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Уважаемые читатели! 

В ближайшее время планируется внесение изменений в Трудовой кодекс РФ (далее – «ТК РФ»), 
предусматривающих особое регулирование для работников, призванных на военную службу по 
мобилизации, поступивших на военную службу по контракту или заключивших контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. Законопроект, 
предусматривающий данные изменения1, уже был принят Государственной Думой и передан на 
рассмотрение в Совет Федерации2. В связи с этим мы подготовили для вас обзор планируемых изменений. 
Для удобства мы привели ниже положения законопроекта и наши комментарии к каждой новой норме 
ТК РФ. Надеемся, данный материал будет полезен для вас! 

 

Приятного чтения! 

 

1) Часть первую статьи 81 дополнить пунктом 131 следующего содержания: 

«13.1) невыхода работника на работу по истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной 
службы по мобилизации или военной службы по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 
статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной 
службе”, либо после окончания действия заключенного работником контракта о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации»; 

 

Комментарий ТеДо: 

Законопроект предлагает рассматривать невыход на работу в течение 3 месяцев после окончания периода 
прохождения работником военной службы по мобилизации, окончания действия соответствующего 
контракта как основание расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

  

− С какого момента работодатель должен исчислять этот 3-месячный срок?  
 

Наше мнение: что касается случаев заключения контрактов, то определить такой срок достаточно 
просто – федеральные органы, с которыми такой контракт был заключен, обязаны проинформировать 
работодателя о дате окончания контрактов. Кроме того, в Указе Президента РФ «Об объявлении 
частичной мобилизации в РФ» закрепляется, что контракт будет действовать до момента окончания 
периода частичной мобилизации, т. е. до издания соответствующего указа. Вопрос возникает о дате 
окончания прохождения военной службы по мобилизации, если контракт не заключался. С какой даты в 
таком случае стоит исчислять 3-месячный срок для выхода на работу работника? Указом Президента 
РФ установлен ограниченный перечень оснований для увольнения с военной службы как для лиц, 
призванных на военную службу по мобилизации, так и для лиц, заключивших контракт. Поэтому 
полагаем, что срок окончания военной службы будет определяться документами, выдаваемыми 
работнику по окончании прохождения военной службы.   

 

                                                
1 Законопроект № 112293-8 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». См. 
подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/112293-8 (дата обращения: 05.10.2022).  
2 Совет Федерации одобрил закон – 4 октября 2022 года. См. подробнее повестку 530 заседания Совета 
Федерации: http://council.gov.ru/events/news/138850/ (дата обращения: 05.10.2022). 
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2) пункт 1 части первой статьи 83 после слов «призыв работника на военную службу» дополнить словами 
«(за исключением призыва работника на военную службу по мобилизации)»; 

 

Комментарий ТеДо: 

Если действующая формулировка части первой статьи 83 ТК РФ позволяла работодателю прекратить 
трудовые отношения с призванным на службу работником, то теперь случаи призыва на военную службу по 
мобилизации, заключения соответствующих контрактов подпадают под исключение из этого правила. 
Поскольку положения законопроекта предполагают ретроспективное действие данных норм (начиная с 
21 сентября 2022 года), то, если работника уже уволили по данному основанию, приказ об увольнении 
следует отменить, а работника восстановить. Ранее такую же точку зрения высказал Минтруд3.   

 

3) часть первую статьи 121 дополнить абзацем следующего содержания:  

«период приостановления трудового договора в соответствии со статьей 351.7 настоящего Кодекса»; 

 

Комментарий ТеДо: 

В данном случае речь идет о стаже работы, дающем право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Период 
приостановления действия трудового договора будет наравне с другими случаями, перечисленными в 
законе, учитываться для исчисления такого стажа. Соответственно, во время приостановления действия 
трудового договора у работника будет начисляться отпуск. 

 

4) часть вторую статьи 179 дополнить словами «; родителю, имеющему ребенка в возрасте до 
восемнадцати лет, в случае, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации или 
проходит военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ ?О воинской обязанности и военной службе”, либо заключил 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской 
Федерации»; 

 

Комментарий ТеДо: 

Данное изменение дополнит перечень категорий работников, имеющих преимущественное право на 
оставление на работе при проведении процедуры сокращения. При этом стоит напомнить, что оценка 
преимущественного права потребуется в случае, если имеет место сокращение численности работников, 
занимающих одну и ту же штатную единицу. Если же речь идет о сокращении штата в целом (т. е. 
выведении из штатного расписания штатной единицы полностью), то оценивать преимущественное право 
не надо. Кроме того, учитывать данные категории работников надо будет только при условии, что у 
сокращаемых работников «равные» уровни производительности и квалификации.  

 

− Как работодателю узнать о том, что другого родителя ребенка его работника призвали на военную 
службу по мобилизации или что он (она) заключили соответствующий контракт?  

 

Наше мнение: рекомендуем перепроверять, имеет ли работник преимущественное право на 
оставление на работе или нет вплоть до даты увольнения работников по сокращению. Для этих целей 
стоит попросить работника предоставить эту информацию с указанием конкретной цели ее 
использования – оценки преимущественного права работника. Если же работник по запросу 
работодателя такую информацию не предоставляет, однако фактически относится к перечисленным 
в части второй статьи 179 ТК РФ категориям, полагаем, что при возникновении спора можно будет 
ссылаться на злоупотребление работником своими правами. В этой связи работодателю 
целесообразно иметь письменные доказательства, подтверждающие, что он действительно 
запрашивал такую информацию у работника, но соответствующего ответа не получил. 

 

− Что делать с процедурой сокращения, которая была проведена без оценки данного 
преимущественного права, учитывая, что данная норма будет применяться с 21 сентября 
2022 года?  

                                                
3 Письмо Минтруда России от 27.09.2022 № 14-6/10/В-13042 «О сохранении рабочих мест для 
мобилизованных граждан». См. подробнее: https://mintrud.gov.ru/docs/2370 (дата обращения: 30.09.2022). 

https://mintrud.gov.ru/docs/2370
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Наше мнение: полагаем, что в случае, если супруг(а) увольняемого работника был(а) призван(а) на 
военную службу по мобилизации или заключил(а) соответствующий контракт после 21 сентября 2022 
года, но работник был сокращен после этой даты без оценки преимущественного права с учетом 
нового критерия, существует риск, что при возникновении трудового спора работник будет ссылаться 
на нарушение работодателем процедуры сокращения. Учитывая это, рекомендуем организовать 
проверку преимущественного права повторно, и, если по ее результатам вы придете к выводу, что 
сокращенный работник имел право на оставление на работе, отменить приказ об увольнении и 
восстановить его/ее. Поскольку на данный момент трудно предсказать, как будет складываться 
судебная практика, не исключаем вероятность, что суды будут в таком случае презюмировать 
нарушение процедуры сокращения, вне зависимости от того, провел ли работодатель повторную 
оценку преимущественного права или нет. 

 

5) часть третью статьи 259 после слов «если другой родитель работает вахтовым методом,» дополнить 
словами «призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту, 
заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», либо заключил контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации»; 

 

Комментарий ТеДо: 

Внесение данного изменения предполагает, что такого родителя можно будет направить в командировку, 
привлечь к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздники только при наличии его или 
ее письменного согласия, а также при условии, что он (она) были письменно уведомлены о праве на отказ. 
В связи с этим целесообразно уточнить у работника данную информацию, чтобы проверить, относится ли он 
к данной категории работников или нет. 

 

6) в статье 3127 слова «абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части второй статьи 212» 
заменить словами «абзацами восемнадцатым, двадцать первым и двадцать вторым части третьей 
статьи 214»; 

7) в части второй статьи 3303 слова «статьи 213» заменить словами «статьи 220»; 

8) часть восьмую статьи 3516 изложить в следующей редакции: 

«В случае прохождения работниками обучения по охране труда (в том числе инструктажа по охране труда) и 
проверки знания указанными работниками требований охраны труда в соответствии с порядком обучения по 
охране труда и проверки знания требований охраны труда, установленном Правительством Российской 
Федерации, в рамках подготовки к аттестации и аттестации указанных работников или подготовки и 
подтверждения готовности к работе в соответствии с частями шестой и седьмой настоящей статьи 
дополнительные обучение по охране труда (в том числе инструктаж по охране труда) и проверка знания 
требований охраны труда в порядке, установленном статьей 219 настоящего Кодекса, не требуются.»; 

 

Комментарий ТеДо: 

Пункты 6–8 предполагают технические изменения, необходимость в которых возникла после вступления в 
силу новой редакции главы ТК РФ об охране труда. 

 

9) главу 55 дополнить статьей 351.7 следующего содержания: 

«Статья 351.7. Особенности обеспечения трудовых прав работников, призванных на военную службу по 
мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо заключивших контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации. 

В случае призыва работника на военную службу по мобилизации или заключения им контракта в 
соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ “О воинской 
обязанности и военной службе” либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, действие трудового договора, заключенного 
между работником и работодателем, приостанавливается на период прохождения работником военной 
службы или оказания им добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
силы Российской Федерации. 

 



4  

Комментарий ТеДо: 

Механизм «приостановления» – недавнее изобретение законодателя, поскольку еще до 2022 года такая 
конструкция применялась исключительно в целях временных переводов спортсменов. Начиная с 2022 года 
такая возможность была предоставлена работникам предприятий, деятельность которых была 
приостановлена. По предложению центра занятости их могли на время перевести к другому работодателю, 
при этом первоначальный трудовой договор приостанавливался. Аналогичная судьба ждет и трудовые 
договоры работников, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших соответствующие 
контракты.   

 

Работодатель на основании заявления работника издает приказ о приостановлении действия трудового 
договора. К заявлению работника прилагается копия повестки о призыве на военную службу по 
мобилизации или уведомление федерального органа исполнительной власти о заключении с работником 
контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» либо контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации. Указанное 
уведомление предоставляется федеральным органом исполнительной власти, с которым работник 
заключил соответствующий контракт. 

 

Комментарий ТеДо: 

Поскольку в данном случае не происходит изменения условий трудового договора, то заключать 
дополнительное соглашение с работником не надо. На это обратил внимание также и Минтруд, отметив, что 
достаточно издать приказ. 

 

− Как поступить работодателю, если заявления от работника не поступило? 
 

Наше мнение: примечательно, что законодатель ссылается на заявление работника как на основание 
для издания приказа, а не на сам факт призыва его на военную службу по мобилизации или уведомления 
от органов власти о заключении соответствующего контракта. Получается, что, если такого 
заявления нет, формально говоря у работодателя нет оснований для издания приказа о 
приостановлении. Остается открытым вопрос, как будет складываться практика. Мы полагаем, что, 
если работодателю были предоставлены документы, подтверждающие факт призыва работника на 
военную службу по мобилизации или заключения соответствующего контракта, целесообразно издать 
соответствующий приказ. Минтруд ранее уже отмечал, что для приостановления действия договора 
достаточно будет предоставить повестку из военкомата, ее копию (если работник уже призван), скан 
повестки (если речь идет о дистанционном работнике).  

 

− По общему правилу, работодатель знакомит работника с приказом под подпись. Что делать в 
случае, если нет возможности ознакомить его с таким приказом?  

 

Наше мнение: если работник уже был направлен для прохождения военной службы и ознакомить его с 
приказом не представляется возможным в силу объективных причин, полагаем, что следует 
зафиксировать невозможность ознакомления с соответствующим приказом в связи с прохождением 
работником военной службы и ознакомить после – в день выхода его на работу. 

 

В период приостановления действия трудового договора стороны трудового договора приостанавливают 
осуществление прав и обязанностей, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также прав 
и обязанностей, вытекающих из условий коллективного договора, соглашений, трудового договора, за 
исключением прав и обязанностей, установленных настоящей статьей. 

В период приостановления действия трудового договора за работником сохраняется место работы 
(должность). В этот период работодатель вправе заключить с другим работником срочный трудовой договор 
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника по указанному месту работы (должности). 

 

Комментарий ТеДо: 

Как отмечает Минтруд, после прекращения периода приостановления работники смогут вернуться на свои 
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рабочие места на прежних условиях.   

 

Работодатель не позднее дня приостановления действия трудового договора обязан выплатить работнику 
заработную плату и причитающиеся ему выплаты в полном объеме за период работы, предшествующий 
приостановлению действия трудового договора. 

На период приостановления действия трудового договора в отношении работника сохраняются социально-
трудовые гарантии, право на предоставление которых он получил до начала указанного периода 
(дополнительное страхование работника, негосударственное пенсионное обеспечение работника, 
улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи). 

 

Комментарий ТеДо: 

В своем письме Минтруд приводит примерный перечень выплат, которые должны быть произведены 
работнику до приостановления действия договора, например командировочные расходы, единовременные 
поощрения, выплаты в связи с праздничными днями, юбилейными датами, оплата питания, материнская 
помощь, дополнительные денежные суммы при предоставлении работникам ежегодного отпуска, учебного 
отпуска. В частности, если ежегодный оплачиваемый отпуск более 28 дней, то по его заявлению эти дни 
отпуска могут быть заменены на денежную компенсацию.  

 

− Нужно ли выплачивать компенсацию за все неиспользованные дни отпуска?  
 

Наше мнение: полагаем, что нет, поскольку выплата такой компенсации предусмотрена только при 
увольнении работника. Поскольку приостановление действия трудового договора не прекращает 
трудовые отношения в целом, а трудовые отношения между работником и работодателем 
продолжаются, то нет оснований для ее выплаты.  

 

− Обязан ли работодатель выплатить работнику квартальные, годовые, иные гарантированные 
премии? И в какие сроки?  

 

Наше мнение: по этому поводу Минтруд отмечает следующее: работодатель может выплатить 
премии и другие выплаты по результатам работы за определенный период времени позже, т. е. позднее 
дня приостановления действия договора. Полагаем, что в данном случае следует выплатить премии по 
итогам работы за определенный период пропорционально отработанному работником периоду времени 
до момента приостановления действия его трудового договора. 

 

Период приостановления действия трудового договора в соответствии с настоящей статьей засчитывается 
в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного 
назначения страховой пенсии по старости). 

 

Комментарий ТеДо: 

Если трудовой стаж учитывается при определении права работника на пенсионное обеспечение и 
социальное страхование, то стаж работы по специальности имеет иное предназначение. Он подтверждает 
наличие у работника опыта работы по определенной квалификации, в том числе дает возможность 
работникам претендовать на работу в определенной должности. Например, для получения статуса адвоката 
необходим стаж работы по юридической специальности не менее двух лет. Исходя из формулировки 
законопроекта период приостановления действия договора также будет засчитываться в 
профессиональный стаж работника. 

 

Действие трудового договора возобновляется в день выхода работника на работу. Работник обязан 
предупредить работодателя о своем выходе на работу не позднее чем за три рабочих дня. 

 

Комментарий ТеДо: 

Требование о трехдневном предупреждении напрямую связано с обязанностью работодателя 
проинформировать «временного» работника о прекращении срочного трудового договора. При этом если 
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статья 79 ТК РФ содержит требование о трех календарных днях, то в данном случае речь идет о трех 
рабочих днях. 

 

Работник в течение шести месяцев после возобновления в соответствии с настоящей статьей действия 
трудового договора имеет право на предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для 
него время независимо от стажа работы у работодателя. 

 

Комментарий ТеДо: 

Если по общему правилу очередность предоставления оплачиваемого отпуска определяется графиком 
отпусков, который утверждает работодатель, то в соответствии с данной нормой вернувшиеся работники 
смогут сами определить время предоставления отпуска. Это предполагает и ответную обязанность 
работодателя предоставить данный отпуск, оформив его надлежащим образом. 

 

Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником в период приостановления 
действия трудового договора не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо 
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, а также истечения в указанный период 
срока действия трудового договора, если он был заключен на определенный срок. 

 

Комментарий ТеДо: 

 

− Можно ли прекратить с работником трудовые отношения в период приостановления по иным 
основаниям? По соглашению сторон? По инициативе работника?  

 

Наше мнение: законопроект прямо упоминает только невозможность увольнения работника в период 
приостановления действия трудового договора по инициативе работодателя. А что делать, если 
работник направил заявление об увольнении по собственному желанию? Или стороны ранее 
договорились о прекращении трудовых отношений по соглашению сторон, можно ли уволить 
работника? Полагаем, что и в таком случае прекратить отношения с работником не получится. 
Приостановление действия трудового договора предполагает приостановление прав и обязанностей 
сторон, обусловленных заключенным между работником и работодателем трудовым договором. 
Расторжение же договора рассматривается как право работника (абз. 2 ч. 1 ст. 21 ТК) и работодателя 
(абз. 2 ч. 1 ст. 22 ТК). В связи с этим полагаем, что в период приостановления действия трудового 
договора не стоит прекращать его по таким основаниям. 

  

− Подлежит ли срочный трудовой договор прекращению в связи с истечением срока?  
 

Наше мнение: да, законопроект прямо предусматривает возможность расторжения трудового 
договора в связи с истечением его срока. Примечательно, что данная норма устанавливает общий 
запрет на расторжение трудового договора в период приостановления по инициативе работодателя. 
Истечение же срока трудового договора является самостоятельным основанием прекращения 
действия трудового договора (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК) и не относится к увольнению по инициативе 
работодателя.  

 

В случае, если работник не вышел на работу по истечении трех месяцев после окончания прохождения им 
военной службы по мобилизации или военной службы по контракту, заключенному в соответствии с 
пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», либо после окончания действия заключенного им контракта о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, расторжение трудового 
договора с работником осуществляется по инициативе работодателя по основанию, предусмотренному 
пунктом 131 части первой статьи 81 настоящего Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти, с 
которым работник заключил соответствующий контракт, обязан информировать работодателя о дате 
окончания прохождения работником военной службы по контракту, заключенному в соответствии с 
пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», или о дате окончания действия заключенного работником контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации. 
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Комментарий ТеДо: 

 

− Можно ли уволить работника по истечении трехмесячного срока, если работник не выходит на 
работу по уважительным причинам?  

 

Наше мнение: полагаем, что в таком случае уволить работника по данному основанию не получится, 
поскольку необходимо все-таки учитывать уважительность его отсутствия и невозможность 
выполнения трудовых обязанностей. 

 

Дополнительные особенности обеспечения трудовых прав работников, указанных в части первой настоящей 
статьи, могут устанавливаться Правительством Российской Федерации». 

 

Комментарий ТеДо: 

Полагаем, что данное положение позволит Правительству РФ оперативно устанавливать особенности при 
регулировании трудовых отношений с работниками, призванными на военную службу по мобилизации. 

 

2. Действие положений пункта 131 части первой статьи 81, пункта 1 части первой статьи 83, части первой 
статьи 121, части второй статьи 179, части третьей статьи 259 и статьи 351.7 Трудового кодекса Российской 
Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, 
возникшие с 21 сентября 2022 года. 

 

Комментарий ТеДо: 

Законопроект предполагает ретроспективное действие – с 21 сентября 2022 года, поэтому полагаем, что 
работодатели уже могут ориентироваться на его положения. В том случае, если работодателем уже были 
предприняты какие-то действия, которые не соответствуют новым требованиям ТК РФ, целесообразно 
отменить их или скорректировать. 

 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  
Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь  
к Telegram-каналу  
по налогам и праву — 
TaxPro 
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