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Уважаемые коллеги! 

Приветствуем вас на страницах нашего регулярного Обзора последних новостей и наиболее 
актуальных, на наш взгляд, тем в области расчета заработной платы, кадрового 
делопроизводства, трудового и миграционного законодательства.  

На страницах очередного выпуска мы постарались как можно полнее осветить последние 
изменения в законодательстве, законодательные инициативы, официальные разъяснения 
компетентных органов и судебную практику за март 2022 года.  

Мы расскажем об изменениях в НК РФ, которые коснулись налога на доходы физических лиц, о 
порядке временного перевода работников к другому работодателю, о квоте для 
трудоустройства инвалидов, о наиболее интересных и важных разъяснениях Минтруда, 
Роструда, Минфина и ФНС РФ в области трудового права и вопросов налогообложения.  

Оставайтесь с нами и следите за новостями на нашем сайте. 

Приятного чтения! 
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I. Новое в законодательстве 

1. В КоАП РФ внесены поправки, смягчающие 
административные санкции для субъектов малого 
и среднего бизнеса  

26 марта 2022 года были приняты поправки в КоАП РФ, 
предусматривающие снижение административной нагрузки на 
субъектов малого и среднего бизнеса и некоммерческие 
организации. Поправки предусматривают замену штрафа за 

впервые совершенное административное правонарушение 
предупреждением.  

Изменению подверглись и размеры штрафов. Так, штрафы для 
малых предприятий (в том числе микропредприятий) и социально 
ориентированных некоммерческих организаций будут в таком же 

размере, как и для индивидуальных предпринимателей.  

Также новые поправки предусматривают запрет на одновременное 
привлечение к административной ответственности юридического 
лица и его должностных лиц.  

Также за правонарушения, предусмотренные одной статьей 
(частью статьи) КоАП РФ и выявленные в ходе одного 
контрольного мероприятия, будут штрафовать как за одно. Если 
же выявленные правонарушения предусматриваются разными 
статьями КоАП РФ, то в таком случае административное наказание 

назначается только по самой «строгой» статье.  

Поправки в КоАП РФ вступили в силу 6 апреля 2022 года и будут 
распространяться и на те административные дела, наказание по 
которым еще не исполнено.  

Основание: Федеральный закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ 
«О  внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях».  

2. Правительство РФ утвердило порядок временного 
перевода работников к другому работодателю  

Согласно утвержденному Правительством РФ порядку 
приостановивший деятельность в России работодатель может 
временно перевести работника с его письменного согласия к 
новому работодателю. В этом случае работник и новый 

работодатель заключают срочный трудовой договор с 
возможностью его продления по соглашению сторон не позднее 
чем до 31 декабря 2022 года.  

Действие первоначального трудового договора 

приостанавливается на срок временного перевода, но не 
прекращается, то есть такой трудовой договор будет 
восстановлен, когда срочный трудовой договор с новым 
работодателем будет прекращен. Таким образом, работник 

вернется к работе по первоначальному трудовому договору после 
истечения срока действия срочного трудового договора с новым 
работодателем.  

В период временного перевода новый работодатель будет 
выполнять все обязательства перед работником, включая выплату 

заработной платы и другие обязательства.  

Такие временные переводы должны осуществляться посредством 
направления, которое будет выдаваться центром занятости.  

Основание: Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 

№  511 «Об особенностях правового регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
в 2022 году». 
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3. До конца 2022 года отменено большинство 
плановых проверок  

В рамках мероприятий по поддержке бизнес а в условиях санкций 
10 марта 2022 года Правительство РФ приостановило проведение 
плановых проверок в течение 2022 года с указанием ряда 
исключений, при которых допускается проведение 

запланированных контрольных (надзорных) мероприятий.  

Наряду с этим Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 
объявила, что отменяет плановые проверки на 2022 год. Однако 
Роструд по согласованию с прокуратурой будет применять 

необходимые меры инспекторского реагирования для защиты 
жизни и здоровья работников при поступлении информации о 
фактах непосредственной угрозы причинения вреда жизни и 
тяжкого вреда здоровью граждан  

Основание: Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 
№  336 «Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля»; 
информация Федеральной службы по труду и занятости от 
12.04.2022 «Роструд отменил плановые проверки» 

(https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/1107524/).  

4. Установлен порядок выполнения работодателем 
квоты для трудоустройства инвалидов  

Об этом мы писали ранее в одном из своих обзоров. 
Предусмотрено, что квота для приема на работу инвалидов при 
оформлении с ними трудовых отношений на любое рабочее место 

считается выполненной работодателем в случаях:  

• если с инвалидом был заключен трудовой договор (в том 
числе срочный) на рабочее место непосредственно у 
работодателя;  

• с инвалидом был заключен трудовой договор на рабочее 

место в другой организации. 

 

 
 

https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/1107524/
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Квота рассчитывается работодателем ежегодно до 1 февраля 
исходя из среднесписочной численности работников за IV квартал 
предыдущего года. Работодатель обязан выполнить квоту для 
приема на работу инвалидов в течение текущего года с учетом ее 

возможного перерасчета.  

Настоящее постановление вступает в силу 1 сентября 2022 г. и 
действует до 1 сентября 2028 г.  

Основание: Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 

№  366 «Об утверждении Правил выполнения работодателем 
квоты для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых 
отношений с инвалидом на любое рабочее место».  

5. Единый налоговый платеж: утвердили формы 
заявления о применении и уведомления об 
исчисленных суммах 

Ранее мы писали о том, что организации вправе с 1 июля по 
31  декабря 2022 г. (включительно) применять особый порядок 
уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов посредством перечисления в бюджет РФ 

единого налогового платежа.  

Налоговый орган на основе имеющейся у него информации 
(документов) самостоятельно производит зачет средств в счет 
уплаты обязательных платежей. Для применения особого порядка 

уплаты (перечисления) необходимо осуществить совместную 
сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам, по результатам которой не имеется 
разногласий, и подать в налоговый орган соответствующее 

заявление в период с 1 апреля по 4 мая 2022 г. (включительно), но 
не позднее одного месяца после осуществления совместной 
сверки расчетов.  

В связи с этим ФНС России утвердила формы:  

• заявления о применении особого порядка, в котором нужно 

будет указать ИНН, КПП, наименование организации или Ф. 
И. О. ИП, код налогового органа;  

• уведомления об исчисленных суммах налогов, авансов, 
страховых взносов. В нем есть строки для КПП (из налоговой 
декларации), ОКТМО, КБК, суммы налога, авансов, 
страховых взносов, срока их уплаты.  

Кроме того, были утверждены форматы заявления и уведомления. 
Приказ с формой и форматом заявления вступит в силу по 
истечении 10 дней после опубликования, но не ранее 1 апреля и 
будет действовать по 30 апреля 2022 г. включительно (п. 2 

Приказа № ЕД-7-8/179@). Приказ с формой и форматом 
уведомления вступит в силу 1 июля 2022 г. (п. 2 Приказа № ЕД-7-
8/178@).  

Основание: Приказ ФНС России от 02.03.2022 № ЕД-7-8/179@; 
Приказ ФНС России от 02.03.2022 № ЕД-7-8/178@  

6. Изменения в НК РФ в части НДФЛ  

26 марта 2022 г. подписан и вступил в силу Федеральный закон № 
67-ФЗ (далее – Закон № 67-ФЗ). Ниже мы приводим изменения, 

которые коснулись НДФЛ.  

6.1 Материальную выгоду освободили от НДФЛ  

Закон № 67-ФЗ предусматривает освобождение от НДФЛ 

материальной выгоды, полученной физическими лицами в 2021–
2023 гг. (п.п. «в» п. 7 ст. 2, п. 5 ст. 5 Закона № 67-ФЗ). Этому 
посвящен новый п. 90 ст. 217 НК РФ.  

Напомним, НДФЛ облагаются следующие виды доходов в виде 

материальный выгоды (ст. 212 НК РФ):  

• материальная выгода от экономии на процентах;  

• материальная выгода от приобретения товаров, работ и 
услуг между взаимозависимыми лицами;  

• материальная выгода от приобретения ценных бумаг.  
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 После вступления в силу закона (с 26.03.2022) налогоплательщики 
смогут обратиться к налоговому агенту или в налоговую (при 
отсутствии налогового агента) за возвратом излишне уплаченного 
налога с материальной выгоды за 2021 г.  

6.2 Проценты по вкладам в банках освободили от 
НДФЛ  

Новый п. 91 ст. 217 НК РФ освобождает от НДФЛ доходы в виде 
процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, полученные в 
2021 и 2022 гг. Речь идет о банках, которые находятся на 
территории РФ (п.п. «г» п. 7 ст. 2 Закона № 67-ФЗ).  

Что касается начисления НДФЛ с процентов с 2023 г., то правила 
тоже изменились. Действующая ранее ч. 1 ст. 214.2 НК РФ 
предусматривала, что с процентов по вкладам (остаткам на 
счетах) в банках, находящихся на территории РФ, НДФЛ платится 

не со всей суммы, а только с процентов, превышающих 
произведение 1 млн руб. на ключевую ставку ЦБ РФ на первое 
число налогового периода (ч. 1 ст. 214.2 НК РФ). Закон № 67-ФЗ 
корректирует это правило: для расчета необлагаемой суммы будет 
использоваться максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ из 

действующих на первое число каждого месяца налогового 
периода. Таким образом, сумма необлагаемого дохода в условиях 
растущей инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ будет повышена.  

6.3 Помощь участникам войн освободят от НДФЛ 
безусловно  

П. 33 ст. 217 НК РФ освобождает от НДФЛ помощь (в денежной и 

натуральной формах) и подарки:  

• ветеранам, труженикам тыла, инвалидам ВОВ;  

• вдовам военнослужащих, погибших в войне с Финляндией, 
ВОВ, войне с Японией, вдовам погибших инвалидов ВОВ;  

•  бывшим узникам (в т. ч. несовершеннолетним) нацистских 

концлагерей, тюрем, гетто и других мест содержания;  

• военнопленным во время ВОВ. 
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Данные категории лиц освобождаются от НДФЛ при условии, что 
выплачены за счет бюджетных средств и средств иностранных 
государств в полном размере или за счет средств иных лиц (в т. ч. 
коммерческих организаций) в части, не превышающей 10 000 руб. 
за налоговый период (календарный год).  

Закон № 67-ФЗ упраздняет эти условия. Освобождение от НДФЛ 
гарантируется независимо от источника дохода (п.п. «а» п. 7 ст. 2 
Закона № 67-ФЗ). Освобождение распространяется на доходы, 
полученные с 2021 г. (п. 5 ст. 5 Закона № 67-ФЗ).  

6.4 Новые правила НДФЛ для доходов, полученных от 
контролируемых иностранных организаций  

Если налогоплательщик – физическое лицо являлся 
контролирующим лицом или учредителем иностранной 
организации (иностранной структуры без образования 
юридического лица) на 31 декабря 2021 г., то полученные от такой 
организации (структуры) в 2022 г. доходы (имущественные права и 
имущество, кроме денег) не облагаются НДФЛ (новый п. 60.2 
ст.  217 НК РФ, п.п. «б» п. 7 ст. 2 Закона № 67-ФЗ). Освобождение 
возможно при одновременном соблюдении следующих условий: 

• переданные физическому лицу имущество и имущественные 
права принадлежали передающей их иностранной 
организации (структуре) по состоянию на 1 марта 2022 г.;  

• налогоплательщик представил одновременно с декларацией 
по НДФЛ заявление об освобождении таких доходов (в 
произвольной форме). В нем должны быть указаны 
характеристики имущества, имущественных прав, а также 
характеристики передающей их иностранной организации 
(структуры). К заявлению необходимо приложить документы 
со сведениями о стоимости имущества, имущественных 
правах по данным учета передающей иностранной 
организации (структуры) на дату их получения.  

Для освобождения от НДФЛ не имеет значения способ 
приобретения налогоплательщиком-физическим лицом имущества 
и имущественных прав. Законом № 67-ФЗ предусмотрено, что с 
1  января 2022 г. освобожденная от НДФЛ (по п. 60.2 ст. 217 
НК  РФ) стоимость имущества и имущественных прав, полученных 

от иностранной организации (структуры), может в дальнейшем 
уменьшать облагаемые НДФЛ доходы налогоплательщика. Причем 
в расходы идет стоимость по данным учета иностранной 
организации, но не выше рыночной по ст. 105.3 НК РФ. Речь идет о 
следующих случаях.  

1) Если полученное от иностранной организации (структуры) 
имущество или имущественные права передаются 
налогоплательщиком в счет оплаты ценных бумаг их 
эмитенту (третьим лицам), то облагаемые НДФЛ доходы от 
приобретения ценных бумаг можно уменьшить на стоимость 
указанного имущества, имущественных прав (п.п. «а» п. 5 
ст.  2 Закона № 67-ФЗ).  

2) Если налогоплательщик получил от иностранной 
организации (структуры) ценные бумаги или производные 
финансовых инструментов и реализует их, то доходы от 
реализации в целях НДФЛ он может уменьшить на их 
стоимость (п.п. «б» п. 5 ст. 2 Закона № 67-ФЗ).  

3) Если налогоплательщик приобрел долю в УК организации за 
счет имущества (имущественных прав), полученных от 
иностранной организации (структуры), то он может 
уменьшить на их стоимость доходы от продажи доли в УК, а 
также доходы, полученные при выходе из состава 
участников, при ликвидации организации или при 
уменьшении номинальной стоимости доли (п.п. «а» п. 8 ст. 2 
Закона № 67-ФЗ).  

4) Доходы от продажи полученного от иностранной организации 
имущества или от осуществления имущественных прав в 
целях НДФЛ можно уменьшить на стоимость этого 
полученного имущества (имущественных прав) (п.п. «б» п. 8 
ст. 2 Закона № 67-ФЗ).  

Основание: Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ 
«О  внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации».  
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7. Ответные меры визового характера в связи с 
недружественными действиями иностранных 
государств  

5 марта 2022 года Правительством РФ был определен перечень 

иностранных государств и территорий, совершающих в отношении 
РФ, российских юридических лиц и физических лиц 
недружественные действия (далее – «недружественные» 
иностранные государства).  

4 апреля 2022 года Россией введены ответные меры визового 

характера в связи с недружественными действиями некоторых 
иностранных государств:  

• Временно отменен упрощенный порядок выдачи 
многократных виз в РФ сроком действия до 1 года, а 

также виз сроком действия от 2 до 5 лет в отношении 
определенных категорий граждан Европейского союза, 
Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии, Лихтенштейна:  

− члены делегации, направляющейся на территорию РФ 
для участия в официальных мероприятиях (встречи, 

консультации, переговоры, программы обмена, а также 
мероприятия, проводимые на территории РФ 
межправительственными организациями);  

− журналисты;  

− члены национальных и региональных правительств и 
парламентов, конституционных и верховных судов.  

Применительно к гражданам этих иностранных государств, 
являющихся обладателями дипломатических паспортов, 

отменяется право въезжать на территорию РФ, а также выезжать с 
нее и следовать через нее транзитом без визы.  

• Министерству иностранных дел РФ дано указание 
ввести персональные ограничения на въезд и 
пребывание в РФ для граждан «недружественных» 

иностранных государств.  

 

Основание: Указ Президента Российской Федерации от 04.04.2022 
№ 183 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/%20000120220404000
3?index=0&rangeSize=), Распоряжение Правительства РФ от 

05.03.2022 № 430-р 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070001). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/%200001202204040003?index=0&rangeSize
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/%200001202204040003?index=0&rangeSize
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070001
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8. Ряд послаблений в правилах въезда в Россию  

8.1 Отменены временные ограничения для граждан и 
постоянных жителей ряда африканских 
государств и Гонконга (ранее Приложение № 3 к 
Распоряжению № 635-р)  

9 марта 2022 года были отменены ранее введенные ограничения, 

касающиеся въезда в РФ и оформления документов для въезда в 
РФ граждан и постоянных жителей следующих государств и их 
отдельных территорий (в том числе через третьи страны):  

• Ботсвана;  

• Зимбабве;  

• Специальный административный район Гонконг Китайской 
Народной Республики;  

• Лесото;  

• Мадагаскар;  

• Мозамбик;  

• Намибия;  

• Танзания;  

• Эсватини;  

• Южно-Африканская Республика;  

• Кения.  

Въезд иностранных граждан в РФ возможен только в соответствии 
с установленным порядком (при условии включения иностранного 
гражданина в Список на въезд в РФ, наличия ВНЖ или РВП в РФ и 

т. п.), за исключением граждан «открытых» стран.  

Основание: Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 09.03.2022 № 440-р 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100008).  

8.2 Расширен перечень «открытых» стран  

Правительством РФ приняты решения об открытии воздушных 

границ РФ со следующими странами:  

c 16 марта 2022 года:  

• Индонезия.  

c 18 марта 2022 года:  

• Кения;  

• Туркменистан.  

с 14 апреля 2022 года:  

• Алжир;  

• Афганистан;  

• Босния и Герцеговина;  

• Ботсвана;  

• Зимбабве;  

• Израиль;  

• Корейская Народно-Демократическая Республика;  

• Лесото;  

• Мадагаскар;  

• Малайзия;  

• Мозамбик;  

• Мьянма;  

• Намибия;  

• Пакистан;  

• Танзания;  

• Уругвай;  

• Фиджи; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100008
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• Филиппины;  

• Южно-Африканская Республика;  

• Ямайка.  

Актуальный список 103 «открытых» стран представлен в Перечне 

№ 1 Распоряжения Правительства РФ № 635-р.  

Основание: Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 16.03.2022 № 513-р 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170007), 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.03.2022 № 522-р 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170025?in
dex=0&rangeSize=1),  
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

14.04.2022 № 868-р 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150022?in
dex=1&rangeSize=1).  

8.3 Снятие отдельных ограничений при пересечении 
государственной границы РФ  

В соответствии с распоряжениями Правительства РФ № 522, № 

656 и № 868-р в марте – апреле 2022 года был разрешен:  

• въезд в РФ:  

− лиц, въезжающих с территорий ДНР, ЛНР и Украины;  

− граждан ДНР, ЛНР с территорий третьих государств;  

− граждан Казахстана через российско-казахстанскую 
государственную границу;  

− граждан Беларуси через российско-белорусскую 
государственную границу;  

− лиц, въезжающих через российско-монгольский и 

российско-китайский сухопутные участки 
государственной границы; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170025?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170025?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150022?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150022?index=1&rangeSize=1
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− выезд граждан РФ в Казахстан, Монголию и Беларусь 
через автомобильные, железнодорожные, 
пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска 
через государственную границу РФ.  

Основание: Распоряжение Правительства РФ от 17.03.2022 
№  522- р 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170025?in
dex=0&rangeSize=1),  

Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2022 № 656-р 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203290022?in
dex=1&rangeSize=1),  
Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2022 № 868-р 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150022?in

dex=1&rangeSize=1).  

8.4 Для въезда граждан ЕАЭС в РФ отменены ПЦР-
тест и анкета прибывающего  

С 1 апреля 2022 года гражданам РФ, Беларуси, Казахстана, 
Армении и Киргизии, въезжающих в РФ через сухопутный участок 
Государственной границы РФ, не требуется предоставлять 

результат ПЦР-теста на COVID-19 и заполнять анкету 
прибывающего на территорию РФ.  

Основание: Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2022 № 10 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203310008).  

9. Временное убежище в РФ для граждан Украины, 
ЛНР и ДНР  

С 5 марта 2022 года внесены изменения во Временные правила 
предоставления временного убежища на территории РФ 
(Постановление Правительства РФ от 22.06.2014 № 690), которые 
устанавливают упрощенный порядок предоставления временного 

убежища не только гражданам Украины, но и гражданам ЛНР и 
ДНР.  

 

Иностранные граждане, получившие свидетельство о 
предоставлении временного убежища в РФ, вправе осуществлять 
трудовую деятельность в РФ без оформления разрешительных 
документов. При этом работодатели не освобождаются от 

обязанности уведомлять миграционные органы о заключении и 
расторжении трудовых договоров с данной категорией 
иностранных граждан.  

Временные правила, устанавливающие упрощенный порядок 

предоставления временного убежища на территории РФ, не 
распространяются на лиц, подавших заявление о его 
предоставлении на территории г. Москвы (кроме тех, кто 
проживает у родственников – граждан РФ или у иностранных 
граждан, имеющих статус постоянного проживания в РФ).  

Вместе с тем на сайте УВМ ГУ МВД по г. Москве была 
опубликована информация, что разрабатывается проект указа 
Президента РФ, в соответствии с которым будет установлен 
временный порядок осуществления гражданами ДНР, ЛНР и 

Украины трудовой деятельности в РФ.  

Основание: Постановление Правительства РФ от 05.03.2022 
№  293 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203050059), 
сайт УВМ ГУ МВД по г. Москве (https://77.xn--b1aew.xn--

p1ai/ms/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D
0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%
B5-
%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%25%2

0BD%D0%B8%D1%8F/item/29450324/). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170025?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170025?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203290022?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203290022?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150022?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150022?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203310008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203050059
https://77.мвд.рф/ms/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%25%20BD%D0%B8%D1%8F/item/29450324/
https://77.мвд.рф/ms/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%25%20BD%D0%B8%D1%8F/item/29450324/
https://77.мвд.рф/ms/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%25%20BD%D0%B8%D1%8F/item/29450324/
https://77.мвд.рф/ms/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%25%20BD%D0%B8%D1%8F/item/29450324/
https://77.мвд.рф/ms/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%25%20BD%D0%B8%D1%8F/item/29450324/
https://77.мвд.рф/ms/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%25%20BD%D0%B8%D1%8F/item/29450324/
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II. Законодательные инициативы 

1. Профсоюзный контроль: Минтруд предлагает 
наказывать работодателей за препятствование 
работе профсоюзов  

Минтруд предлагает ввести поправки в трудовое законодательство 
и законодательство об административных правонарушениях в 
целях установления ответственности для работодателей, 

препятствующих контролю со стороны профсоюзов. Так, в случае 
воспрепятствования деятельности профсоюзов согласно 
планируемой статье 19.4.3 КоАП РФ предусмотрено наложение 
административного штрафа в следующих размерах:  

• на граждан в размере – от 500 руб. до 1 000 руб.; 

• на должностных лиц – от 5 000 руб. до 10 000 руб.;  

• на юридических лиц – от 20 000 руб. до 50 000 руб.  

Основание: Проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части установления ответственности за 
воспрепятствование осуществлению профессиональными союзами 
контроля за соблюдением работодателями и их представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, законодательства о 
профессиональных союзах, выполнением ими условий 
коллективных договоров, соглашений» 
(http://regulation.gov.ru/p/126159); проект Федерального закона  
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (http://regulation.gov.ru/p/126156). 

http://regulation.gov.ru/p/126159
http://regulation.gov.ru/p/126156
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2. В Госдуме рассматривается законопроект о двух 
оплачиваемых выходных днях за вакцинацию  

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении работникам двух 
выходных с сохранением заработной платы после проведения 
вакцинации (ревакцинации) против коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Предусматривается возможность на основании 

заявления работника его освобождение от работы в день введения 
вакцины (ее компонентов) и следующий за ним рабочий день. В 
законопроекте указано, что конкретные дни освобождения от 
работы согласовываются между работником и работодателем.  

Основание: Законопроект № 99927-8 «О внесении изменения в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/99927-8). 

3. Минтруд вышел с инициативой ужесточения 
штрафов за нарушение охраны труда и 
игнорирование коллективных договоров  

Министерством предлагается внести изменения в КоАП РФ. Если 
сейчас при несоблюдении требований охраны труда работодатель 
может отделаться только штрафом, то поправки предусматривают 

возможность приостановления его деятельности сроком до 90 
суток.  

Наряду с этим планируется ужесточить наказание при нарушении 
или невыполнении работодателем обязательств по коллективному 
договору или соглашению. Так, предлагается повысить размеры 

штрафа для юридических лиц в 10 раз. Согласно предлагаемым 
нововведениям на юридическое лицо может быть наложен штраф 
от 30 000 руб. до 50 000 руб. К тому же предусмотрены более 
высокие размеры штрафов в случае нарушения обязательств 

коллективного договора (соглашения), посвященных вопросам 
условий и охраны труда: на юридических лиц – от 50 000 руб. 
до  80  000 руб.  

Основание: проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (http://regulation.gov.ru/p/125357).  

4. Новая концепция Закона «О гражданстве РФ»  

Госдума РФ приняла в первом чтении проект ФЗ «О гражданстве» 

(далее – законопроект), внесенный на рассмотрение Президентом 
РФ. Предлагаемые изменения и нововведения касаются 
следующих вопросов:  

4.1 Условия приобретения гражданства РФ  

1) В общем порядке условие о наличии законного источника 
средств к существованию исключается из перечня условий, 
необходимых при приеме в гражданство в РФ.  

2) В упрощенном порядке пересматриваются все условия 

приобретения гражданства РФ.  

2.1) Уменьшен минимальный срок постоянного проживания 
на территории РФ – с 5 до 3 лет –применительно к 
следующим категориям иностранных граждан, 

имеющим статус ВНЖ:  

• прошедшим военную службу в ВС РФ на 
контрактной основе в течение 5 лет и более (на 
основании ходатайства федерального 
государственного органа, в котором иностранный 

гражданин проходил военную службу);  

• признанным беженцами или получившим 
политическое убежище на территории РФ.  

2.2) Освобождаются от соблюдения требований приема в 

гражданство РФ (таких как постоянное проживание в 
РФ в течение 5 лет на основании ВНЖ, владение 

русским языком, знание истории России и основ 
законодательства РФ) иностранные граждане, 
которые:  

• родились / постоянно проживали на территории 
РСФСР и являлись гражданами СССР; 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/99927-8
http://regulation.gov.ru/p/125357
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• имеют родственников по прямой восходящей 
линии (один из родителей, дедушка, бабушка, 
прадедушка, прабабушка и т. д.), родившихся / 
постоянно проживавших на территории РСФСР / 

Российской империи / СССР;  

• имеют хотя бы одного родителя (усыновителя) – 
гражданина РФ, проживающего в РФ;  

• имеют сына/дочь – граждан РФ, проживающих в 

РФ;  

• состоят в браке с гражданином РФ, 
проживающим в РФ, и имеют общего ребенка (в 
том числе усыновленного/удочеренного);  

• получили российский диплом о высшем 

образовании с отличием по программе высшего 
образования (очная форма обучения), 
получившей гос. аккредитацию;  

• получили профессиональное образование по 

программе среднего/высшего 
профессионального образования, получившей 
гос. аккредитацию, или по программе 
аспирантуры (адъюнктуры) в российских 
образовательных или научных организациях на 

территории РФ и осуществляют трудовую 
деятельность в РФ в совокупности 1 года и 
более до дня подачи заявления о приеме в 
гражданство РФ;  

• лица без гражданства, которые являлись 
гражданами СССР;  

• являются участниками Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом, 
или членами семьи участника программы.  

 

В текущей редакции законопроекта пока не предусмотрен 
упрощенный порядок приема в гражданство РФ для следующих 
категорий иностранных граждан:  

• предприниматели;  

• инвесторы;  

• граждане Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины.  

4.2 Двойное и множественное гражданство  

1) Разграничение понятий двойного и множественного 
гражданства в зависимости от наличия международного 
договора о двойном гражданстве, заключенного между 
Россией и иностранным государством:  

1.1) Двойное гражданство – наличие у гражданина РФ 
гражданства иностранного государства, с которым у 
РФ имеется международный договор о двойном 
гражданстве.  

1.2) Множественное гражданство – наличие у гражданина 

РФ гражданства иностранного государства, с которым 
у РФ отсутствует международный договор о двойном 
гражданстве.  

2) Обязанность по уведомлению российских государственных 

органов о наличии у гражданина РФ иного гражданства будет 
распространяться только на два случая: приобретение и утрата 
гражданства иностранного государства.  

Напомним, что действующая редакция закона обязывает 
уведомлять не только об иностранном гражданстве, но и об ином 

документе, выданном гражданину РФ, подтверждающем его право 
на длительное проживание в иностранном государстве (например, 
ВНЖ).  

Законопроект предусматривает возможность подачи уведомления 

через дипломатическое представительство или консульское 
учреждение РФ за рубежом. Кроме того, предлагается электронная 
форма подачи уведомления. 
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4.3 Прекращение гражданства РФ (применимо только 
в отношении иностранных граждан, получивших 
гражданство РФ)  

1) Расширяется перечень преступлений, за совершение 

которых иностранный гражданин лишается гражданства РФ.  

2) Устанавливается 10-летний срок давности привлечения к 
ответственности за подлог документов / сообщение 
заведомо ложных сведений, по истечении которого 
прекращение гражданства РФ по данному основанию 

невозможно, при условии проживания на территории РФ. 
Срок исчисляется со дня принятия решения о приеме в 
гражданство РФ.  

Кроме процедур, указанных выше, предлагается ввести новый 

понятийный ряд: • гражданин бывшего СССР;  

• гражданин РФ; 

• гражданин РФ, проживающий в РФ;  

• единственный родитель (усыновитель);  

• иностранный гражданин или лицо без гражданства, 

постоянно проживающие в РФ;  

• иностранный гражданин или лицо без гражданства, 
проживающие в РФ;  

• множественное гражданство;  

• родители; уточнен ряд ранее действовавших понятий:  

• двойное гражданство;  

• территория Российской Федерации;  

• территория РСФСР.  

Мы будем следить за рассмотрением данного законопроекта и 
информировать вас обо всех дальнейших изменениях.  

Основание: Законопроект № 49269–8 «О гражданстве Российской 
Федерации» (https://sozd.duma.gov.ru/bill/49269-8). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/49269-8
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5. Актуальные новости для иностранных ВКС и их 
работодателей  

С 1 сентября 2022 года предлагается внести в Федеральный закон 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» № 115-ФЗ положения, в соответствии с которыми:  

• Иностранным ВКС и членам их семьи можно будет оформить 

бессрочный ВНЖ при одновременном соблюдении 
следующих условий:  

− осуществление трудовой деятельности иностранным 
работником в течение 2 лет и более в статусе ВКС и 

перечисление в бюджетную систему РФ его 
работодателем налогов, исчисленных и удержанных в 
отношении данного ВКС;  

− проживание в РФ иностранного ВКС и членов его 

семьи, имеющих статус ВНЖ, в течение 2 лет и более.  

Возможность оформления бессрочного ВНЖ значительно 

упростит для ВКС и членов его семьи порядок их пребывания в 
РФ. Также иностранный гражданин, получивший бессрочный 
статус постоянно проживающего в РФ, сможет работать в РФ 

без оформления разрешительных документов.  

• Повышается обязательный минимум заработной платы ВКС 
до 750 000 руб. в квартал.  

Данная норма прямо не устанавливает минимальный размер 

заработный платы ВКС в месяц, поскольку указан период одного 
квартала.  

Необходимо обратить внимание на планируемую дату 

вступления положения в силу (за месяц до окончания 3-го 
квартала 2022 года).  

 

 

 

• Предлагается внести изменения в перечень документов для 
оформления (продления) разрешения на работу ВКС и 
приглашения на въезд в РФ. В частности, работодатель 
сможет вместо оригинала трудового договора с ВКС 

предоставлять в миграционные органы копию трудового 
договора, надлежащим образом заверенную со стороны 
работодателя.  

• ВКС может получить разрешение на работу при личном 

посещении соответствующих миграционных органов только в 
течение определенного срока:  

− в течение 30 календарных дней со дня его въезда в РФ 
либо 

− в течение 30 календарных дней со дня принятия 

решения о выдаче разрешения на работу (в случае 
законного нахождения на территории РФ в период 
рассмотрения ходатайства о привлечении ВКС).  

При этом отсылка в законопроекте на день принятия решения 

предполагает некую процедуру информирования ВКС или его 
работодателя о таком решении.  

В законопроекте предусмотрена возможность получения 
разрешения на работу по истечении установленного срока при 
наличии документально подтвержденных уважительных причин в 

более поздний срок (не превышающий 30 календарных дней со 
дня устранения уважительных причин). Как мы понимаем, решение 
о выдаче разрешения на работу в более поздний сроки остается 
на усмотрение миграционных органов и будет рассматриваться 

в каждом конкретном случае индивидуально, поскольку перечень 

уважительных причин не устанавливается.  

В случае пропуска иностранным гражданином установленного 
срока его разрешение на работу «уничтожается» (из текста 
законопроекта). 
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• Если по условиям трудового договора ВКС будет работать в 
обособленных подразделениях компании или у 
взаимозависимых лиц (кроме физических лиц), 
расположенных на территориях нескольких субъектов РФ, 

ВКС необходимо иметь разрешение на работу, действующее 
на территориях этих субъектов.  

• Вводятся дополнительные основания для привлечения к 
ответственности работодателей иностранных ВКС, 

связанные с исчисленными и перечисленными суммами 
НДФЛ в отношении ВКС (далее – «налоги»), в виде 
установления запрета на привлечение ВКС в течение 2 лет, 
а именно:  

− непредставление в налоговые органы по истечении 6 

мес. после отчетного периода сведений о налогах;  

− представление в налоговые органы поддельных или 
подложных сведений о налогах.  

Основание: Законопроект № 99721 –8 О внесении изменений в ст. 

8 и 13 -2 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/99721-8).  

6. Медицинский полис для целей постановки на 
миграционный учет  

В июне 2022 года в Госдуме будет рассмотрен законопроект, в 

соответствии с которым полис медицинского страхования 
иностранного гражданина, действующий на территории РФ, станет 
обязательным при постановке его на миграционный учет – 
независимо от цели въезда в РФ.  

Основание: Законопроект № 24572 –8 «О внесении изменения в ст. 

9 Федерального закона «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/24572-8). 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/99721-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/24572-8
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III. Разъяснения законодательства 

1. Роструд разъяснил сроки рассмотрения обращения 
работника о переводе  

Роструду поступил вопрос о том, в какой срок работодатель 

должен рассмотреть заявление работника о переводе на другую 
работу. Согласно ответу, подобный срок не установлен 
действующим законодательством. При этом Роструд отметил, что 
работодатель должен рассмотреть подобное заявление работника 

в максимально короткий либо разумный срок. Также работодатель 
может принять локальный нормативный акт, регулирующий 
порядок рассмотрения подобных заявлений.  

Основание: Письмо Роструда от 10.03.2022 № ПГ/04192-6-1.  

2. Минтруд напомнил, что работник не может 
передоверить подписание трудового договора 
другому лицу  

Минтрудом был дан ответ на вопрос допустимости подписания 
трудового договора другим лицом (например, родственником) на 
основании нотариально заверенной доверенности. Так, 

министерство сообщает, что Трудовым кодексом РФ не 
предусмотрена возможность подписания трудового договора иным 
лицом вместо работника.  

Минтруд также обратил внимание на то, что в трудовом 

законодательстве предусмотрена возможность в целях 
дистанционной работы заключить трудовой договор путем обмена 
электронными документами.  

Основание: Письмо Минтруда от 04.03.2022 № 14-6/ООГ-1352.  

3. ФНС России разъяснила, как проверить 
правильность заполнения расчета по страховым 
взносам  

При заполнении расчета следует обращать внимание на 

следующие контрольные соотношения:  

Значение среднесписочной численности должно быть меньше 
либо равно количеству застрахованных лиц с начала расчетного 
периода. Это соотношение не применяется к организациям, у 
которых есть обособленные подразделения, выполняющие 

функции плательщика страховых взносов самостоятельно.  

Количество застрахованных лиц за месяц отчетного периода 
должно быть равно значению суммы строк раздела 4 формы 
СЗВ- М за аналогичный месяц.  

В расчете по форме 6-НДФЛ сумма дохода, начисленного по 
трудовым договорам и контрактам (строка 112), а также по 
договорам ГПХ на выполнение работ и оказание услуг 
(строка  113), должна быть больше или равна базе для начисления 
страховых взносов (строка 050 приложения № 1 к разделу 1 

расчета). Соотношение применяется к отчетному периоду по 
организации в целом с учетом обособленных подразделений.  

Сумма выплат по застрахованному лицу должна быть не ниже 
МРОТ. Средняя сумма выплат по плательщику страховых 

взносов  – не ниже средней зарплаты в регионе по 
соответствующей отрасли экономики за предыдущий год. 
Несоблюдение этих соотношений может свидетельствовать о 
занижении базы для страховых взносов и выплате зарплат 

сотрудникам в конвертах.  

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12109159/. 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12109159/
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4. Подтверждать свое право на пониженные 
налоговые ставки в IT-сфере следует по итогам 
каждого отчетного периода  

C 2021 г. IT-компании могут претендовать на пониженные ставки 

по налогу на прибыль и тарифы страховых взносов (п. 1.15 ст. 284, 
п.п. 3 п. 1 и п.п. 1.1 п. 2 ст. 427 НК РФ). Для льготных условий 
компании должны одновременно выполнить следующие условия, 
установленные НК РФ:  

• иметь государственную аккредитацию в сфере IT;  

• выручка от IT-деятельности должна составлять более 90 
процентов от всех доходов;  

• в штате должно числиться не менее 7 сотрудников.  

Проверять соответствие предъявляемым требованиям 

налогоплательщик должен самостоятельно по итогам каждого 
отчетного (расчетного) периода. Если по результатам I квартала 
2022 г. требования не соблюдены, то применяются обычные ставки 
по налогам и взносам.  

В последующих периодах (полугодие, 9 месяцев, 2022 г.), если 

налогоплательщик начнет соответствовать предъявляемым 
требованиям, он сможет применять льготные условия и 
пересчитать налоговую базу с 1 января 2022 г. по пониженным 
ставкам (тарифам).  

При необходимости возможен будет перерасчет обязательств по 
налогам и взносам путем зачета или возврата по ст. 78 НК РФ. Для 
возврата платежей может потребоваться в таком случае сдача 
уточненного расчета.  

Основание: Письмо Минфина России от 22.03.2022 № 03-03-
06/1/22054 
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5. ФНС России разъяснила, как определяется база 
для исчисления страховых взносов субъектами 
МСП, в том числе получившими субсидии на 
нерабочие дни  

Разъяснено, в частности, что сначала базу для исчисления 
страховых взносов необходимо уменьшить на суммы, не 
подлежащие обложению (перечень установлен в ст. 422 НК РФ), 

затем из полученной величины выделить величину МРОТ для 
применения к ней общеустановленных тарифов страховых 
взносов, установленных ст. 425 НК РФ, а к остальной части 
применить пониженные тарифы страховых взносов, 
установленные п. 2.1 ст. 427 НК РФ.  

Также указано, что субъекты МСП, получившие субсидии на 
нерабочие дни, вычитают указанные суммы, произведенные в 
пользу работников, в аналогичном порядке.  

Основание: Письмо Минфина России от 05.03.2022 № 03-15- 

07/16348 «Об определении плательщиками страховых взносов, 
признаваемыми субъектами малого или среднего 
предпринимательства (далее – МСП), в том числе получившими 
субсидии на нерабочие дни, величины базы для исчисления 
страховых взносов».  

6. Минфин России указал на необходимость 
начисления НДФЛ и страховых взносов на 
стоимость проезда работников из командировки в 
отпуск и (или) наоборот  

По мнению ведомства, в случае оплаты организацией за 
сотрудника обратного билета со сроком приезда позднее 
окончания срока командировки, обозначенного в приказе о 
командировании, в соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ 

стоимость билета признается его доходом, полученным в 
натуральной форме, и подлежит обложению НДФЛ в полном 
объеме в соответствии с положениями ст. 211 НК РФ. Такой же 
подход используется в случае выезда работника к месту 

командировки до даты ее начала.  

Аналогично, если дата начала (окончания) командировки в приказе 
организации о командировании не совпадает с датой отправления 
транспортного средства, указанной в проездном документе (датой 
прибытия командированного работника в место постоянной 

работы), то оплата организацией проезда работника к месту 
командировки (обратно к месту работы) не является компенсацией 
его расходов, связанных со служебной командировкой, и 
облагается страховыми взносами на основании п.п. 1 п. 1 ст. 420 

НК РФ как выплата в рамках трудовых отношений.  

Основание: Письмо Минфина России от 14.02.2022 № 03-04-
06/9883.  

7. Росстат дал разъяснения по вопросу отражения 
пособий при выходе на пенсию в форме № П-4 
«Сведения о численности и заработной плате 
работников»  

Единовременные пособия (выплаты, вознаграждения) при выходе 

на пенсию относятся к выплатам социального характера и, 
соответственно, отражаются в графе 11 формы № П-4, включая 
начисленные на эти суммы районные коэффициенты.  

Основание: Письмо Росстата от 24.02.2022 № 762/ОГ 
«О  заполнении формы федерального статистического 

наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате 
работников».  

8. ФНС России сообщает о недопустимости отказа в 
предоставлении социального налогового вычета на 
лечение, если физ. лицом представлена справка об 
оплате медицинских услуг  

Совместным приказом ФНС России и Минздрава России от 
25  июля 2001 г. № 289/БГ-3-04/256 утверждена форма справки об 

оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы. 
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Ведомство сообщает, что в случае представления справки об 
оплате медицинских услуг непредставление налогоплательщиком 
соответствующего договора на оказание медицинских услуг и (или) 
документов, подтверждающих оплату, не может являться 

основанием для отказа в предоставлении налогового вычета.  

Основание: Письмо ФНС России от 25.03.2022 № БС-4-11/3605 
«О  направлении информации».  

9. ФНС России разъяснила вопросы возврата 
излишне удержанной налоговым агентом суммы 
НДФЛ с дохода в виде материальной выгоды, 
полученной в 2021–2022 гг.  

Сообщается, что для возврата излишне удержанной суммы НДФЛ 

налоговым агентам необходимо представить в налоговый орган:  

• уточненные расчеты по форме 6-НДФЛ за I квартал 2021 г., 
полугодие 2021 г., 9 месяцев 2021 г. и 2021 г.;  

• корректирующие (аннулирующие) справки о доходах и 

суммах налога физлиц (приложение № 1 к расчету по форме 
6-НДФЛ за 2021 г.) только в отношении физлиц, данные 
которых уточняются (корректировке подлежат доходы в виде 
материальной выгоды по кодам доходов 2610, 2630, 2640 и 
2641).  

Основание: Письмо ФНС России от 28.03.2022 № БС-4-11/3695@ 
«В отношении обложения налогом на доходы физических лиц 
доходов налогоплательщиков, полученных в виде материальной 
выгоды».  

10. Минфин России прокомментировал, как компании 
заплатить НДФЛ за иностранного работника, 
осуществляющего свою деятельность на 
основании патента  

Закон не запрещает вносить налоговый платеж за иностранца 
российскому гражданину или компании.  

По общим правилам, российская компания может заплатить НДФЛ 

за иностранного специалиста, который с ней сотрудничает. Для 
этого нужно внести необходимую сумму в качестве 
фиксированного авансового платежа.  

Данная сумма будет включена в российскую налоговую базу по 
НДФЛ.  

Основание: Письмо Минфина России от 24.03.2022 № 03-04-
05/23474. 
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IV. Судебная практика 

1. Суд пришел к выводу, что долг работника перед 
работодателем за компенсацию ипотеки не может 
быть снижен по правилам ТК РФ  

В целях реализации программы улучшения жилищных условий 
работников работодатель принял положение, в соответствии с 
которым работникам компенсируются проценты по ипотеке, а 
работники, в свою очередь, берут на себя обязательство 

проработать у данного работодателя в течение определенного 
времени. Если же работники увольнялись досрочно, то должны 
были выплатить работодателю сумму компенсации. Один из 
работников, участвовавших в данной программе, прекратил 
трудовые отношения раньше оговоренного времени и не выплатил 

компенсацию в полном размере, в связи с чем работодатель 
обратился в суд.  

Суд первой инстанции удовлетворил требования работодателя, 
однако снизил взыскиваемую сумму согласно статье 250 ТК РФ. В 

свою очередь, суды вышестоящих инстанций не согласились с 
первой инстанцией в части применения вышеуказанной статьи 
ТК  РФ, так как в данном случае применению подлежат общие 
положения об исполнении гражданско-правовых обязательств. 
Таким образом, суды обязали работника выплатить всю сумму 

компенсации.  

Основание: Определение Первого кассационного суда общей 
юрисдикции от 07.02.2022 года по делу № 88-84/2022.  

2. Суд отказал работнику во взыскании пособия при 
увольнении по соглашению сторон, так как оно не 
было предусмотрено в локально-нормативных 
актах работодателя  

Стороны трудового договора заключили дополнительное 

соглашение, что в случае расторжения трудового договора по 
любым основаниям работодатель будет обязан выплатить 
работнику выходное пособие в размере 12 средних заработков, 

а  также неустойку в размере 0,5% от невыплаченной в срок суммы 
за каждый день задержки.  

В дальнейшем работник уволился по собственному желанию, а 
работодатель не выплатил предусмотренное дополнительным 

соглашением выходное пособие, в связи с чем работник обратился 
в суд о взыскании невыплаченной суммы.  

Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований 
работника отказал. Оставляя апелляционную жалобу работника 

без удовлетворения, суд апелляционной инстанции указал, что 
правилами внутреннего трудового распорядка, положением об 
оплате труда, премировании, гарантиях и компенсациях 
работников работодателя выплата какой-либо компенсации в 
случае прекращения трудового по инициативе работника не 

предусмотрена. К тому же, по мнению суда, требуемая работником 
выплата не соответствует характеру и назначению 
компенсационных выплат, поскольку при увольнении по 
собственной инициативе работник не несет каких-либо затрат, 

связанных с таким увольнением.  

Основание: Апелляционное определение Московского городского 
суда от 08.02.2022 по делу № 33-3455/2021.  

3. Конституционный Суд РФ поддержал позицию 
работника, что работодатель-банкрот не вправе 
взыскать излишне выплаченную заработную плату  

Между сторонами был заключен трудовой договор. В связи с 
невыплатой заработной платы почти за год работник обратился к 
мировому судье и успешно взыскал задолженность в порядке 

приказного производства. Впоследствии работодатель был 
признан банкротом, и так как трудовой договор с работником был 
заключен в период подозрительности, то данный трудовой договор 
был признан недействительным в части установления заработной 
платы свыше 15 000 руб. в месяц. 
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Работодатель обратился к мировому судье с заявлением об 
отмене судебных приказов по новым обстоятельствам в связи с 
признанием недействительной сделки (трудового договора).  

Успешно отменив судебные приказы, работодатель также 
обратился к мировому судье с заявлением о повороте взыскания 
задолженности в порядке, предусмотренном статьями 443, 444 и 
445 ГПК РФ, и возврата излишне выплаченных денежных средств. 
Напомним, что согласно абзацу 2 части 3 статьи 445 ГПК РФ в 
случае отмены в кассационном порядке решений суда по делам о 
взыскании денежных сумм по требованиям, вытекающим из 
трудовых отношений, поворот исполнения решения допускается, 
если отмененное решение суда было основано на сообщенных 
истцом ложных сведениях или представленных им подложных 
документах.  

В связи с этим мировой судья отказал в удовлетворении заявления 
работодателя, так как вынесенные судебные приказы не были 
основаны на подложных документах или недостоверных 
сведениях, которые бы предоставил или сообщил работник.  

Однако вышестоящие инстанции не согласились с позицией 
мирового судьи и удовлетворили требование работодателя о 
возврате излишне уплаченных сумм, так как в данном случае 
судебные приказы отменили при пересмотре дела по новым 
обстоятельствам и норма статьи 445 ГПК РФ неприменима.  
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Конституционный Суд РФ не согласился с такой позиций судов 
общей юрисдикции. Так, по мнению КС РФ, поворот исполнения 
решения суда по делам о взыскании денежных сумм по 
требованиям, вытекающим из трудовых отношений, допускается 
только в случаях, когда отмененное решение принято вследствие 
действий самого истца. При этом статья 445 ГПК РФ также должна 
содержать правила, ограничивающие поворот исполнения 
решения суда, отмененного по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам. Таким образом, отсутствие таких правил 
является пробелом права, который КС РФ предписал устранить, 
внеся необходимые уточнения в законодательство, а до тех пор 
применять статью 445 ГПК РФ и в случае пересмотра дела по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Судебные дела 
по данному спору были направлены на пересмотр. Основание: 
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
10.03.2022 по делу № 10-П о проверке конституционности абзаца 2 
части 3 статьи 445 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И. Н. 
Елисеева.  

4. Суд отправил дело на пересмотр, так как 
отсутствие на работе в связи с обращением 
работника за медицинской помощью из-за 
алкогольного опьянения не является прогулом  

Работник обратился в суд с иском о признании увольнения 
незаконным и восстановлении на работе, так как сведения, 

послужившие основанием для увольнения, не соответствуют 
действительности.  

Исходя из показаний свидетелей, содержащихся в материалах 
дела, работник, заступив на смену, несколько раз покидал рабочее 
место и возвращался с резким запахом спиртного, в связи с чем 

ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. 
Отказавшись от освидетельствования, работник сослался на 
плохое самочувствие и покинул рабочее место. В связи с этим 
работодатель привлек работника к дисциплинарной 

ответственности в виде увольнения за прогул.  

Суды первой и апелляционной инстанции встали на сторону 

работодателя. В свою очередь суд кассационной инстанции, 
отменяя акты нижестоящих судов, отметил, что суды не учли, что в 
данном случае причиной увольнения истца послужил прогул, то 
есть отсутствие на работе без уважительных причин, а не факт 

появления работника на работе в состоянии алкогольного 
опьянения. Установление факта алкогольного опьянения в случае 
увольнения работника за прогул, не является юридически 
значимым и не свидетельствует о законности увольнения 

работника. При этом является юридически значимым 
обстоятельство, касающееся отсутствия работника на работе по 
причине ухудшившегося самочувствия, что подтверждается 
вызовом врача и установленным врачом диагнозом. Дело было 
направлено на новое рассмотрение в апелляционной инстанции.  

Основание: Определение Четвертого кассационного суда общей 
юрисдикции от 09.03.2022 по делу № 8Г-27774/2021.  

5. Арбитражный суд разъяснил, может ли 
Пенсионный фонд оштрафовать филиал за ошибку 
в СЗВ-М  

Если ошибку в СЗВ-М допустил филиал организации, то решение о 
привлечении к ответственности выносится только в отношении 
головной компании. В иных случаях действия проверяющих можно 
оспорить в суде.  

По мнению судей, страхователями по обязательному пенсионному 
страхованию выступают лица, которые производят выплаты 
физическим лицам, в том числе организации. При этом 
обособленные подразделения в качестве страхователей в 

законодательстве не указаны. Следовательно, филиалы и 
представительства не рассматриваются как участники налоговых 
правоотношений и не имеют статуса налогоплательщиков и 
налоговых агентов. Ответственность за неисполнение 
обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов несет 

юридическое лицо, в состав которого входит филиал.  

Основание: Постановление Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 16.03.2022 № А32-2969/2021. 
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Сведения, содержащиеся в информационных материалах «Технологий Доверия», получены на основе анализа данных из значительного числа источников, носят общий 

характер и предназначены для ознакомления. Упомянутые сведения не являются профессиональной консультацией, не должны рассматриваться в качестве официальных 
рекомендаций или позиции «Технологий Доверия». «Технологии Доверия» не несут ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам, если их действия/бездействие 

стали следствием использования упомянутых сведений. По всем вопросам, связанным с конкретной ситуацией, рекомендуем вам обращаться к специалисту «Технологий 

Доверия» соответствующего направления. 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей.  
В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем 
Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые 
перспективы для бизнеса. 
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