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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 июль 2022 года.  

Мы расскажем о существенных изменениях в сфере уплаты налогов и взносов, которые вступят 

в силу с 2023 года, напомним о предстоящем объединении Пенсионного Фонда и Фонда 

Социального Cтрахования, о новых полномочиях Правительства РФ, о деятельности МВД РФ 

в части реформирования миграционного законодательства, о важных и наиболее актуальных 

разъяснениях законодательства и судебной практике.    

Оставайтесь с нами и следите за новостями на нашем сайте. 

Приятного чтения! 
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I. Новое в законодательстве 

1. Правительство РФ теперь может регулировать 
некоторые вопросы времени работы и отдыха  

Начиная с 25 июля 2022 года вступил в силу закон, позволяющий 

Правительству РФ в период введения специальных мер в сфере 
экономики определять особенности регулирования труда в 
отдельных организациях, в частности вопросы привлечения к 
работе за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни, вопросы предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.  

Ранее в пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в 
основном данные изменения коснутся организаций оборонно-
промышленного комплекса.  

Основание: Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 273-ФЗ. 

2. С 25 июля 2022 года вступили в силу скидки и 
«бонусы» на административные штрафы  

В предыдущем обзоре мы писали о данной законодательной 
инициативе, которая была принята и вступила в силу 25 июля 
2022 года. 

Теперь всем «нарушителям», впервые совершившим 
правонарушение, штрафы могут быть заменены на 
предупреждение. Кроме того, если в добровольном порядке будет 
возмещен причиненный ущерб или предотвращены вредные 

последствия, то размер штрафа будет минимальным. Также в 
течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении 
штрафа компании смогут оплатить его с 50% «скидкой». 

Основание: Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 290-ФЗ. 

3. Ключевая ставка снижена до 8% годовых по 
решению Банка России 

23 августа 2022 года Советом директоров Банка России было 
принято решение снизить ключевую ставку на 150 б. п. до 
8 %  годовых. Также сообщается, что ввиду сдержанной динамики 
потребительского спроса и влияния разных факторов текущие 

темпы прироста потребительских цен остаются на достаточно 
низком уровне. Банк России утверждает, что годовая инфляция 
достигнет своего целевого ориентира в 4 % к 2024 году с учетом 
проводимой ДКП, основанной на оценке внутренних и внешних 

рисков, а также реакции на них финансовых рынков.  

Основание: Информационное сообщение Банка России 
от  23  августа 2022 года «Банк России принял решение снизить 
ключевую ставку на 150 б. п. до 8,00 % годовых».  

4. Изменения, связанные с предоставлением скидки и 
продлением срока по исполнению требования по 
персонифицированному учету 

14 июля 2022 года опубликован Федеральный закон от 14 июля 
2023 года № 237-ФЗ, который меняет порядок уплаты страховых 

взносов и представления отчетности, в т. ч. 
персонифицированной. Это связано с тем, что со следующего года 
Пенсионной фонд РФ и ФСС России объединяются в Единый 
социальный фонд России. Мы сообщали об этом ранее. Как 
следствие, меняются формы отчетности. Так, сведения 

персонифицированной отчетности страхователи должны будут 
представлять в составе единой формы сведений.  

Исходя из текста Закона № 237-ФЗ, единая форма объединит в 
себе данные, которые в настоящее время содержатся в расчете 

4- ФСС и в следующих формах персонифицированной отчетности 
(пп. «в» п. 8, п. 10 ст. 4, п. 12 ст. 2 Закона № 237-ФЗ): 

• СЗВ-СТАЖ; 

• ДСВ-3; 

• СЗВ-ТД. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140052?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140070
https://data.tedo.ru/payroll/tedo-obzor-february-2022.pdf
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Несмотря на то, что форма единая, для входящих в ее состав 
данных предусмотрены разные сроки представления. Так, к 
примеру, сведения о взносах на накопительную пенсию 
(действующая форма ДСВ-3) и сведения о начисленных взносах 

«на травматизм» (действующая форма 4-ФСС) необходимо будет 
подавать ежеквартально не позднее 25-го числа. Сведения о стаже 
работы для досрочной пенсии нужно подавать ежегодно не 
позднее 25-го числа, следующего за истекшим годом. 

Информацию о приеме на работу и об увольнении (действующая 
форма СЗВ-ТД), как и сейчас, потребуется подать на следующий 
рабочий день после издания соответствующего приказа. 

Таким образом, страхователям необходимо представлять единую 
форму отчетности по состоянию на определенную дату, заполняя в 

ней соответствующие разделы. 

Сведения из отчетности СЗВ-М в состав единой формы не вошли, 
но и представлять их отдельно с 2023 года не потребуется. Это 
связано с тем, что с 1 января 2023 года в соответствии с п. 7 

ст.  431 НК РФ (в редакции Закона № 237-ФЗ) страхователи будут 
ежемесячно сдавать в налоговый орган персонифицированные 
сведения о физических лицах, включающие персональные данные 
и сведения о начисленных суммах выплат и иных вознаграждениях 
в их пользу за предшествующий календарный месяц. Таким 

образом, эти сведения станут заменой СЗВ-М. Срок сдачи – 
не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим. 

Кроме того, скорректированы сроки, в течение которых 
страхователь должен уплатить штраф за непредставление 

сведений персонифицированного учета либо представление 
неполных и (или) недостоверных сведений.Сейчас штраф 
составляет 500 руб. в отношении каждого застрахованного лица (. 
Заплатить его нужно в течение 10 календарных дней с даты 
получения от ПФР требования об уплате, если только иной срок не 

прописан в самом требовании. С  2023  года этот срок продлен до 
20 календарных дней.  
 
 

 

При этом добавлено такое уточнение: если страхователь платит 
штраф в течение первых 10 календарных дней, он вправе внести 
50 % от величины назначенного ему штрафа (пп. «л» п. 20 ст. 2 
Закона №  237-ФЗ). Таким образом, страхователи, которые не 

затягивают с исполнением требований контролирующих органов, 
смогут уплатить штраф «с 50%-й скидкой». 

Еще одно изменение связано с освобождением от ответственности 
за указанное нарушение. В настоящее время такие случаи 

прописаны в п. 40 Инструкции, утв. приказом Минтруда России от 
22 апреля 2020 года № 211н. Так, штрафы не применяются, если: 

• страхователь подал уточненные (исправленные) сведения в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
устранении нарушений; 

• страхователь самостоятельно выявил ошибки (до того, как 
это сделали проверяющие) в сведениях о застрахованных 
лицах и подал уточненные (исправленные) сведения по ним. 

С 1 января 2023 года эти же положения будут закреплены в новых 

частях 25 и 26 ст. 17 Закона № 27-ФЗ (пп. «у» п. 20 ст. 2 Закона 
№  237-ФЗ).  

Основание: Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 237-ФЗ. 

 



 Август 2022 

 

7 

5. Единый налоговый счет налогоплательщика будет 
актуален с 1 января 2023 года  

Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 263-ФЗ в налоговое 

законодательство введен институт единого налогового счета (ЕНС) 
и закреплены положения, уточняющие понятие единого налогового 
платежа (ЕНП). 

Перечисленные на единый счет денежные средства в качестве 

ЕНП будут автоматически распределяться налоговыми органами в 
счет уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
соответствии с установленной очередностью. 

Вводится единый срок внесения средств на ЕНС. 

Исходя из разницы между денежными средствами, поступившими 
в качестве ЕНП, и совокупной обязанностью по уплате 
обязательных платежей в бюджетную систему, на едином 
налоговом счете будет определяться положительное или 
отрицательное сальдо. 

Отрицательное сальдо означает задолженность перед бюджетом, 
на сумму которой может быть обращено взыскание. 

Принятие закона исключит наличие у налогоплательщика 
одновременно задолженности и переплаты по разным видам 

налогов и обеспечит экономически обоснованный расчет суммы 
пеней на общую сумму задолженности перед бюджетом. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Основание: Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 263-
ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации». 

6. С 2023 года меняется порядок уплаты НДФЛ с 
выплат работникам, в том числе сроки уплаты 
НДФЛ 

По новым правилам признание даты получения дохода в виде 

зарплаты будет считаться день выплаты денежных средств 
работнику. Тот же порядок будет применяться для всех денежных 
доходов в пользу физических лиц, например отпускных, 
больничных. Таким образом, удерживать НДФЛ потребуется при 
каждой выплате заработка, в том числе и с аванса. 

Кроме того, меняются сроки уплаты НДФЛ с выплат работникам. 
Со следующего года не имеет значения, с какого дохода 
перечисляется НДФЛ, – важно, когда налог был исчислен и 
удержан. 

Все, что удержано с 23-го числа предыдущего месяца 
по  22- е  число текущего месяца, надо уплатить не позднее 28-го 
числа текущего месяца. 

В январе и декабре ситуация иная. В январе удержанный НДФЛ 
с  1  января по 22 января надо заплатить не позднее 28 января. 

В  декабре налог за период с 23 декабря по 31 декабря надо 
заплатить не позднее последнего рабочего дня календарного года. 

При этом в случае выпадения срока уплаты на выходной или 
праздничный нерабочий день срок переносится на ближайший 

рабочий день. 

Также изменения коснутся и срока подачи отчетности по форме 
6- НДФЛ в ИФНС.  

• За первый квартал – 01.01.2023–22.03.2023 (срок сдачи 

не  позднее 25 апреля 2023 года) 

• За полугодие – 01.01.2023–22.06.2023 (срок сдачи 
не  позднее 25 июля 2023 года) 

• За девять месяцев – 01.01.2023–22.09.2023 (срок сдачи 
не  позднее 25 октября 2023 года) 

• За календарный год – 01.01.2023–31.12.2023 (срок сдачи 
не  позднее 25 февраля 2024 года) 
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Основание: Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 
263- ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации». 

7. Подписан закон новой версии о предоставлении 
налоговых льгот компаниям из IT-сферы 

14 июля 2022 года был принят и подписан Федеральный закон 

№ 321, исходя из которого раннее предоставленные преференции 
IT-компаниям в отношении налогового бремени смягчаются. 
Теперь IT-организации могут платить страховые взносы 
по пониженной ставке — 7,6 % (в соответствии с п. 2 

ст. 427 НК  РФ), не соблюдая лимит в отношении численности 
работников (не менее 7 сотрудников). Также доля доходов от 
IT- деятельности должна достигать не менее 70 % (раннее было не 
менее 90 %). Более того, в № 321-ФЗ расширен перечень доходов, 

которые могут учитываться в доле доходов от IT-деятельности. 
Данные изменения вступили в силу «задним числом» — с 1 января 
2022 года.  

Основание: Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 321-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421906/).  

8. Утверждена новая форма заявления о возмещении 
расходов на оплату дополнительных дней отдыха 
для ухода за детьми-инвалидами  

13 мая 2022 года приказом № 185 утверждена новая форма 
заявления о возмещении расходов на оплату дополнительных 
выходных дней для ухода за детьми-инвалидами. Новая форма 
обязательна к применению с 30 июля 2022 года.  

Необходимо учитывать момент, что в соответствии с правилами 
ФСС РФ по данному вопросу, возмещению подлежат только 
фактически произведенные страхователем расходы. Если будут 
установлены нарушения по данному вопросу (нарушение 
законодательства в отношении расходов на оплату 

дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами, 
отсутствие подтверждающих документов на получение права 
возмещения таких расходов, неправильно оформленные 
документы), то территориальный орган ФСС РФ вправе вынести 

мотивированное решение с отказом в возмещении расходов.  

Основание: Приказ ФСС РФ от 13 мая 2022 года № 185 
«Об  утверждении форм документов, применяемых в целях 
возмещения территориальными органами Фонда социального 

страхования Российской Федерации страхователю расходов на 
оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для 
ухода за детьми-инвалидами одному из родителей (опекуну, 
попечителю), порядка и условий направления страхователю 
решения об отказе в возмещении расходов на оплату 

дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами 
в форме электронного документа по телекоммуникационным 
каналам связи», зарегистрирован в Минюсте России 19.07.2022, 
№ 69313. 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207190023). 

9. Утверждена новая форма федерального 
статистического наблюдения № 7 – травматизм  

Приказом от 1 июля 2022 года № 485 Минэкономразвития РФ ФСГС 
утверждена новая годовая форма федерального статистического 
наблюдения № 7 – травматизм: 

• № 7 – травматизм «Сведения о травматизме на 

производстве и профессиональных заболеваниях» 

(Приложение 1); 

• № 7 – травматизм «Сведения о распределении числа 
пострадавших при несчастных случаях на производстве по 
основным видам происшествий и причинам несчастных 
случаев» (Приложение 2). 

Срок предоставления – с 20 февраля по 1 марта. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=427772&promocode=0957&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=content-link-buhonline&utm_content=tag-vznosy-i-posobiya&utm_term=pub18579&utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2fclck%2fjsredir%2f%3ffrom%3dyandex.ru%3bsearch%2f%3bweb%3b%3b%26text%3d#h23040
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421906/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207190023
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Предоставлять обязаны юридические лица, осуществляющие все 
виды экономической деятельности, кроме определенного перечня, 
указанного в приказе, территориальному органу Росстата в 
субъекте РФ по установленному им адресу.  

Основание: Приказ Росстата от 1 июля 2022 года № 485 «Об 
утверждении форм федерального статистического наблюдения 
для организации федерального статистического наблюдения за 
травматизмом на производстве и профессиональными 

заболеваниями». 

10. Скорректирован электронный формат отчета 4-ФСС  

Приказом от 14 марта 2022 года № 80 ФСС РФ обновил форму 

расчета 4-ФСС, необходимую к применению с 1-го полугодия 
2022  года. В связи с утверждением новой формы данной 
отчетности был обновлен формат передачи отчета в электронной 
форме.  

Помимо этого, изложено описание контрольных соотношений 

показателей логического контроля к расчету 4-ФСС.  

Основание: Приказ ФСС РФ от 10 июня 2022 года № 226 
«О  внесении изменений в Технологию приема расчетов 
страхователей по начисленным и уплаченным страховым взносам 

в системе Фонда социального страхования Российской Федерации 
в электронном виде с применением электронной подписи, 
утвержденную Приказом Фонда социального страхования 
Российской Федерации от 12 февраля 2010 года № 19». 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421286/). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421286/
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11. Утверждены измененные правила финансового 
обеспечения предупредительных мер 
производственного травматизма   

29 июля вступили в силу корректировки правил финансирования 

мер по предотвращению производственного травматизма, 
введенные Приказом от 31 мая 2022 года № 330н. Основные из 
них: 

• отчет должен быть подан страхователем в момент подачи 
заявления о возмещении расходов (раннее была 

установлена ежеквартальная сдача отчета); 

• разделение расходов по кварталам в плане финансирования 
было исключено; 

• было сохранено право страхователя с 2020 года 

финансировать расходы на предупреждение коронавирусной 
инфекции (сдача анализов, покупка санитарно-защитных 
средств, устройств для дезинфекции помещений и др.). 

Основание: Приказ Минтруда России от 31 мая 2022 года № 330н.  

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207180023). 

Приказ Минтруда России от 14 июля 2021 года № 467н 
(ред.  от  31.05.2022) «Об утверждении Правил финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами», зарегистрирован в Минюсте 
России 08.09.2021, № 64932. 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394961/). 

12. ФНС России установила перечень кодов доходов и 
вычетов, которые не признаются объектом 
обложения страховыми взносами для применения 
АУСН 

Приказом от 7 июня 2022 года № ЕД–7–11/473 ФНС России 
рекомендует к использованию определенный перечень кодов 
доходов и вычетов, а также тех, которые не признаются объектом 

налогообложения страховыми взносами. Приказ вступает в силу 
после 10 дней со дня его официального опубликования. Ранее об 
этом мы сообщали в нашем предыдущем обзоре за апрель. 

Основание: Приказ ФНС России от 7 июня 2022 года  
№ ЕД-7-11/473@ «Об утверждении кодов видов доходов и 

вычетов, а также кодов выплат, не признаваемых объектом 
обложения страховыми взносами, и выплат, не подлежащих 
обложению страховыми взносами, для применения специального 
налогового режима "Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения"», зарегистрирован в Минюсте России 
07.07.2022, № 69188. 

13. Вводятся новые правила расследования и учета 
профессиональных заболеваний сотрудников 

С 1 марта 2023 года вступает в силу Постановление 
Правительства РФ от 5 июля № 1206, предусматривающее новый 

порядок расследования и учета профзаболеваний работников. 
Основные нововведения:  

• медорганизации обязаны информировать работодателя не 
только о предварительном диагнозе острого заболевания, но 
и о диагнозе хронических заболеваний сотрудников; 

• работодателю следует направлять необходимую 
информацию в орган государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в течение 24 часов со дня, 
следующего за днем получения диагноза об остром 

заболевании и в течение 7 суток со дня, следующего за днем 
получения диагноза о хроническом заболевании; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207180023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394961/
https://data.tedo.ru/payroll/tedo-obzor-may.pdf
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• непосредственно само расследование и учет 
профзаболеваний проводится в отношении заболевшего 
сотрудника в результате воздействия вредного фактора на 
производстве, который стал причиной утраты им 

профессиональной трудоспособности (в т. ч. и смерти) при 
исполнении трудовой обязанности и иных работ по 
поручению работодателя. 

Основание: Постановление Правительства РФ от 5 июня 2022 года 

№ 1206 «О порядке расследования и учета случаев 
профессиональных заболеваний работников». 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207070002).   

14. Бесплатное медицинское освидетельствование для 
граждан Украины, ДНР и ЛНР 

С 28 июля граждане Украины, ДНР и ЛНР, временно пребывающие 

на территории РФ, а также их члены семей (дети, супруги, 
родители) могут пройти бесплатное медицинское 
освидетельствование при обращении с заявлением о выдаче 
РВП/ВНЖ в РФ или о приеме в гражданство РФ. Соответствующие 
затраты компенсируются из федерального бюджета. 

Ранее бесплатное медицинское освидетельствование для данной 
категории было предусмотрено только при обращении на статус 
временного убежища и беженца. 

Основание: Постановление Правительства РФ от 28 июля 

2022  года № 1340 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 года 
№ 1134» 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207280002?in
dex=2&rangeSize=1). 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207280002?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207280002?index=2&rangeSize=1
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II. Законодательные инициативы 

1. Работодатель не сможет удержать из зарплаты 
должника прожиточный минимум – предложение 
депутатов Госдумы 

В настоящее время Госдума рассматривает законопроект, 
устанавливающий минимальную сумму зарплаты, которая может 
остаться у работника-должника. Так, при наличии заявления 

работника сумма «остатка» должна составлять не менее величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
РФ. В настоящее время данная величина составляет 15 172 рубля.  

Ранее данное требование распространялось только на случаи 

взыскания долгов судебными приставами, банками или иными 
кредитными организациями. Новый законопроект предполагает 
распространить его действие и на те случаи, когда взыскатель 
обращается с требованием о взыскании долга напрямую к 
работодателю или иной орган, выплачивающий должнику 

периодические выплаты. 

Основание: Законопроект № 171683-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об исполнительном производстве». 

2. Определены тарифы страховых взносов на ОСС 
от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний   

Законопроект, подготовленный Минтрудом России, предполагает 
сохранение на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов 
тарифов уплаты страховых взносов на травматизм, установленных 

Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ. Так, 
Минтруд России предлагает сохранить установленные в 2022 году 
32 страховых тарифа взноса на травматизм в следующем 
календарном году.  

Также с 2023 года сохраняется льгота по уплате страховых 

взносов для работодателей, привлекающих для работы людей с 
ограниченными возможностями (инвалидов).  

Основание: Проект Федерального закона «О страховых тарифах 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» (не внесен в ГД ФС РФ). 

(http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76198.html/). 

3. В Госдуму внесен проект об увеличении 
количества дополнительных оплачиваемых 
выходных для ухода за детьми-инвалидами  

Проект Федерального закона № 171096-8 предусматривает 
увеличение дополнительных выходных для ухода за детьми-

инвалидами с 4 до 24 календарных дней. Отдых может быть 
предоставлен одному из родителей, опекуну или попечителю 
ребенка-инвалида по заявлению сотрудника в пределах общего 
количества не использованных за год дней.  

Основание: Проект Федерального закона № 171096-8 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/171096-8). 

4. Минфин РФ разработал законопроект, 
направленный на оптимизацию налоговой 
системы РФ 

«Для реализации отдельных положений основных направлений 
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период 
2022–2024 годов Минфин РФ подготовил проект закона, 
предусматривающий ряд налоговых новаций, направленных на 
повышение эффективности налоговой системы», – говорится в 

сообщении министерства.  

Законопроектом предлагается внести следующие изменения: 

1) В части налогового администрирования 

• наделить ФНС России полномочиями утверждать порядок 

ряда процедур постановки и снятия на учет лиц в налоговых 
органах; 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/171683-8
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76198.html/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2022-07-29/click/consultant/?dst=https%3A%2F%2Fsozd.duma.gov.ru%2Fbill%2F171096-8&c=7ABCCDB32CA2E32EAEE9DE1AB54BC3B0E4E2E219846DC0B560B584A21A708FA84353CD94E8C5BCA5DA42CCBB2BD80F8D6D6B0E9DBDF0E6BE4691CD4F3A5C19FD88FB15A1BA3FBB27EDDBE8224EF5DDB6
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• наделить ФНС России полномочиями разработать и 
утвердить критерии отнесения лиц к категории крупнейших 
налогоплательщиков; 

• установить ответственность ряда специалистов за отказ в 

проведении налогового мониторинга и дачу заведомо 
ложных заключений и связанных с ними процедур; 

• внедрить понятие «электронной банковской гарантии». 

2) В части НДФЛ: 

• предоставить право на получение стандартного налогового 
вычета в случае, если на обеспечении налогоплательщика 
находятся недееспособные дети или подопечные; 

• предоставить право семьям с детьми при продаже жилого 
помещения, которое было куплено с использованием 

средств государственной поддержки, учитывать расходы на 
его покупку пропорционально доле собственности каждого 
члена семьи при определении налоговой базы; 

• установить предельные величины компенсационных выплат 

сотрудникам, работающим дистанционно, при оплате 
расходов на программно-технические средства, средства 
защиты информации и иные средства для выполнения 
трудовой обязанности; 

• установить выплачиваемые работодателями 

вознаграждения за исполнения трудовых обязанностей 
дистанционно за пределами РФ к доходам от источников РФ 
в целях налогообложения. 

3) В части страховых взносов: 

• установить нормировку сумм выплат суточных работникам, 
работа которых имеет в большей степени разъездной 
характер, не облагаемых страховыми взносами, но не более 
700 рублей в день. 

Основание: Проект Федерального закона «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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5. МВД РФ продолжает деятельность по 
реформированию миграционного 
законодательства 

14 июля 2022 года на Федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов regulation.gov.ru размещен 
законопроект, разработанный по инициативе МВД РФ. 
Предложения данного законопроекта направлены на приведение 
положений ТК РФ в соответствие с проектом нового федерального 
закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) 

в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства», который мы подробно разбирали в нашем обзоре за 
март 2021 года.  

Среди прочих предложений планируются создание реестра 

иностранных работников и введение ID-карты как документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина на 
территории РФ. В связи с этим предлагается привести в 
соответствие с «реестровой» моделью привлечения иностранных 
работников к трудовой деятельности положения, регулирующие 

следующие вопросы:  

• перечень документов, предъявляемых иностранным 
работником при трудоустройстве;  

• перечень сведений для включения в трудовой договор с 

иностранным работником; 

• особенности отстранения от работы иностранного 
работника; 

• особенности прекращения трудового договора с 

иностранным работником. 

Основание: Проект федерального закона «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания 
(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц 

без гражданства» (https://regulation.gov.ru/). 

6. Разработан проект изменений и уточнений в 
административный регламент МВД РФ по выдаче 
ВНЖ иностранным гражданам 

Поправки предполагают приведение Регламента в соответствие с 

недавними нововведениями в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
устанавливающими возможность выдачи ВНЖ в упрощенном 
порядке для ряда категорий иностранных граждан, и затрагивают 
следующие вопросы: 

1) Сроки оформления ВНЖ: 

• 3 месяца со дня принятия заявления о выдаче ВНЖ для 
финалистов и победителей конкурса «Россия – страна 
возможностей», IT-специалистов и членов их семей, 
инвесторов и членов их семей; 

• 4 месяца со дня принятия заявления о выдаче ВНЖ для 

граждан ДНР, ЛНР, Казахстана, Молдовы, Украины, а также 
для переселенцев. 

2) Документы для подтверждения статуса IT-специалиста: 
трудовой договор с аккредитованной компанией, 
должностная инструкция и документ об образовании и 
(или) о квалификации в сфере IT. 

Документом об образовании и (или) о квалификации в 

сфере IT может являться диплом (сертификат), выданный в 
1992–1995 годах организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории РФ, военной 
профессиональной образовательной организацией или 

военной образовательной организацией высшего 
образования, а также диплом (сертификат), выданный на 
территории иностранного государства, или свидетельство о 
признании РФ иностранного образования (квалификации). 

3) Документ для подтверждения статуса инвестора: заключение 

Минэкономразвития о соответствии иностранного 

гражданина критериям иностранного инвестора.  

https://regulation.gov.ru/
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Основание: Проект приказа МВД России «О внесении изменений в 
Административный регламент Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без 

гражданства вида на жительство, замене иностранным гражданам 
и лицам без гражданства вида на жительство в Российской 
Федерации, утвержденный приказом МВД России от 11 июня 
2020  г. № 417» (https://regulation.gov.ru/). 

7. Критерии для признания иностранных граждан 
инвесторами в целях получения ВНЖ в РФ  
(в разработке) 

В связи с введением нормы об упрощенном получении ВНЖ в РФ 
для иностранных инвесторов и членов их семей (вступает в силу с 

11 января 2023 года) в настоящее время разрабатывается проект 
Постановления Правительства РФ об утверждении критериев 
отнесения иностранного гражданина к категории инвесторов для 
целей получения ВНЖ.  

Предварительно предложены следующие критерии: 

a. Инвестирование в российские компании, 
«осуществляющие деятельность» на территории: 

• Республики Крым, г. Севастополя и субъектов ДФО – в 

размере не менее 20 млн рублей; 

• иных субъектов РФ – в течение не менее 3 лет и в размере 
не менее 30 млн рублей. 

При этом в отношении такой компании должен быть 
подтвержден: 

− факт уплаты налогов и сборов и страховых взносов в 
календарном году, непосредственно предшествующем 
году обращения с заявлением о выдаче ВНЖ, в 
размере не менее 6 млн рублей  

или 

− факт трудоустройства и последующего осуществления 
трудовой деятельности не менее 25 граждан РФ на 
момент обращения с заявлением о выдаче ВНЖ в РФ. 

b. Инвестирование в виде покупки вновь созданных 
объектов недвижимости любого назначения на 
территории: 

• Республики Крым, г. Севастополя и субъектов ДФО – 
совокупная кадастровая стоимость которых составляет не 
менее 20 млн рублей; 

• иных субъектов РФ – совокупная кадастровая стоимость 
которых составляет не менее 30 млн рублей, и иностранный 
гражданин владеет ими непрерывно в течение 3 лет до даты 
обращения с заявлением о выдаче ВНЖ  

При этом на дату подачи заявления о выдаче ВНЖ не 

должно быть ограничений прав и обременений на 
приобретенные объекты недвижимости. 

По приглашению ТПП юристы группы по миграционной 
практике ТеДо приняли участие в разработке предложений к 

проекту постановления и их рассмотрении на совещании, 
прошедшем 18 августа на площадке Минэкономразвития РФ. 
По итогам обсуждения ожидается уточнение предложенных 
критериев и официальное опубликование проекта 

постановления.  

https://regulation.gov.ru/
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 8. Электронный апостиль в России 

13 июля 2022 года опубликован проект изменений в 

Административный регламент МВД России по предоставлению 
государственной услуги по проставлению апостиля на 
официальных документах, подлежащих вывозу за пределы 
территории РФ (далее – Проект).  

Проект разработан в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 20 марта 2021 года № 436 (вступило в силу 
1  июля 2022 года), закрепляющим возможность выдачи апостиля в 
электронном виде путем направления запроса в компетентные 
органы через Единый портал госуслуг. При этом сохраняется 

возможность проставления апостиля в виде документа и на 
бумажном носителе. 

Предполагается, что в скором времени будут опубликованы 
соответствующие проекты изменений и к регламентам других 
государственных органов, уполномоченных на проставление 

апостиля (Минюст, органы ЗАГС и др.).  

Услуга в электронном виде будет доступна после внесения 
изменений в соответствующие регламенты государственных 
органов. 

Основание: Постановление Правительства РФ от 20 марта 
2021  года № 436 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103230025), 
Проект приказа МВД России «О внесении изменений в 
Административный регламент Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по проставлению апостиля на официальных документах, 
подлежащих вывозу за пределы территории Российской 
Федерации, утвержденный приказом МВД России от 14 августа 

2013 года № 625» (https://regulation.gov.ru/). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103230025
https://regulation.gov.ru/
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III. Разъяснения законодательства 

1. ГИТ Москвы ответила, как выплатить работнику 
зарплату раньше установленного срока 

ТК РФ закрепляет, что зарплата должна выплачиваться не реже, 
чем каждые полмесяца. Но что делать, если работник просит 
выплатить ему зарплату раньше, например для погашения 
ипотечного кредита? ГИТ Москвы предлагает работодателю 
поступать следующим образом:  

• заключить дополнительное соглашение с данным 
работником на определенное время и установить иные сроки 
выплаты; 

• произвести выплату зарплаты за отработанное работником 
время. 

Основание: Письмо ГИТ Москвы от 6 июля 2022 года 
№ ПГ/15819/10-24237-ОБ/1426. 

2. Минтруд России ответил, чем отличаются 
командировка и разъездной характер работы 

КОМАНДИРОВКА РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ 

• Поездки не носят 
постоянный 
характер 

• Работник постоянно выполняет 
свои должностные обязанности 
за пределами организации 

• Поездки по 
отдельному 
распоряжению 
работодателю 

• Ежедневно после работы 
возвращается домой (например, 
курьеры, наладчики) 

• Время в 
командировке = 
время работы 

• Разъездной характер = 
характеристика трудовой функции 

Основание: Письмо Минтруда России от 20 июня 2022 года  
№ 14-6/ООГ-4075. 

3. Работодатель не может снимать отпечатки пальцев 
работников для организации пропускного режима – 
подчеркивает Роструд  

Ведомство считает, что работодатель не вправе организовать в 
компании пропускной режим с использованием отпечатков пальцев 
работников. Ссылаясь на Федеральный закон «О государственной 
дактилоскопической экспертизе», Роструд отметил, что такое 
право не предоставлено ни работодателю, ни иной организации, 
которую «нанял» работодатель для целей организации 
пропускного режима в компании. 

Основание: Вопросы и ответы Роструда на сайте онлайн-
инспекции: https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--
p1ai/questions/viewFaq/1293. 

4. Минтруд России отметил, как выплатить 
компенсацию за неиспользованный отпуск, если 
год еще не отработан 

Действующее законодательство не закрепляет общий порядок 
расчета компенсации за неиспользованный отпуск. Ранее 
действующий акт НКТ СССР 1930 года руководствовался в таких 
случаях принципом пропорциональноcти, поэтому Минтруд России 
делает аналогичный вывод. Таким образом, если работник 
увольняется до того, как отработал целый рабочий год, то 
необходимо произвести расчет компенсации исходя из требования 
пропорциональности.  

Вместе с тем не так давно Роструд пришел к выводу, что если 
работник отработал 10 месяцев и 20 дней, то при увольнении он 
имеет право на полную компенсацию за неиспользованный отпуск. 
Дело в том, что советский акт 1930 года закрепляет, что если 
работник до увольнения проработал у данного работодателя не 
менее 11 месяцев, то ему выплачивается компенсация за 
неиспользованный отпуск в полном размере, а не исходя из 
принципа пропорциональности. В то же время судебная практика 
достаточно неоднозначно относится к такого рода «округлениям» 
количества рабочих дней до полного месяца, отмечая, что в таком 
случае выплата должна производиться пропорционально.  

https://онлайнинспекция.рф/questions/viewFaq/1293
https://онлайнинспекция.рф/questions/viewFaq/1293
https://онлайнинспекция.рф/questions/viewFaq/1293
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Основание: Письмо Минтруда России от 25 июля 2022 года  
№ 14-2/ООГ-488; Письмо Роструда от 22 июня 2022 года  
№ ПГ/15718-6- 1. 

5. Работник-совместитель может полноценно 
использовать свой ежегодный оплачиваемый 
отпуск, только если он в это время находится 
одновременно в отпуске по основному месту 
работы, – напомнил Минтруд России 

Действующий ТК РФ закрепляет, что совместителям ежегодный 
оплачиваемый отпуск должен предоставляться одновременно с 

отпуском по основному месту работы. Минтруд России подчеркнул, 
что в противном случае работник не сможет полноценно 
использовать свой отпуск, поскольку продолжает работу по 
совместительству или наоборот. Предоставить отпуск в разные 
периоды нельзя даже по просьбе работника.  

Основание: Письмо Минтруда России от 4 июля 2022 года № 14-
6/ООГ-4459. 

6. Увольняясь по собственному желанию, работник 
должен предоставить работодателю письменное 
заявление «на бумаге», одного сообщения по 
электронной почте недостаточно – указал Роструд 

Роструд, отвечая на поступивший вопрос, отметил, что при 
увольнении работника по собственному желанию недостаточно 

получить от него письмо по электронной почте. Соответствующее 
письменное заявление должно быть передано работодателю с 
собственноручной подписью работника.  

Основание: Вопросы и ответы Роструда на сайте онлайн-

инспекции: https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--
p1ai/questions/view/166570. 

 

https://онлайнинспекция.рф/questions/view/166570
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/166570
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7. Работодатель может перечислить зарплату и не в 
рабочее время, главное – до конца установленного 
для ее выплаты дня, подчеркнул Роструд 

Ведомство отметило, что ТК РФ не устанавливает каких-либо 
временных рамок для выплаты зарплаты. В связи с этим Роструд 
полагает, что перечисление заплаты до 23:59 для выплаты 
зарплаты не является нарушением. 

Основание: Вопросы и ответы Роструда на сайт онлайн-инспекции: 
https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/questions/view/166620. 

8. ФНС России запустила новый налоговый 
эксперимент с 1 июля по 31 декабря 2022 года  

Стартовал пилотный проект от ФНС России по введению единого 
налогового платежа (ЕНП), в котором могут принять участие 
юридические лица и индивидуальные предприниматели на 
добровольной основе при соблюдении некоторых условий: 

• организации и ИП осуществили совместную сверку расчетов 
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и другим 
платежам, по результатам которой нет разногласий; 

• организации и ИП подали заявление о применении особого 
порядка уплаты налогов, сборов, взносов не позднее одного 
месяца после осуществления совместной сверки. 

Налоговыми органами будут зачтены перечисленные денежные 
средства, поступившие в рамках единого налогового платежа, с 
соблюдением определенной последовательности в отношении 
обязанностей по уплате: недоимка (начиная с более ранней даты 
ее выявления); налоги; авансовые, страховые взносы; пени; 
проценты; штрафы.  

Плательщики смогут указывать только свой ИНН и сумму платежа 
при реализации указанного порядка.  

Также, ФНС России пояснила, что если организация перешла с 1 
июля на уплату ЕНП, то она обязана предоставить уведомление о 
начисленных взносах за июнь 2022 года. Включение этих данных в 
РСВ за полугодие не влияет на исполнение обязанностей. К 

сведению: уведомление подают не менее чем за 5 дней до уплаты 
страховых взносов.   

Основание: Информация ФНС России «Единый налоговый платеж 
стал доступен для бизнеса»; Письмо ФНС России от 27 июня 
2022  года № БС-4-11/7952@. 

9. ФНС России пояснила порядок заполнения РСВ IT-
компаниями, применяющими льготы 

IT-компании, имеющие право на использование налоговых льгот и 
использующие их, занятые в сфере радиоэлектронной 
промышленности, не заполняют следующие графы Приложения 3 
Раздела 1 РСВ: 

• графу 2 стр. 010-040; 

• графу 3 стр. 010. 

Основание: Письмо ФНС России от 20 июля 2022 года  
№ БС-4-11/9270@. 

10. ФСС РФ сообщает о сроках уплаты страховых 
взносов за второй и третий кварталы в 2022 году 

Постановлением Правительства РФ от 29 апреля 2022 года  
№ 776 сроки уплаты страховых взносов на ОПС, ОМС и 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, исчисленные за 
второй и третий кварталы 2022 года продлеваются еще на 
календарный год. ФСС РФ предупреждает, что данное 
постановление не распространяется на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Так, в 2022 году продление 
сроков уплаты страховых взносов на травматизм не 
предусмотрено.  

Основание: Информация ФСС РФ от 29 июня 2022 года 
«Вниманию страхователей! Об изменении сроков уплаты 
страховых взносов в 2022 году» 
(http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76010.html/).  

https://онлайнинспекция.рф/questions/view/166620
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76010.html/
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11. ФСС РФ приводит пояснения о возмещении 
дополнительных расходов на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности  

ФСС РФ сообщает, что приказом от 8 апреля 2022 года № 119 
утверждены формы документов и сведений, применяемых для 
назначения и выплаты страхового обеспечения по ОСС, но не 
утверждена форма заявления страхового лица на возмещение 
дополнительных расходов на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности, связанных с зачетом в страховой стаж 
застрахованного лица нестраховых периодов. ФСС сообщает о 
том, что страхователь вправе предоставить данное заявление по 
форме, утвержденной Приказом от 4 февраля 2021 года № 26, и 
осуществить возмещение дополнительных расходов в порядке, 
предусмотренном и утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2020 года № 2375.  

Основание: Письмо ФНС России от 20 июля 2022 года № БС-4-
11/9311 «О налогообложении доходов физических лиц» (вместе с 
Письмом Минфина России от 18 июля 2022 года № 03-04-07/68862; 
Письмо ФСС РФ от 15 июля 2022 года № 02-08-01/13-03-9881л 
«О  применении Приказа ФСС РФ от 04.02.2021 № 26». 

12. ФНС России сообщает об обновленном сервисе, 
позволяющем проверить наличие возможности 
отсрочки по уплате платежей по УСН и страховых 
взносов 

ФНС России предоставляет сервис «Проверка возможности 
продления сроков платежей по УСН и страховым взносам», с 
помощью которого заявитель может проверить свое соответствие 
установленным требованиям для отсрочки по уплате платежей по 
УСН и страховых взносов. Для этого достаточно всего лишь ввести 
свой ИНН в требуемое поле.  

Плательщикам, которые соответствуют требованиям, сроки уплаты 
будут продлены автоматически.  

Основание: Информация ФНС России от 12 июля 2022 года «О 
продлении сроков уплаты страховых взносов можно узнать с 
помощью сервиса ФНС России». 

13. Минфин России опубликовал разъяснения к 
вопросу о поправках в НК РФ по поводу 
дистанционной трудовой деятельности за 
пределами РФ 

Минфин России отмечает, что основная цель предложенных 
изменений в НК РФ – избежать неуплату НДФЛ с доходов и иных 
выплат дистанционных работников, которые не имеют статуса 
налогового резидента ни в одной стране или получают статус в 
низконалоговой юрисдикции.  

Данные поправки никак не влияют на налогообложение с доходов 
работников иностранных филиалов российских компаний.  

Основание: Информация> Минфина России от 27 июля 2022 года 
«Разъяснения особенностей налогообложения выплат 
дистанционным сотрудникам российских компаний, работающим за 
рубежом». 

14. ФНС России дала разъяснения по поводу 
расширения перечня условий для получения 
социального вычета на медицинские услуги 

В соответствии с № 323-ФЗ от 14 июля 2022 года гражданин 
(гражданка) вправе получить социальный налоговый вычет НДФЛ с 
расходов на медицинские услуги детям в возрасте до 24 лет, в том 
числе и усыновленным. Остальные условия для получения 
данного вида вычета остались те же. Указанное нововведение 
применяется к расходам, понесенным с 2022 года.  

Важно отметить, что взносы, уплаченные по ДДС своих детей до 
24 лет, обучающихся на очной форме, налогоплательщиком, также 
будут учитываться при предоставлении социального налогового 
вычета на медицинские услуги.  

Применение данного вычета также распространяется на граждан – 
опекунов или попечителей над другим лицом, которое было его 
подопечным, после прекращения опеки или попечительства 
до  24 лет при соблюдении вышеупомянутых условий.  

Основание: Информация ФНС России «Расширен перечень 
условий для получения вычета за медицинские услуги». 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2022-07-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_422918%2F&utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2022-07-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_422918%2F&utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
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IV. Судебная практика 

1. Если работник согласен продолжать работать в 
новых условиях, но отказывается подписывать 
дополнительное соглашение – увольнять его 
нельзя 

В связи с предстоящими структурными и организационными 

изменениями работодатель уведомил работника о работе в новых 
условиях. Отказавшись подписать дополнительное соглашение к 
трудовому договору и от предложенных впоследствии вакансий, 
работник был уволен по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (отказ от 

продолжения работы с связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора). Работник с этим не 
согласился и обратился в суд. 

Суд первой инстанции не нашел нарушений со стороны 
работодателя. Однако апелляция отменила решение суда 

нижестоящей инстанции. Суд отметил, что изменение 
наименования отдела не свидетельствует об изменении 
существенных условий трудового договора при условии, что 
должность, заработок, условия труда и должностные обязанности 

остаются прежними. Такое переименование нельзя рассматривать 
как организационное изменение структурного подразделения.  

Кроме того, апелляция подчеркнула, что работник не отказывался 
продолжать работать. Отказ подписать дополнительное 

соглашение при наличии фактического согласия на продолжение 
работы нельзя рассматривать как основание для увольнения по 
п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Дополнительное соглашение не 
предполагало изменения каких-либо существенных условий 
трудового договора. Следовательно, работник был уволен 

незаконно и должен быть восстановлен с выплатой заработной 
платы за время вынужденного прогула и компенсацией морального 
вреда.  

Основание: Определение 1 КСОЮ от 5 июля 2022 года  

№ 88-15979/2022. 

2. 3 КСОЮ разъяснил, какие выходные дни надо 
оплачивать в период командировки, а какие нет 

В период работы в компании работница не раз привлекалась к 
работе в выходные дни в период командировки. При увольнении 
она потребовала оплатить эти дни работы в двойном размере, 
однако работодатель отказался. Посчитав, что ее права нарушены, 

работница обратилась в суд. 

Суды трех инстанций пришли к следующим выводам. Сам факт 
совпадения выходных дней по графику работника с периодом 
командировки не является основанием для оплаты таких дней в 

двойном размере. Такие дни должны быть оплачены в 
повышенном размере, только если работник работал в данный 
период по письменному распоряжению работодателя.  

Вместе с тем время нахождения в пути от места постоянной 

работы до места командировки включается в период 
командировки. Если это время приходится на выходной день, то 
оно должно быть оплачено в двойном размере. 

Основание: Определение 3 КСОЮ от 18 июля 2022 года  
№ 88-13020/2022. 

3. Массовая структурная реорганизации до 
официального начала процедуры сокращения 
может свидетельствовать о нарушении прав 
работников при сокращении – поддержал 3 КСОЮ 

В результате оптимизации организационного устройства компании 
многие должности были сокращены и исключены из штатного 
расписания. Одна из работниц посчитала, что увольнение было 
произведено с нарушением требований закона, и обратилась в 

суд. 

Суд первой инстанции не нашел нарушений, признав увольнение 
законным. 

https://1kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=18398461&case_uid=47e7401c-99ed-49b0-bdfc-44a2d9711846&new=2800001&delo_id=2800001
https://3kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8865144&case_uid=51efb693-2333-4220-bdb9-de254106d921&new=2800001&delo_id=2800001
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Однако апелляция и кассация не согласились с данными 
выводами, обратив внимание на следующее. До издания приказа о 
сокращении штата, работодатель ввел большое количество новых 
должностей, на которые либо были переведены работники 

компании, либо приняты новые. Такая массовая структурная 
реорганизация до введения официальных мероприятий по 
сокращению, фактически лишила возможности сокращаемых 
работников занять данные должности. Суд пришел к выводу, что 

это нарушает права работника при сокращении штата. Кассация 
поддержала данные выводы суда. 

Основание: Определение 3 КСОЮ от 27 июля 2022 года  
№ 88-11992/2022. 

4. 1 КСОЮ подтвердил, что неознакомление 
работника с приказом об увольнении не является 
основанием для восстановления на работе, если 
процедура сокращения соблюдена 

Работница ссылалась на незаконность процедуры сокращения, 
поскольку она не была ознакомлена с приказом об увольнении. 

Суды трех инстанций подтвердили, что увольнение было 
произведено с соблюдением обязательных требований, 
предъявляемых к процедуре сокращения. Вместе с тем, поскольку 

работница действительно не была ознакомлена с приказом об 
увольнении, то работодатель должен выплатить ей компенсацию 
морального вреда.  

Основание: Определение 1 КСОЮ от 4 июля 2022 года  

№ 88-14570/2022. 

5. При присоединении одной компании к другой 
работодатель может начать процедуру сокращения 
только после окончания реорганизации – напомнил 
кассационный суд 

Находясь в процессе реорганизации в форме присоединения, 
работодатель начал процедуру сокращения. Работник посчитал, 
что был уволен незаконно, и обратился в суд. 

Суд первой инстанции подтвердил, что сокращение штата было 
вызвано не оптимизацией производства, а реорганизацией 
компании, то есть произошла смена собственника имущества 
работодателя. Поскольку это не является основанием для 
прекращения отношений с работниками, то увольнение было 

незаконным. Однако в связи с пропуском срока исковой давности в 
удовлетворении исковых требований работника было отказано. 

Вместе с тем апелляция отметила, что работником был пропущен 
срок по уважительной причине. Поскольку вплоть до рассмотрения 

дела в апелляции он не знал, что компания находилась на момент 
сокращения в процессе реорганизации, он был введен в 
заблуждение относительно законности его увольнения. Кроме того, 
апелляция, а затем и кассация подчеркнули, что при 
реорганизации сокращение численности или штата работников 

допускается только после государственной регистрации перехода 
права собственности, то есть только после завершения процедуры 
реорганизации. Поскольку работодатель к тому же допустил 
нарушения при проведении процедуры сокращения, то увольнение 

было признано незаконным. 

Основание: Определение 1 КСОЮ от 4 июля 2022 года  
№ 88-14573/2022. 

https://3kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8858162&case_uid=c4612616-d96c-4d65-926c-74d37fc316bd&new=2800001&delo_id=2800001
https://1kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=18160531&case_uid=8e4bf591-97ed-4129-9e32-6e645028f20f&new=2800001&delo_id=2800001
https://1kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=18146681&case_uid=afb16ca3-6c57-4fa0-af57-b6e00b8c1c34&new=2800001&delo_id=2800001
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6. Кассация уточнила, с какого дня нужно исчислять 2-
месячный срок уведомления о сокращении 

Работница была уволена по сокращению штата. Посчитав, что 
работодатель нарушил процедуру сокращения, она обратилась в 
суд. 

Апелляция и кассация напомнили, что срок предупреждения 

начинает течь со дня, следующего за днем предупреждением. В 
рассматриваемом деле работницу предупредили о предстоящем 
сокращении 16 июля, следовательно, с 17 июля начинает течь 
срок предупреждения. Закончится данный срок 17 сентября, 

поэтому уволить ее ранее этой даты при отсутствии ее согласия 
нельзя. 

Основание: Определение 1 КСОЮ от 18 июля 2022 года  
№ 88-14345/2022. 

7. Когда вознаграждение при увольнении является 
выходным пособием и его нельзя «вернуть», если 
увольнение было признанно незаконным, а 
работника восстановили на работе, – ответил 
3  КСОЮ 

Компания и работница заключили соглашение об увольнении по 
соглашению сторон с выплатой денежного вознаграждения. 

Впоследствии работница узнала, что беременна и направила 
заявление об аннулировании соглашения о расторжении.  

В ходе рассмотрения спора в суде работодатель в добровольном 
порядке восстановил работницу на работе и выплатил ей 

денежные средства за вынужденный прогул. Вместе с этим 
работодатель обратился с встречным требованиям. Он просил 
взыскать выплаченные работнице при увольнении денежные 
средства.  

Суды трех инстанций приняли единогласное решение, отказав 

работодателю в удовлетворении его требований. В данном случае 
суды не нашли основания для взыскания ранее выплаченного 
вознаграждения при отсутствии счетной ошибки и неправомерных 
действий со стороны работницы.  

Апелляция также подчеркнула, что с учетом обстоятельств дела 
нет основания и для зачета выплаченного при увольнении 
вознаграждения в счет оплаты времени вынужденного прогула. 
Данная сумма вознаграждения не относится к выплатам, которые 

подлежат в данном случае к зачету (в том числе не является 
выходным пособием). Кассация поддержала выводы нижестоящих 
судов. 

Основание: Определение 3 КСОЮ от 22 июня 2022 года по делу 

№ 8Г-7781/2022. 

8. Арбитражный суд Московского округа не отменил, 
но снизил штраф за сдачу СЗВ-М позже срока  

Организаций была сдана отчетность СЗВ-М на 59 застрахованных 
лиц за март вовремя, однако организация по ошибке указала, что 
отчетность не за март, а за апрель. 21 мая 2022 года ПФР 

направил уведомление организации о несдаче отчета СЗВ-М за 
март, однако организация получила уведомление только 6 июля 
этого же года из-за отсутствия доступа к системе. Организация в 
этот же день (6 июля) отправила исправленный отчет, однако  
в 5-дневный срок с исправлением ошибки не уложились. 

В связи с этим на страхователя наложили штраф в размере 
29 500  рублей, который он оспорил в суде. Однако суд штраф не 
отменил, но уменьшил до 10 000 рублей, руководствуясь 
принципами соразмерности и справедливости.  

Важно отметить, что суд вправе снизить штраф за 
несвоевременную подачу отчетности, если просрочка 
относительно небольшая.  

Основание: Постановление АС Московского округа от 18 июля 
2022 года делу № А40-249546/2021. 

https://1kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=18042957&case_uid=454e42dc-536e-403a-a8e6-6060da0ffcfe&new=2800001&delo_id=2800001
https://3kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8835508&case_uid=597588b9-0c86-43a7-b155-a3c7bf4fb7a8&new=2800001&delo_id=2800001
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