
Могут ли штрафовать бывшего директора и бывшего ИП за трудовые 

нарушения? 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

ПИСЬМО 

от 3 июня 2022 г. N ПГ/13603-6-1 

 

Федеральная служба по труду и занятости, рассмотрев обращение, поступившее и 

зарегистрированное 18 мая 2022 года, в пределах компетенции сообщает 

следующее. 

Согласно статье 5 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ) 

трудовое законодательство (включая законодательство об охране труда) состоит 

из ТК РФ, иных федеральных законов и законов субъектов Российской 

Федерации, содержащих нормы трудового права. К иным нормативным 

правовым актам, содержащим нормы трудового права, относятся указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации и нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления. 

В силу статьи 419 ТК РФ лица, виновные в нарушении трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются в том числе к 

административной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами. 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

— КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за нарушение 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (статьи 5.7, 5.27 — 5.34, 5.40, 5.42, 11.23, 14.54, 15.33.2, 

15.34, 17.5, 18.10, 18.13, 18.15 — 18.17, 19.29, 20.26 КоАП РФ). 

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

своих служебных обязанностей. 



Пунктом 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 

декабря 2021 года N 45 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 

судами общей юрисдикции дел об административных правонарушениях, 

связанных с нарушением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права» (далее — Постановление N 

45) указано следующее. 

Субъектами административной ответственности за нарушения трудового 

законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выступают в 

том числе: работодатели — юридические лица, лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее 

— работодатели), их должностные лица, допустившие нарушения в сфере 

трудовых отношений, возникающих между работником и работодателем (части 1, 

2, 4 — 7 статьи 5.27, статья 5.27.1 КоАП РФ); физические или должностные лица, 

не уполномоченные работодателем на привлечение к трудовой деятельности 

иных лиц (части 3, 5 статьи 5.27 КоАП РФ). 

К числу должностных лиц, подлежащих привлечению к административной 

ответственности по статьям 5.27, 5.27.1 КоАП РФ, следует относить лиц, 

совершивших административные правонарушения в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением возложенных на них организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций (примечание к 

статье 2.4 КоАП РФ). 

Прекращение трудовых отношений с должностным лицом, в том числе 

руководителем организации, не исключает возможности возбуждения в 

отношении его производства по делу об административном правонарушении и 

привлечения к административной ответственности, если нарушение было 

допущено им в период исполнения служебных обязанностей (ст. 2.4 КоАП РФ) и 

не истек срок давности привлечения к административной ответственности, 

составляющий один год (часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ). 

Государственная регистрация прекращения физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя не препятствует привлечению 

данного лица к административной ответственности в пределах срока давности за 

совершенные им в период осуществления указанной деятельности 

административные правонарушения, предусмотренные статьями 5.27, 5.27.1 

КоАП РФ. При этом такому лицу назначается административное наказание, 

установленное для индивидуальных предпринимателей. 



Полагаем, выводы, изложенные в Постановлении N 45, применимы ко всем 

составам административных правонарушений, предусматривающим 

ответственность за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Таким образом, должностное лицо, освобожденное от исполнения служебных 

обязанностей (физическое лицо, прекратившее деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя), несет административную ответственность 

за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, если вина данного лица установлена (ст. 1.5 

КоАП РФ), нарушение было допущено им в период исполнения служебных 

обязанностей и не истек срок давности привлечения к административной 

ответственности. 

 

Начальник Правового управления 

Б.С.ГУДКО 

03.06.2022 


