
Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения по применению 

законодательства, регулирующего трудовые правоотношения 

работников и работодателей – физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей и микропредприятий 

В целях обеспечения единства практики применения судами законодательства, 

регулирующего труд работников, работающих у работодателей – физических лиц и 

у работодателей – субъектов малого предпринимательства, Пленум Верховного 

суда Российской Федерации в постановлении № 15 от 29.05.2018 разъяснил 

вопросы, возникающие в сфере трудовых правоотношений работников и 

работодателей – физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 

и микропредприятий.  

Разъясняется, в частности, что работодатели - субъекты малого 

предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, согласно статье 

309.2 ТК РФ вправе отказаться полностью или частично от принятия локальных 

нормативных актов, например правил внутреннего трудового распорядка, 

положения об оплате труда, положения о премировании, графика сменности, а 

также других актов, регулирующих вопросы, которые в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации должны регулироваться локальными 

нормативными актами. В таких случаях указанные вопросы регулируются 

трудовыми договорами, заключаемыми с работниками на основе типовой формы 

трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 2016 года № 858 "О типовой форме трудового договора, 

заключаемого между работником и работодателем - субъектом малого 

предпринимательства, который относится к микропредприятиям".  

К числу работодателей, на которых распространяются положения главы 48 ТК РФ 

(«Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей - 

физических лиц»), являются:  

индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, 

зарегистрированные в установленном порядке, нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, иные лица, 

осуществляющие профессиональную деятельность, которая в соответствии с 

федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 

лицензированию, например патентные поверенные и оценщики, занимающиеся 

частной практикой, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях 

осуществления этой деятельности (далее - работодатели - индивидуальные 

предприниматели);  

лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного 

обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства, то есть приготовления 

пищи, уборки жилых помещений, присмотра за детьми, ухода, наблюдения за 

состоянием здоровья и т.п. (далее - работодатели - физические лица, не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями).  



Если физические лица осуществляют предпринимательскую и профессиональную 

деятельность в нарушение требований федеральных законов без государственной 

регистрации и (или) лицензирования и вступили в трудовые отношения с 

работниками в целях осуществления этой деятельности, то такие физические лица 

несут обязанности, возложенные Трудовым кодексом Российской Федерации на 

работодателей - индивидуальных предпринимателей.  

В постановлении также рассмотрены процессуальные вопросы, сроки обращения в 

суд за разрешением индивидуального трудового спора, подсудность споров, 

основания возникновения трудовых отношений и порядок их оформления, 

особенности регулирования трудовых отношений работников, работающих у 

работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого 

предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям.  

Полный текст постановления Пленума Верховного Суда РФ размещен на сайте 

Верховного суда Российской Федерации.  
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