без уважительных причин срока обращения в суд, о 

применении которого заявлено работником, является основанием для отказа судом 

работодателю в иске о привлечении работника к материальной ответственности; 

обязанность работника возместить причиненный работодателю ущерб, в том числе 

в случае заключения между ними соглашения о добровольном возмещении материального 

ущерба, возникает в связи с трудовыми отношениями, поэтому к этим отношениям 

подлежат применению нормы ТК РФ, регулирующие материальную ответственность 

сторон трудового договора; 

обстоятельства причинения материального ущерба работодателю преступными 

действиями одного из работников, установленные приговором суда, имеют существенное 

значение для разрешения спора о правомерности возложения на других работников 

обязанности по возмещению этого ущерба работодателю; 

до принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками 

работодатель обязан провести проверку, истребовать от работника (бывшего работника) 

письменное объяснение для установления размера причиненного ущерба и причин его 

возникновения, бремя доказывания соблюдения порядка привлечения работника к 

материальной ответственности законом возложено на работодателя; 

правила, установленные ТК РФ о снижении размера ущерба, подлежащего 

взысканию с работника, применяются судом при рассмотрении требований о взыскании с 



работника причиненного работодателю ущерба не только по заявлению работника, но и 

по инициативе суда, снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не 

производится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях; 

работодатель при разрешении спора о возмещении причиненного ему работником 

материального ущерба в полном размере обязан доказать наличие оснований для 

возложения на работника материальной ответственности в полном размере причиненного 

ущерба, необходимым условием привлечения работника к материальной ответственности 

является наличие у работодателя ущерба, который должен быть подтвержден 

доказательствами, отвечающими требованиям закона; 

в случае возникновения ущерба у работодателя вследствие непреодолимой силы 

материальная ответственность работника исключается; 

невыполнение требований законодательства о порядке и условиях заключения и 

исполнения договора о полной индивидуальной материальной ответственности может 

служить основанием для освобождения работника от обязанности возместить ущерб в 

полном размере, превышающем средний месячный заработок; 

включение в трудовые договоры работников условия о полной коллективной 

(бригадной) материальной ответственности не освобождает работодателя, предъявившего 

требование о возложении на работников такой ответственности, от обязанности доказать 

наличие оснований для заключения с этими работниками договора о коллективной 

(бригадной) материальной ответственности и соблюдение порядка его заключения; 

возможность включения в трудовой договор условий, обязывающих работника 

возместить работодателю затраты, понесенные на его обучение, в случае увольнения 

работника без уважительных причин до истечения определенного трудовым договором 

срока, предусмотрена ТК РФ и не снижает уровень гарантий работника по сравнению с 

установленными трудовым законодательством; 

командировочные расходы работникам, направляемым на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы в 

другую местность, не включаются в затраты, понесенные работодателем на обучение 

работника, и не подлежат возмещению работником работодателю в случае увольнения 

работника без уважительных причин до истечения срока, обусловленного соглашением об 

обучении; 

дела по спорам о материальной ответственности работника за ущерб, причиненный 

работодателю, не относятся к подсудности мирового судьи; 

условие трудового договора о подсудности споров между сторонами трудового 

договора о взыскании с работника материального ущерба по месту нахождения 

работодателя не подлежит применению, как снижающее уровень гарантий работников. 

Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной ответственности 

работника (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.12.2018). 


