Отменяются возрастные ограничения для назначаемых
Президентом РФ госслужащих
Поправки внесены в законодательство
о государственной
гражданской службе.
Ранее было установлено, что предельный возраст пребывания
на гражданской службе составлял 65 лет. Для ряда гражданских служащих,
достигших предельного возраста пребывания на службе и замещающих
должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок
службы мог быть продлён до достижения им возраста 70 лет.
Вступившими в силу поправками
предусматривается, что
в исключительных случаях при продлении срока гражданской службы
на гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые
и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской
Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется.
Напомню, что согласно Конституции РФ, президент назначает
на должность председателя правительства, его замов, федеральных
министров, руководителей силового блока, генерального прокурора, его
заместителей, прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
Исп.: Пантикова М.М.

Подписан Федеральный закон, направленный на повышение
уровня защищенности интересов потребителей туристских услуг
Законом вводится условие о том, что турагентскую деятельность могут
осуществлять только лица, сведения о которых внесены в единый
федеральный реестр турагентов, субагентов. Устанавливаются основания
и порядок внесения сведений о турагентах, субагентах в указанный реестр
и исключения таких сведений из него.
Предусмотрен переходный период (180 дней), в течение которого
сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих турагентскую деятельность на момент его вступления
в силу, должны быть внесены в единый федеральный реестр турагентов,
субагентов.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
Исп.: Маркова Ю.В.

Подписан Федеральный закон, направленный на предупреждение
преступлений, связанных с незаконным использованием средств
мобильной связи в исправительных учреждениях и следственных
изоляторах
Законом предусматривается прекращение предоставления услуг связи
по абонентским номерам подвижной радиотелефонной связи в случаях
выявления фактов использования этих номеров подозреваемыми,
обвиняемыми и осуждёнными на территории следственного изолятора или
исправительного учреждения.
Предоставление услуг связи по указанным абонентским номерам
прекращается оператором связи на основании решения директора ФСИН
России или его заместителя либо начальника территориального органа
уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится
следственный изолятор или исправительное учреждение.
Предусматривается, что порядок взаимодействия ФСИН России
и территориальных органов уголовно-исполнительной системы с оператором
связи, форма решения о прекращении предоставления услуг связи и сроки
его реализации должны быть установлены Правительством Российской
Федерации.
Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 № 44-ФЗ «О внесении в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
прекращения оказания услуг связи на территории следственных изоляторов и
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы».
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
Исп.: Киселева О.В.

С 7 марта вступил в силу закон, разрешающий россиянам
обращаться в Пенсионный фонд Российской Федерации для
включения сведений в электронные трудовые книжки об всем стаже
В соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 г. № 30-ФЗ с 7
марта изменились
правила оформления электронных трудовых книжек.
Электронный формат сведений о трудовой деятельности ранее
распространялся только на данные, которые касались работы в 2020 году, то
есть в год введения электронных трудовых книжек.
Теперь гражданам предоставлено право потребовать, чтобы в
электронном виде были отражены данные о стаже работы и за период до
2020 года.
Для этого гражданам необходимо обратиться с заявлением в
Пенсионный Фонд Российской Федерации и представить свою бумажную

трудовую книжку, которую работодатель выдает сотрудникам, перешедшим
на электронный формат документа.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
Исп.: Чилина Н.Р.

Расширен перечень лиц, которые могут быть признаны
субъектами коррупционных преступлений станет больше
Федеральным законом от 24.02.2021 № 16-ФЗ с 07.03.2021 расширен
перечень должностных лиц, которые могут быть привлечены к уголовной
ответственности за коррупционные преступления. Соответствующие
поправки внесли в Уголовный кодекс РФ. Теперь за совершение
коррупционных преступлений можно привлечь к уголовной ответственности,
в том числе:
- руководителей публично-правовых компаний;
- руководителей государственных внебюджетных фондов;
- руководителей хозяйствующих обществ с государственным участием.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
Исп.: Маркова Ю.В.

С 17 марта 2021 года вступили в силу поправки в Налоговый
кодекс, расширяющими права налоговых органов в части запроса
документов из банков
В соответствии с внесенными в Налоговый кодекс РФ изменениями
кредитные организации должны будут предоставлять налоговым органам все
документы клиентов по их запросу.
Среди них:
- копии паспортов граждан, имеющих право получать и распоряжаться
деньгами на счете клиента;
- доверенности на действия по счетам;
- карточки с образцами подписей и оттисков печати;
- информацию о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях.
Изменения вступили в силу с 17 марта текущего года. Документ:
Федеральный закон от 17.02.2021 № 6-ФЗ.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»

Исп.: Никишин В.С.

Вступили в силу изменения законодательства, касающиеся
деятельности адвокатов
С 01.03.2021 лицо, статус адвоката которого прекращен по ряду
оснований, теперь не вправе быть представителем в суде. Исключение
составят случаи участия его в процессе в качестве законного представителя.
Это касается лиц, лишенных адвокатского статуса по таким основаниям:
- вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката
виновным в совершении умышленного преступления;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих
профессиональных обязанностей перед доверителем;
- нарушение адвокатом норм кодекса профессиональной этики
адвоката;
- незаконное использование и (или) разглашение информации,
связанной с оказанием адвокатом квалифицированной юридической помощи
своему доверителю, либо систематическое несоблюдение требований к
адвокатскому запросу.
Указанные и иные изменения были внесены в Федеральный закон "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"
Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
Исп.: Кураева О.С.

Уголовная ответственность за подделку документов
Подделкой документов называют искажение указанных в них
фактических данных. Оно может проявляться в разных формах: от внесения
ложных сведений до механической подчистки.
В статье 327 Уголовного кодекса предусмотрено наказание:
-за подделку официальных документов и (или) их использование.
Официальным признается документ, на котором стоит печать фирмы и
подпись ее должностного лица (например, директора или главного
бухгалтера);
- за подделку удостоверений (водительских прав, паспорта, военного билета,
пенсионного удостоверения и т. п.) и (или) их использование;
-за изготовление государственных наград, печатей, штампов, бланков и
(или) их использование.
За подделку документов могут наказать: ограничением свободы на
срок до 2 лет; принудительными работами на срок до 2 лет; арестом на срок
до шести месяцев; лишением свободы на срок до 2 лет.

Следует отметить, что теперь наказание за подделку паспорта или
удостоверения выделено в самостоятельную часть этой статьи.
Наказуемыми стали приобретение, хранение и перевозка подложных
документов.
Согласно ч. 2 ст. 327 УК РФ в новой редакции подделка с целью
использования паспорта или удостоверения, а также сбыт таких документов
наказываются: ограничением свободы на срок до 3 лет; принудительными
работами на срок до 3 лет; лишением свободы на срок до 3 лет.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
Исп.: Тарасова О.В.

Ответственность за неуплату административного штрафа
За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
наступает административная ответственность в соответствии с частью 1
статьи 20.25 КоАП РФ.
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным
к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу (за исключением случая, когда административный штраф
назначен иностранному гражданину или лицу без гражданства одновременно
с административным выдворением за пределы Российской Федерации. В
таких случаях штраф должен быть уплачен не позднее следующего дня после
дня вступления в законную силу соответствующего постановления по делу
об административном правонарушении).
Следует учесть, что судья, орган, должностное лицо, вынесшие
постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до
одного месяца (ст. 31.5 КоАП РФ).
Неуплата административного штрафа в вышеуказанный срок влечет
наложение административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
Исп.: Пантикова М.М.

Кто имеет право забирать ребёнка из детского сада

Согласно ч.7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании)
образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Данное
положение дополняется п. 8 ч.4.1 ст. 41 Закона об образовании, согласно
которому обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, является
одной из составляющих охраны здоровья несовершеннолетних.
Основой деятельности образовательной организации является создание
образовательной среды, ориентированной на сохранение жизни и укрепление
физического, социального, психологического, нравственного здоровья всех
участников образовательной деятельности.
Ребенок переходит под ответственность воспитателя только в момент
передачи его из рук в руки родителями и таким же образом возвращается под
ответственность родителей обратно.
Законодательством не предусмотрен исчерпывающий перечень лиц,
которые вправе забирать ребенка из детского сада.
Воспитатель не имеет права отдавать ребенка посторонним лицам,
которые не имеют на это соответствующих полномочий (тёти, дяди, соседи,
подруги и т.д.), поскольку ответственность за жизнь и здоровье детей вне
образовательной организации несут только их законные представители.
Согласно ст.28 ГК РФ, ст.64 СК РФ законными представителями
несовершеннолетних
являются
родители,
опекуны,
попечители,
усыновители.
Но, если родители не могут забирать ребенка из детского сада
самостоятельно, они могут доверить это своим представителям.
Согласно положениям Закона об образовании возможность доверить
такое право иным лицам может быть предусмотрена локальными
нормативными актами образовательной организации (детского сада), а также
договором об образовании, заключенным с законным представителем
ребенка.
В указанном договоре законным представителем несовершеннолетнего
может быть определен круг лиц, которым он доверяет забирать ребенка из
детского сада.
При этом указанные лица должны быть совершеннолетними, поскольку
в соответствии со ст.21 ГК гражданская дееспособность возникает в полном
объеме с наступлением совершеннолетия. До 16 лет ответственность за
поступки детей несут их родители, ас 16 до 18 лет подростки считаются лишь
частично дееспособными.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
Исп.: Никишин В.С.

Ответственность за нарушения при заготовке древесины для
собственных нужд граждан
Статьей 30 Лесного кодекса Российской Федерации гражданам
предоставлено право на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений заготавливать древесину для целей отопления, возведения
строений и иных собственных нужд.
Законом Республики Коми от 27.12.2006 № 136-РЗ «О регулировании
лесных отношений на территории Республики Коми» установлены порядок и
нормативы заготовки гражданами древесины для следующих собственных
нужд: строительство индивидуальных жилых домов и хозяйственных
построек, их капитальный и текущий ремонт, заготовка древесины для целей
отопления.
Из взаимосвязанных норм лесного законодательства следует, что
гражданин вправе самостоятельно или с привлечением иных лиц заготовить
древесину и именно её использовать для вышеперечисленных собственных
нужд на земельном участке и (или) в отношении тех строений, которые были
указаны в поданном в лесничество заявлении о заключении договора куплипродажи.
Частью 4.1 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что древесина, заготовленная гражданами для собственных
нужд, не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому
иными способами. В этой связи гражданин не вправе:
использовать часть предоставленной ему по договору купли-продажи
древесины для оплаты услуг иных граждан, индивидуальных
предпринимателей или организаций по заготовке древесины, вывозу её из
леса и распиловке на пиломатериалы. Оплату таких услуг по возмездным
сделкам следует осуществлять в денежной форме;
совершать обмен полученного по договору с лесничеством права на
заготовку древесины на уже готовые пиломатериалы или дрова,
изготовленные из иной древесины;
получать денежные средства за продажу своего права на заготовку
древесины для собственных нужд, в том числе путем выдачи доверенностей
иным гражданам, индивидуальным предпринимателям или организациям и
передачи им пакета документов, необходимых для заключения от их имени
договора купли-продажи лесных насаждений. При этом не имеет значения,
что полученные деньги были израсходованы на приобретение
пиломатериалов для строительства или ремонта;
продавать заготовленную для собственных нужд и неиспользованную
по назначению древесину или её часть одновременно с продажей земельного
участка, на котором предполагалось осуществлять строительство или ремонт,
осуществлять отопление строений;

передавать заготовленную древесину для собственных нужд иных лиц,
в том числе родственников, впоследствии получая от них взамен аналогичное
количество иной древесины или пиломатериалов;
иным образом использовать полученную для собственных нужд
древесину в целях предпринимательской деятельности.
Договором купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан за незаконное отчуждение или передачу другому лицу древесины,
заготовленной для собственных нужд, предусмотрена ответственность
гражданина в виде взыскания 10-кратной стоимости заготовленной
древесины, определенной по ставкам платы за единицу объема древесины
лесных насаждений. В 2020 году по удовлетворенным судами 8 искам
прокурора размер взысканной с граждан неустойки за совершение
незаконных сделок с предоставленной для собственных нужд древесиной
составил от 74 тысяч до 231 тысячи рублей.
Действующим
законодательством
предусмотрена
уголовная
ответственность для лиц, которые на основании незаконных сделок
приобретают либо право на заготовку древесины для собственных нужд,
либо саму такую древесину, используя её для своих целей, преимущественно
путем использования в предпринимательской деятельности по торговле лесои пиломатериалами.
В соответствии со статьей 191.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (УК РФ) за приобретение, хранение, перевозку, переработку в
целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины,
совершенные в крупном размере, предусмотрено наказание в виде штрафа в
размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами
или лишением свободы на срок до двух лет. В случае совершения указанных
действий в особо крупном размере, организованной группой, или лицом с
использованием своего служебного положения максимальный срок лишения
свободы составит 5 лет, а штраф – 1,5 млн. рублей.
Рубка лесных насаждений с использованием незаконно полученного
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд другого
гражданина является незаконной и образует признаки состава преступления,
предусмотренного статьей 260 УК РФ. Санкция указанной статьи
предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере от 1 до 3
млн. рублей либо лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в
размере от 300 до 500 тысяч рублей.
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Использование средств материнского капитала на строительство дома
на земельном участке
Материнский капитал согласно закону направляется государством
именно на улучшение условий проживания детей. Сертификат на
материнский капитал имеет строго целевое назначение. Органом,
уполномоченным контролировать этот процесс, выступает Пенсионный
Фонд России. Сертификат можно потратить только на покупку,
строительство или реконструкцию жилого помещения. В случае
приобретения земельного участка на средства материнского капитала, его
покупка не может считаться улучшением жилищных условий. Какое бы
назначение не имел земельный участок, что бы семья ни собиралась
построить на этом участке, потратить материнский капитал на сделку куплипродажи именно земельного участка будет противоречить положениям ст.10
Федерального закона № 256-ФЗ.
На строительство дома на земельном участке, владение которым
осуществляется на законном основании, существуют правовые основания
потратить материнский капитал. Это полностью соответствует российскому
законодательству и улучшает условия проживания семьи. Такого рода
использование сертификата на материнский капитал будет одобрено
Пенсионным Фондом России, поскольку закон не запрещает тратить
сертификат на строительство жилого дома. При этом дом может быть
построен как своими силами, так и с привлечением строительной
организации или по договору подряда с частным лицом.
Федеральный закон предусматривает несколько вариантов владения и
пользования землей: право собственности, аренда, право постоянного
(бессрочного) пользования, право пожизненно наследуемого владения, право
безвозмездного пользования в отношении земельного участка, который
предназначен для индивидуального жилищного строительства или ведения
садоводства. Значимым будет являться факт государственной регистрации
права собственности, владения, иного законного права использования
земельным участком. При этом земельный участок должен располагаться на
землях либо ИЖС (индивидуального жилого строительства), либо ЛПХ
(личного подсобного хозяйства), либо на участках садоводческих
некоммерческих хозяйств.
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Новые правила охоты
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 24.07.2020 № 477 утверждены Правила охоты (далее –

Правила), согласно которым будут установлены новые требования к
осуществлению охоты и сохранению охотничьих ресурсов на территории
Российской Федерации. Приказ вступил в силу с 1 января 2021 года.
Новая редакция Правил регламентирует обязанности граждан при
осуществлении охоты, в том числе коллективной. Документ определяет
требования к охоте, к отлову и отстрелу охотничьих животных,
регулированию их численности, использованию световых приборов и
тепловизоров, применению механических транспортных средств и
летательных аппаратов. Кроме того, появились новые правила охоты на
пушных животных. Теперь разрушение плотин и хаток для установки
самоловов, а также раскопка нор для оказания помощи собакам,
находящимся в норе, разрешена лишь частично. Охота на волка, лисицу,
енотовидную собаку может проходить в любые сроки при наличии
разрешения на добычу любого вида животного, но при условии, что
охотнику вписали в разрешение на добычу вышеперечисленные виды.
Правила дополнены новым положением, направленным на обеспечение
безопасности при осуществлении охоты, - обязанностью носить специальную
сигнальную одежду повышенной видимости.
Запрещена охота на пернатую дичь с применением оружия с нарезным
стволом, за исключением калибра не более 5,6 мм при охоте на рябчика,
тетерева и глухаря. Также будет запрещено применение оружия с нарезным
стволом калибром более 5,7 мм для охоты на зайцев, белку, горностая, куниц,
норок, хорей. Запрещено применение оружия с нарезным стволом калибром
более 8 мм для охоты на бобров, барсука, росомаху, рысь (на лисицу можно
охотиться с любым калибром). Запрещено стрелять по взлетающей птице
ниже 2,5 метров.
Правила устанавливают обязанности физических лиц при
осуществлении охоты и лиц, ответственных за осуществление коллективной
охоты. Определяют требования к охоте на копытных животных, на медведей,
на пушных животных и дичь, к отлову и отстрелу охотничьих животных, к
сохранению охотничьих животных, в том числе к регулированию их
численности, а также ограничения охоты. Указывают сроки охоты на
копытных и пушных животных, на медведей и прочих. Главам регионов
Российской Федерации предоставлено право введения ограничений (вплоть
до полного запрета) в отношении применяемых способов и сроков охоты, как
во всем субъекте, так и в отдельных охотничьих угодьях.
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Реализация гражданами права на налоговый вычет на покупку
лекарственных средств

В соответствии с налоговым законодательством граждане вправе
получить налоговый вычет на покупку лекарственных препаратов для
медицинского применения, приобретаемых за свой счет. Сумма такого
вычета ограничена суммой не более 120 000 рублей за год. Для целей
получения такого вычета гражданину необходимо подтвердить, что:
- медицинские препараты назначены лечащим врачом (рецептурный
бланк);
- понесены расходы на приобретение лекарств (кассовый чек и др.)
В тех случаях, когда назначение лекарственных препаратов не
оформляется на рецептурном бланке, вместо него в качестве подтверждения
фактических расходов налогоплательщика на приобретение лекарственных
препаратов для медицинского применения возможно использование
сведений из медицинской документации пациента. Начиная с 2019 года
граждане вправе возместить понесенные затраты на любые лекарственные
средства, назначенные врачом. Ранее такая возможность предоставлялась
только в отношении медикаментов, включенных в перечень лекарственных
средств, утвержденный постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №
201, в настоящее время указанное ограничение снято.
Гражданин также вправе возместить путем использования налогового
вычета расходы на приобретение лекарственных средств для лечения супруги
(супруга), родителей, детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет,
подопечных в возрасте до 18 лет. Для этого необходимо будет
дополнительно представить в налоговый орган документы, подтверждающие
факт родства (свидетельства о заключении брака, рождения и др.).
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Подлежит ли разделу сертификат на материнский капитал в
случае развода?
Согласно ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
материнский (семейный) капитал – это средства федерального бюджета,
передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на
реализацию дополнительных мер государственной поддержки. Поэтому
материнский капитал считается государственной целевой выплатой, к
совместно нажитому имуществу не относится и разделу между супругами не
подлежит.
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал
является именным документом, подтверждающий право на дополнительные
меры государственной поддержки, и принадлежит тому, на чье имя он выдан.

Однако, в случае реализации средств материнского капитала на
улучшение жилищных условий семьи в соответствии с ч. 4 ст. 10
Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» жилое помещение,
приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств
(части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую
собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего
ребенка и последующих детей) с определением размера долей по
соглашению. В такой ситуации бывший супруг в случае раздела имущества
вправе и далее осуществлять правомочия собственника в отношении
зарегистрированной за ним доли в праве собственности на жилое помещение.
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Уголовная ответственность за невыплату заработной платы
Уголовная ответственность работодателя за невыплату заработной
платы по статье 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации наступает
при наличии следующих условий:
- частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных
установленных законом выплат (часть 1 статьи 145.1 УК РФ), либо их полная
невыплата свыше двух месяцев (часть 2 статьи 145.1 УК РФ). При этом под
частичной невыплатой заработной платы и иных установленных законом
выплат в настоящей статье понимается осуществление платежа в размере
менее половины подлежащей выплате суммы;
- невыплата совершена руководителем организации, работодателем физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного
обособленного структурного подразделения организации, из корыстной или
иной личной заинтересованности.
Невыплата заработной платы и иных установленных законом выплат
влечет уголовную ответственность только в случае наличие реальной
финансовой возможности для выплаты заработной платы, иных выплат или
отсутствие такой возможности вследствие его неправомерных действий.
К корыстной или иной личной заинтересованности судебная практика
относит, в том числе действия, направленные на увеличение прибыли
предприятия, продолжение развития и функционирования организации, и,
как следствие, личное обогащение работодателя, а также карьеристские
побуждения, заключающиеся в желании приукрасить действительное
положение дел и показать себя перед учредителями данного общества
компетентным руководителем.
Уголовная ответственность в соответствии со статьей 145.1 УК РФ
наступает, в том числе в случаях невыплаты заработной платы и иных

выплат работникам, с которыми трудовой договор не заключался либо не
был надлежащим образом оформлен, но они приступили к работе с ведома
или по поручению работодателя либо его уполномоченного представителя
(статья 16 ТК РФ).
Для целей статьи 145.1 УК РФ период формирования задолженности по
выплатам работнику необходимо исчислять исходя из сроков выплаты
заработной платы, установленных правилами внутреннего трудового
распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором, а
также из времени, в течение которого заработная плата фактически не
выплачивалась полностью или частично. При этом двухмесячный или
трехмесячный срок задержки выплат исчисляется со дня, следующего за
установленной датой выплаты. Периоды невыплат за отдельные месяцы года
не могут суммироваться в срок свыше двух или трех месяцев, если они
прерывались периодами, за которые выплаты осуществлялись.
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