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Но с 28.04.20 г. этой фразы в Законе № 755 боль-
ше нет. Теперь от обязанности подавать инфор-
мацию о бенефициарах освобождены только не-
которые юрлица, а именно: политические партии, 
структурные подразделения политических партий, 
профессиональные союзы и их объединения, ор-
ганизации профсоюзов, предусмотренные уста-
вами профсоюзов и их объединений, творческие 
союзы,  местные ячейки творческих союзов, ор-
ганизации работодателей и их объединения, ад-
вокатские объединения, торгово-промышленные 
палаты, объединения совладельцев многоквар-
тирных домов, религиозные организации, госу-
дарственные органы, органы местного самоуправ-
ления и их ассоциации, государственные и ком-
мунальные предприятия, учреждения, организа-
ции. Других освобождений Закон № 755 теперь 
не предусматривает. Нет такого освобождения 
и в других законах. 

Вот и получается, что теперь юрлица, у которых 
в учредителях – исключительно физлица, обя-

заны подавать информацию о бенефициарах 
наравне с другими юрлицами.

На заметку!  На наш взгляд, такое положение 
вещей не совсем логично, ведь у таких юрлиц бе-
нефициарами являются сами учредители. А све-
дения об учредителях и так содержатся в ЕГР. Воз-
можно, в ближайшее время на этот счет появятся 
разъяснения уполномоченных госорганов, о чем 
мы вас непременно проинформируем.

Также хотим напомнить, что теперь все юрлица 
(кроме тех, которые освобождены от подачи вы-
шеуказанной информации) должны будут:

ежегодно подтверждать •  сведения о бенефи-
циарах – в течение 14 календарных дней с даты 
госрегистрации (ст. 171 Закона № 755); 

подавать госрегистратору  • информацию обо 
всех изменениях, касающихся бенефициаров 
и структуры собственности, – в течение 30 ра-
бочих дней с момента, когда произошли такие 
изменения (ч. 22 ст. 17 Закона № 755). 

Елена КАНТЕРМАН, юрист

ПОЛАГАЕТСЯ ЛИ ОДИНОКОЙ МАТЕРИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК, 
ЕСЛИ РЕБЕНКУ БОЛЬШЕ 15 ЛЕТ?

На наше м п р ед п р ияти и работает сотруд н и ц а,  и ме ющ ая п раво на 
дополнительный отпуск как одинокая мать. В этом году ее ребенку исполняется 
15 лет, и у нас с ней возник спор, до какого возраста ребенка она имеет пра-
во на такой дополнительный отпуск: до 15 или до 18 лет? И если работница 
не воспользовалась этим отпуском за несколько прошлых лет, имеет ли она 
сейчас право использовать эти дни?

В данном случае спор выиграла ваша сотрудница. 
Дополнительный отпуск ей полагается до до-
стижения ребенком 18 лет. Объясним подроб-
но, почему.

Дополнительный отпуск одиноким матерям пред-
усмотрен ст. 19 Закона от 15.11.96 г. № 504/96-ВР 
«Об отпусках» (далее – Закон № 504). Там сказано 
следующее: женщине, которая работает и имеет 
двоих и более детей в возрасте до 15 лет или 
ребенка с инвалидностью, одинокой матери… 
(далее перечисляются другие категории работ-
ников, имеющие детей и попадающие под дей-
ствие данной нормы), предоставляется ежегод-
но дополнительный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 10 календарных дней без учета 
праздничных и нерабочих дней. 

Очевидно, что спор у вас возник из-за того, что 
в анализируемой норме ст. 19 Закона № 504 
упоминается о 15-летнем возрасте детей. Но 
посмотрите внимательнее: в этой части фразы 
речь идет о матерях, имеющих двоих детей воз-
растом до 15 лет. А для одиноких матерей (они 
названы отдельно) возраст ребенка не указан. 
Поэтому здесь следует исходить из общих норм 
законодательства, которые определяют, до какого 
возраста физлицо является ребенком.

Для этих целей обратимся к Закону от 26.04.01 г. 
№ 2402-III «Об охране детства», где в ст. 1 указано, 
что ребенок – это лицо в возрасте до 18 лет 
(совершеннолетия), если он в соответствии с за-
конодательством не приобретает прав совершен-
нолетнего раньше. 
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В каких же случаях лицо может считаться совер-
шеннолетним раньше чем достигнет 18 лет? 
Здесь нам помогут нормы Гражданского кодекса, 
где определяется такое понятие, как дееспособ-
ность. В статье 34 ГК сказано, что полную дееспо-
собность имеют физлица, достигшие 18 лет (со-
вершеннолетия). А до достижения этого возраста 
полная дееспособность может быть предоставле-
на лицу, которое (ст. 35 ГК):

записано матерью или отцом ребенка; •

достигло 16-летнего возраста и работает по тру- •
довому договору.

На заметку! Если ребенок до 18 лет сам стано-
вится родителем или в 16 лет заключает трудовой 
договор, он перестает считаться ребенком с точки 
зрения закона. 

Поэтому ваша работница имеет право на допол-
нительный отпуск продолжительностью 10 кален-
дарных дней до достижения ребенком 18-летнего 
возраста (если, конечно, ее ребенок не приобре-
тет полную дееспособность раньше по причинам, 
названным выше).

Отметим, что аналогичное мнение по данному 
вопросу и у Минсоцполитики (см., например, 
письмо от 05.08.16 г. № 435/13/116-16). 

Работница вправе воспользоваться неисполь-
зованными днями дополнительного отпуска 
за прошлые годы. Ведь дополнительный отпуск 
одиноким матерям не имеет сроков давности 
(об этом тоже сказано в вышеупомянутом пись-
ме Минсоцполитики). Такой отпуск не «сгорает»: 
если работник не воспользовался им в текущем 
году, его можно взять в следующем году. Од-
нако здесь, безусловно, нужно учитывать также 
интересы работодателя. Поэтому период предо-
ставления этого отпуска следует согласовывать 
на этапе ежегодного утверждения графика от-
пусков.

А при увольнении неиспользованные дни до-
полнительного отпуска, положенного одиноким 
матерям, подлежат компенсации на основа-
нии ст. 24 Закона № 504. Причем независимо от 
того, за сколько лет не был использован такой 
отпуск.
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