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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 наиболее полно осветить последние 
изменения в законодательстве, законодательные инициативы, официальные разъяснения 
компетентных органов и судебную практику за ноябрь 2020 года.  

Мы расскажем о прогрессивной шкале обложения доходов физических лиц, новом порядке 
выдачи и оформления листков нетрудоспособности, продлении дистанционного режима 
работы в Москве, а также изменении правил о дистанционной работе, единой электронной визе 
на въезд в Российскую Федерацию, о планируемых изменениях в кодах видов доходов и 
вычетов по НДФЛ и об официальных разъяснениях и важных решениях суда в отношении 
расчета и налогообложения заработной платы, трудового и миграционного законодательства. 

Оставайтесь с нами и следите за новостями на нашем сайте и в нашем следующем выпуске. 

Приятного чтения! 
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I. Новое в законодательстве 

1. Изменения правил дистанционной работы вступят 
в силу 1 января 2021 года  

Поправки в главу 491 Трудового кодекса РФ о дистанционной 
работе вступят в силу 1 января 2021 года.  

Новые правила дистанционной работы предполагают следующие 
варианты дистанционной работы:  

1) постоянная дистанционная работа (работник работает в 
таком формате на постоянной основе);  

2) временная дистанционная работа:  

а) непрерывно на срок до 6 месяцев: может 
устанавливаться: (1) по соглашению сторон; (2) по 
инициативе работодателя. В последнем случае надо 
учесть:  

• наличие исключительных случаев, статья 3129 
Трудового кодекса РФ (максимальный срок не 
больше периода наличия этих случаев);  

• необходимо издать соответствующий локальный 
нормативный акт;  

• если по объективным причинам невозможно 
организовать дистанционную работу, то это 
время оплачивается как простой, не зависящий 
от воли сторон (не менее 2/3 оклада);  

б) периодическая дистанционная работа – чередование 
дистанционной работы и работы на стационарном 
рабочем месте. В этом случае за работником все 
равно сохраняется рабочее место в офисе.  

Обмен документами между работодателем и дистанционным 
работником упрощен по сравнению с ранее действовавшими 
правилами. В частности, усиленная квалифицированная 
электронная подпись понадобится работодателю только для 

трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним, 
договоров о полной материальной ответственности, ученических 
договоров. Работник в этих случаях может использовать 
усиленную квалифицированную электронную подпись или 

усиленную неквалифицированную электронную подпись.  

Порядок взаимодействия при обмене электронными документами 
может быть установлен:  

• коллективным договором;  

• локальным нормативным актом;  

• трудовым договором (дополнительным соглашением).  

Отметим, что теперь с дистанционным работником прекратить 
трудовые отношения можно только по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ или иными федеральными законами. 

Таким образом, работодателям необходимо исключить из 
трудовых договоров со своими дистанционными работниками 
положения, которые устанавливали дополнительные основания 
для увольнения. Стоит отметить, что новые правила 
дистанционной работы установили два новых дополнительных 

основания увольнения: работника можно уволить, если он/она не 
выходит на связь без уважительных причин более 2 дней подряд, а 
также в случае изменения работником местности выполнения 
своей трудовой функции, если это влечет невозможность 

выполнения трудовых обязанностей на прежних условиях.  

Основание: Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ 
«О  внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и 
временного перевода работника на дистанционную (удаленную) 

работу по инициативе работодателя в исключительных случаях».  
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2. С 1 января 2021 г. будет доступна единая 
электронная виза на въезд в Российскую 
Федерацию для граждан 52 государств  

В соответствии со ст. 25.16-1 Федерального закона от 15.08.1996 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» («Закон») введены электронные визы 
для краткосрочного въезда иностранных граждан на 
территорию  РФ.  

Единая электронная виза дает право однократно заехать на 
территорию РФ с целью:  

• туризма;  

• гостевого или делового визита;  

• участия в научных, культурных, общественно-политических, 
экономических, спортивных мероприятиях.  

Распоряжением Правительства РФ № 2571-р от 6 октября 2020 г. 
утвержден перечень иностранных государств, гражданам которых 
оформляется единая электронная виза. На данный момент в 
список включены 52 страны, в том числе:  

1. Германия;  

2. Италия;  

3. Китай (включая Тайвань);  

4. Корейская Народно-Демократическая Республика;  

5. Турция;  

6. Швейцария;  

7. Япония.  

Для того чтобы оформить единую электронную визу, которая 
оформляется дипломатическим представительством или 
консульским учреждением РФ, иностранному гражданину нужно 
заполнить заявление в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

Срок оформления электронной визы – не более 4 календарных 
дней со дня подачи заявления о ее оформлении.  

Срок действия – 60 суток со дня оформления с разрешенным 
сроком пребывания в РФ не более 16 суток со дня въезда на 
территорию РФ.  

До 1 января 2021 г. для оформления электронных виз будут 
разработаны и введены в эксплуатацию:  

• специализированный сайт МИД РФ;  

• специализированное мобильное приложение, размещенное 
для загрузки на указанном сайте.  

Следует отметить, что электронные визы выдаются с 8 августа 
2017 г. в пилотном режиме для посещения Дальневосточного 
федерального округа, Калининградской области, а также г. 
Санкт- Петербурга и Ленинградской области. Данный пилотный 
проект позволил выявить несовершенство системы, что было 
учтено при внесении изменений в Закон. Действующие 
постановления Правительства, регулирующие особенности 
оформления электронных виз для въезда в РФ через 
Дальневосточный федеральный округ, Калининградскую область, 
г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область, остаются в силе до 
4  февраля 2021 г.  

Обращаем ваше внимание на то, что иностранные граждане могут 
оформлять такую визу и въезжать на территорию РФ с учетом 
ограничений на въезд, введенных из-за ситуации, вызванной 
COVID-2019.  

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 07.11.2020 № 1793 «О порядке оформления единых 
электронных виз и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Распоряжение 
Правительства РФ от 06.10.2020 № 2571-р. 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011110007 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010080028   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011110007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010080028%20%203
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3. Дополнен перечень иностранных государств, 
граждане которых, а также лица, имеющие 
документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание в которых, могут въезжать в Россию 
через воздушные пункты пропуска через 
государственную границу Российской Федерации  

В настоящий момент, помимо граждан Великобритании, 
Танзании, Турции, Швейцарии, Египта, Мальдив, ОАЭ, 
Казахстана, Киргизии и Республики Кореи, с октября 2020 г. 

воздушные границы открыты для граждан Кубы, Сербии и Японии, 
а с ноября 2020 г. – для граждан Республики Сейшелы и Эфиопии. 
Для въезда в Россию гражданам визовых стран необходимо иметь 
действительные российские визы. Прибывающим иностранным 

гражданам необходимо пройти медицинское обследование, 
подтверждающее отсутствие COVID-19, не ранее чем 
за  3  календарных дня до прибытия в Российскую Федерацию.  

Исходя из разъяснений МИД РФ и Пограничной службы ФСБ 
России, данное основание не применимо для въезда в Российскую 

Федерацию с территории третьей страны.  

Основание: Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2020 
№  2968-р, Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2020 
№  2649-р, Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 

№  635- р. https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-
16032020-n-635-r-o-vremennom/#100071. 

 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-16032020-n-635-r-o-vremennom/#100071
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-16032020-n-635-r-o-vremennom/#100071
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4. Закон о прогрессивной шкале НДФЛ подписан 
Президентом  

23.11.2020 Президент России Владимир Путин подписал 
Федеральный закон № 372-ФЗ о налогообложении доходов, 
которые нарастающим итогом с начала года превысили 5 млн руб.  

С 01.01.2021 годовой доход физических лиц в пределах 5 млн руб. 

будет по-прежнему облагаться по ставке 13 %, а доход с 
превышения этой суммы – по ставке 15 %.  

К исключениям отнесены доходы от продажи имущества (за 
исключением ценных бумаг) и (или) доли (долей) в нем, доходы в 

виде стоимости имущества (кроме ценных бумаг), полученные в 
порядке дарения, а также подлежащие налогообложению доходы, 
полученные в виде страховых выплат по договорам страхования и 
выплат по пенсионному обеспечению.  

Детальная информация по этому вопросу представлена в 
налоговом обзоре от экспертов PwC по ссылке: 
https://www.pwc.ru/ru/services/tax-consulting-services/legislation/ tax-
flash-report-2020-62.html.  

Основание: Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ 

«О  внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в части налогообложения доходов 
физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый 
период».  

5. КБК для НДФЛ 15 %  

С 01.01.2021 часть доходов, превышающая 5 млн руб. в год, будет 
облагаться НДФЛ по ставке 15 %.  

В связи с изменениями в законодательстве Минфин 
скорректировал коды бюджетной классификации.  

Налог, превышающий 650 000 рублей, относящийся к части 
налоговой базы, превышающей 5 млн руб., потребуется 
перечислять по коду 182 1 01 02080 01 1000 110.  

Основание: Приказ Минфина РФ от 12.10.2020 № 236н.  

6. Определены предельные размеры базы для 
начисления страховых взносов  

С января 2021 года предельные базы для начисления страховых 
взносов составят:  

• 966 тыс. руб. для взносов по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством;  

• 1 465 тыс. руб. для взносов на обязательное пенсионное 
страхование.  

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2020 № 1935 «О предельной величине базы для 

исчисления страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и на обязательное пенсионное страхование с 
1  января 2021 г.».  

7. Новый порядок выдачи и оформления листков 
нетрудоспособности, в том числе и электронных  

С 14 декабря 2020 года вступает в силу новый порядок выдачи и 
оформления листков нетрудоспособности. Были учтены 
положения ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, 
согласно которым больничный лист может быть оформлен не 
только на бумаге, но и в форме электронного документа.  

• Электронный больничный лист будет единым даже для 
совместителей. Каждому работодателю будет достаточно 
сообщить его номер, который можно посмотреть в личном 
кабинете на сайте госуслуг. 

• Расширен порядок оформления и выдачи листка 
нетрудоспособности на карантине: граждане, которые 
временно отстранены от работы и отправлены на 
самоизоляцию, при ограничительных мерах смогут получать 
электронный больничный лист. Кроме того, установили 

порядок формирования электронного больничного при 
удаленном приеме у врача.  
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• Расширен порядок оформления и выдачи больничного листа 
на карантине. Теперь в правила для карантинных листов 
нетрудоспособности попали сотрудники, которых временно 
отстранили от работы и отправили на самоизоляцию при 

ограничительных мерах.  

• Больничный лист при уходе за ребенком в возрасте от 7 до 
15 лет будет выдаваться без ограничений по срокам. Если 
больничный выдан по уходу за ребенком старше 15 лет, 

максимальный срок – 7 календарных дней по каждому 
случаю заболевания при лечении в амбулаторных условиях. 
По особым правилам будет выдаваться листок 
нетрудоспособности, если одновременно болеют несколько 
детей. В случае электронного больничного листа 

оформляться будет один листок нетрудоспособности 
независимо от числа заболевших детей.  

• Установлен порядок исправления ошибок в электронных 
больничных. В случае ошибки необходимо внести изменения 

и повторно направить сведения в ФСС, указав причину 
исправлений. Заверить сведения необходимо усиленными 
квалифицированными электронными подписями главного 
бухгалтера и руководителя.  

• Круг граждан, которым выдается больничный лист, дополнен 

единственными учредителями, участниками, собственниками 
имущества, а также лицами, которые осуждены к лишению 
свободы и привлечены к оплачиваемому труду.  

• Установлен новый порядок выдачи больничного листка при 

профессиональных травмах и в результате несчастного 
случая, а также выдачи больничного при направлении на 
медико-социальную экспертизу и санаторно-курортное 
лечение.  

Основание: Приказ Минздрава России от 01.09.2020 № 925н 
«Об  утверждении порядка выдачи и оформления листков 
нетрудоспособности, включая порядок формирования листков 
нетрудоспособности в форме электронного документа»  

8. Продление режима дистанционной работы в 
Москве  

В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией мэр Москвы Сергей Собянин продлил меры 
противодействия распространению коронавируса. Предприятия и 
организации продолжат обеспечивать дистанционный режим 

работы минимум для 30 % своего персонала до 15 января 2021 г.  

Напомним, что ранее мэр Москвы обязал всех работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории города Москвы, 
отчитываться о переведенных на дистанционную работу 

работниках. Первый отчет необходимо было подать до 19 октября 
2020 г. Отчет необходимо подавать вновь в случае изменений в 
ранее представленном отчете: актуализированные сведения 
предоставляются в день принятия соответствующего решения об 
изменениях.  

Основание: Указ Мэра Москвы от 26 ноября 2020 г. № 114-УМ. 
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II. Законодательные инициативы 

1. Госдума одобрила бессрочные декларации СОУТ  

В конце ноября 2020 г. Госдума России поддержала в первом 
чтении изменения в закон «О специальной оценке условий труда», 
который установит бессрочное действие специальной оценки 

условий труда (СОУТ) для офисных работников.  

В случае принятия законопроекта работодатели смогут не 
проводить периодическую специальную оценку условий труда на 
рабочих местах с оптимальными и допустимыми условиями труда, 
если:  

• за прошедший период условия не изменились;  

• нарушений в сфере охраны труда не было выявлено.  

Напомним, что на данный момент декларация СОУТ 
действительна в течение 5 лет со дня внесения сведений о 

спецоценке в Федеральную государственную информационную 
систему учета результатов проведения СОУТ.  

Основание: Законопроект № 1034649-7 о внесении изменений в 
статьи 8 и 11 Федерального закона «О специальной оценке 
условий труда»  

2. ФНС планирует скорректировать коды видов 
доходов и вычетов по НДФЛ  

Опубликован проект приказа об изменении и дополнении списка 
кодов доходов и вычетов по НДФЛ.  

Из действующего списка видов доходов исключат коды 1400, 2400 
и добавят новые:  

• 1401 – Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного 
использования жилого недвижимого имущества;  

• 1402 – Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного 
использования имущества, за исключением доходов, 

полученных от сдачи в аренду или иного использования 
жилого недвижимого имущества;  

• 1500 – Доходы по договорам купли-продажи (мены) ценных 
бумаг, налогообложение которых производится в 

соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 226 
Налогового кодекса Российской Федерации;  

• 2004 – Суммы выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, производимые за счет 
средств федерального бюджета;  

• 2017 – Суточные, превышающие 700 рублей за каждый день 
нахождения в служебной командировке на территории 

Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый 
день нахождения в служебной командировке за пределами 
территории Российской Федерации;  

• 2763 – Суммы материальной помощи, оказываемой 

организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность по основным профессиональным 
образовательным программам, студентам (курсантам), 
аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-
стажерам;  

• 3011 – Доходы в виде выигрышей, полученных от участия в 
лотерее.  

Перечень кодов вычетов планируют дополнить новыми кодами:  

• 260 – Суммы фактически осуществленных и документально 

подтвержденных расходов, связанных с приобретением и 
хранением ценных бумаг;   

• 280 – Сумма ставки или интерактивной ставки, 
уменьшающая сумму выигрышей, полученных от участия в 
азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и 

тотализаторе;  



 Декабрь 2020 

 

10 

• 511 – Вычеты из суммы доходов в виде выигрышей, 
полученных участниками азартных игр и участниками 
лотерей;  

• 512 – Вычет из сумм материальной помощи, оказываемой 

организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность по основным профессиональным 
образовательным программам, студентам (курсантам), 
аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-

стажерам.  

Основание: Проект Приказа ФНС России «О внесении изменений в 
приложения № 1 и № 2 к Приказу ФНС России от 10.09.2015 
№  ММВ-7-11/387@ «Об утверждении кодов видов доходов и 
вычетов» (по состоянию на 25.11.2020) (подготовлен ФНС России, 

ID проекта 02/08/11-20/00110690).  

3. Прямые выплаты: новый бланк 4-ФСС  

Ввиду того, что с 01.01.2021 все субъекты РФ переходят на прямой 

механизм выплат страхового обеспечения из ФСС, Фонд вынес на 
общественное обсуждение новый бланк расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения (форма 4-ФСС).  

Из формы расчета предлагается исключить таблицы, содержащие 
данные о произведенных расходах страхователя.  

Одновременно форма расчета дополнена таблицей по 

самостоятельным классификационным единицам для тех 
страхователей, у которых они имеются. Данная таблица является 
необязательной к представлению всеми страхователями, 
заполняется и представляется только при наличии у страхователя 

данных по ее заполнению.  

Планируется, что новый бланк нужно будет применять начиная с 
расчета за первый квартал 2021 г.  

Основание: проект Приказа ФСС «Об утверждении формы расчета 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (форма 4-ФСС) и 

порядка ее заполнения».  

4. В электронную трудовую книжку можно будет 
включить все сведения о трудовой деятельности 
за все периоды работы  

Согласно законопроекту работники смогут обращаться в ПФР для 

включения в их индивидуальные лицевые счета сведений о 
трудовой деятельности за периоды до 1 января 2020 г. В 
дальнейшем получить сведения о трудовом стаже можно будет 
также через Единый портал госуслуг.  

Сведения о трудовой деятельности за все предыдущие периоды 
будут вноситься в раздел «Сведения о трудовой деятельности» 
индивидуального лицевого счета зарегистрированного лица 
согласно записям, содержащимся в трудовой книжке. При этом в 
случае выявления несоответствия (несовпадения) сведений о 

трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной 
служебной деятельности) после 1 января 2002 г. со сведениями 
индивидуального (персонифицированного) учета, учтенными на 
индивидуальном лицевом счете, такие сведения в раздел 

«Сведения о трудовой деятельности» будут включаться с учетом 
проведения ПФР проверки их полноты и достоверности.  

Основание: проект Федерального закона № 1052422-7 
«О  внесении изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде» от 10.11.2020. 
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5. Концепция проекта нормативного правового акта в 
сфере миграции  

В 2021 г. будет рассматриваться революционная редакция нового 
федерального закона в сфере миграции. Закон будет 
регламентировать правоотношения с участием иностранных 
граждан и объединит обновленные положения федеральных 

законов № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию», № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
№  109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации». Дополнительно 
планируется принять новую редакцию федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации».  

Новый закон должен отменить избыточные нормы и процедуры 

миграционного законодательства (например, разрешения на 
привлечение и использование иностранных работников) и 
перевести существующий бумажный документооборот в 
электронный формат (миграционные карты, разрешительную и 
визовую документацию для иностранных работников, электронные 

патенты с оплатой ежемесячного авансового платежа).  

Концепция нового закона предполагает широкое внедрение 
современных информационных технологий в процедуры 
предоставления государственных услуг и осуществления 

государственного контроля в сфере миграции. При таком подходе 
результатом предоставления государственных услуг будут 
являться не бумажные документы, а электронные разрешительные 
документы (электронные патенты).  

В этих целях будет создана Единая информационная платформа, 

объединяющая все действующие информационные системы, а 
также внедрены новые разработки. Предлагаются инновационные 
решения: ID-карта, личный кабинет для иностранного гражданина 
и работодателя (подача уведомлений онлайн), предоставление 

большинства миграционных услуг онлайн, включая постановку на 
миграционный учет.  

Предложен новый унифицированный подход при постановке на 
миграционный учет по месту пребывания в части единого для всех 
категорий иностранных граждан срока – 30 дней с даты въезда в 
РФ, независимо от цели въезда и гражданства.  

Планируется внедрение ряда онлайн-реестров:  

• реестр недобросовестных приглашающих лиц;  

• контрольный список (список иностранных граждан, которым 
запрещен въезд на территорию РФ);  

• реестр работодателей, привлекающих иностранных 
работников;  

• реестр иностранных работников;  

• реестр трудовых и гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ и оказание услуг (договоры будут 

вступать в силу только после регистрации в Реестре).  

Предлагается установить 3 унифицированных миграционных 
режима пребывания (проживания) иностранных граждан на 
территории Российской Федерации.  

• Режим краткосрочного пребывания:  

− Не более 90 суток суммарно в течение календарного 
года;  

− Цели: туризм, частная, гуманитарная, деловая;  

− Смена цели въезда (пребывания) без выезда из РФ 

(с  уплатой госпошлины);  

− Обязательная дактилоскопия после 30 дней 
пребывания в РФ.  

• Режим долгосрочного пребывания:  

− Более 90 суток суммарно в течение календарного года;  

− Цели: гуманитарная, работа, учеба, деловая, частная; 

− Смена цели въезда (пребывания) без выезда из РФ 
(с  уплатой госпошлины) ;  
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− Обязательно – наличие подтвержденного электронного 
аккаунта в ГИС ;  

− Отсутствие административных правонарушений ;  

− Получение ID -карты ;  

− Подписание «Соглашения о лояльности» 
(обязательство иностранного гражданина соблюдать 
законодательство РФ) ;  

− По истечении года пребывания – экзамен на знание 

русского языка, культуры, традиций, законодательства 
и истории России .  

• Постоянное проживание :  

− Два вида порядка получения: общий и упрощенный ; o 
Бессрочный статус ;  

− Статус предоставляется на основании заключения 
Межведомственной комиссии (МВД, ФСБ, Служба 
занятости);  

− Ежегодная подача электронных уведомлений о 

подтверждении проживания;  

Планируется внести соответствующие изменения в 
административное законодательство.  

Концепция нового закона находится на этапе обсуждения, 
что означает возможность изменения некоторых положений, 

а также введения новых. Миграционная команда PwC Legal 
принимает участие в обсуждении данной концепции. Мы 
будем информировать вас о ключевых изменениях в 
редакции проекта нового закона в сфере миграции. 
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III. Разъяснения законодательства 

1. Разделение на части отпуска без сохранения 
зарплаты  

Работник – ветеран боевых действий обратился к работодателю с 

просьбой разделить отпуск без сохранения заработной платы на 
части (до 35 календарных дней в году). Представители Минтруда 
России пояснили, что возможность разделения на части 
ежегодного оплачиваемого отпуска предусмотрена, однако в 

отношении отпуска без сохранения заработной платы такой 
возможности не устанавливается, за исключением случаев 
прямого указания закона (например, в отношении дополнительных 
отпусков без сохранения заработной платы лицам, 
осуществляющим уход за детьми). Полагаем, что указанное 

разъяснение касается неоплачиваемых отпусков, которые 
работодатель обязан предоставлять в обязательном порядке.  

Основание: Письмо Минтруда России от 29.10.2020 № 14-2/ООГ-
16464.  

2. Сложности замены работника по графику 
сменности  

При внесении изменений в график сменности Роструд 
порекомендовал действовать следующим образом:  

• либо предупреждать работника об изменении графика 
сменности за 1 месяц, в соответствии с требованиями ч. 4 

ст.  103 ТК РФ;  

• либо, при невозможности соблюсти временные рамки, 
привлекать работника к труду вне графика в рамках 
сверхурочной работы или работы в выходной день в 
соответствии с требованиями ст. 99 ТК РФ.  

Однако Роструд напомнил, что необходимо также, чтобы работник 
не трудился 2 смены подряд.  

Основание: Письмо Роструда от 28 октября 2020 г. № ПГ/49630-
6- 1.  

3. Общие правила дополнения должностной 
инструкции  

Роструд указал, что внесение в должностную инструкцию 
дополнительных функций является возложением дополнительной 
работы на работника, что осуществляется с согласия работника и 
должно оплачиваться дополнительно.  

Согласно нормам ТК РФ запрещается требовать от работника 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами.  

В соответствии со ст. 151 ТК РФ работнику производится доплата 
при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором.  

Согласно ст. 602 ТК РФ размер доплаты устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.  

Отметим, что изменение должностной инструкции без изменения 

трудовой функции (например, уточнение текущих обязанностей) не 
требует согласия работника, если данная инструкция не является 
частью трудового договора.  

Основание: Обзор актуальных вопросов от работников и 

работодателей за октябрь 2020 года (сайт «онлайнинспекция.рф») 
https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/analytics/show/46.  

4. Минфин разъяснил, нужно ли удерживать НДФЛ с 
оплаты работодателем каршеринга и такси  

Минфин РФ рассмотрел обращение по вопросу обложения НДФЛ 
сумм оплаты организацией стоимости проезда работников от 
места жительства до места работы и обратно на такси и 

арендованных автомобилях. 

https://онлайнинспекция.рф/analytics/show/46
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В своем письме ведомство пояснило, что при использовании 
сотрудниками организации арендованных автомобилей или такси, 
услуги которых оплачены организацией, у сотрудников возникает 
доход в соответствии со ст. 211 НК РФ.  

Полученный в таком случае доход в виде сумм оплаты 
организацией стоимости аренды автомобилей или услуг такси, 
используемых сотрудниками для проезда от места жительства до 
места работы и обратно, подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке.  

Основание: письмо Минфина РФ от 06.11.2020 № 03-04-06/96911.  

5. Как исправить СЗВ-ТД  

ПФР информирует, что скорректировать сведения о трудовой 
деятельности без указания неправильной записи с признаком 
отмены невозможно, даже если изменения не затрагивают такие 
реквизиты формы СЗВ-ТД, как: СНИЛС, регистрационный номер 
страхователя, дату мероприятия, вид мероприятия и признак 

совместительства. В случае необходимости корректировки ранее 
представленных сведений о кадровом мероприятии, независимо от 
данных, подлежащих корректировке, следует отменить ранее 
представленные сведения и одновременно заполнить 

исправленные сведения.  

При заполнении кадрового мероприятия с признаком отмены в 
электронном виде, наряду с датой и видом мероприятия следует 
указывать UUID (универсальный уникальный идентификатор) 
отменяемой записи в полном соответствии с первоначально 

представленным, а также обязательно отразить отметку о 
совместительстве, если оно имеется.  

Основание: 
http://www.pfrf.ru/branches/orenburg/news/~2020/11/12/215941; 

Постановление ПФР от 25.12. 2019 № 730п Порядок заполнения 
формы «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного 
лица (СЗВ-ТД)».  

6. Роструд разъяснил, возможно ли привлечь 
работника к ответственности за отказ от 
исполнения обязанности измерять температуру  

На портале Роструда «Онлайнинспекция.рф» поступил вопрос о 

возможности привлечения работника к ответственности за отказ от 
исполнения обязанности измерять температуру.  

Роструд разъяснил, что трудовое законодательство не 
предусматривает обязанность работника измерять температуру 
тела другим лицам.  

В случае, если измерение температуры на проходной не является 
обязанностью работника в соответствии с трудовым договором и 
(или) должностной инструкцией, то работник вправе отказаться от 
ее выполнения.  

Поручить выполнение дополнительной работы работодатель 
вправе только с письменного согласия работника (ч. 1 ст. 60.2 
ТК  РФ) путем заключения дополнительного соглашения к 
трудовому договору и за дополнительную плату (ст. 151 ТК РФ).  

Основание: https://онлайнинспекция.рф/questions/view/138682. 

 

http://www.pfrf.ru/branches/orenburg/news/~2020/11/12/215941
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/138682
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IV. Правоприменительная практика 

1. Въезд в Российскую Федерацию иностранных 
граждан – сопровождающих членов семьи ВКС в 
условиях пандемии  

Распоряжение Правительства РФ № 635-р, устанавливающее в 
современных условиях пандемии возможность однократного 
въезда в Российскую Федерацию для высококвалифицированного 
иностранного специалиста (ВКС) на основании включения его в 

Список на въезд, формируемый МВД, ФСБ и МИД РФ по 
рекомендации профильного министерства его 
компанииработодателя, не предусматривает возможность 
включения в Список для сопровождающих членов семьи данных 
иностранных специалистов. На сегодняшний день уже сложилась 

практика в данном вопросе, актуальном для российских 
работодателей, привлекающих ВКС.  

1) С учетом отрицательной позиции Министерства 
промышленности и торговли РФ по вопросу включении в 

Список на въезд в РФ ВКС вместе с ее несовершеннолетним 
ребенком (граждан Украины), было направлено обращение в 
адрес Заместителя Председателя Правительства РФ – г-жи 
Т. А. Голиковой. Татьяна Алексеевна Голикова направила 
поручение в адрес МИД РФ с резолюцией об оказании 

возможного содействия для въезда в РФ иностранного ВКС в 
сопровождении ее малолетнего ребенка.  

На основании принципов и положений, устанавливаемых 
правовыми актами международного характера (например, 

ст.  9  Конвенции о правах ребенка 1989 г.), ребенок до 18 лет не 
может быть разлучен со своими родителями вопреки его 
желанию.  

Необходимо отметить, что МИД РФ в индивидуальном порядке 
оказывает содействие в разрешении вопросов въезда в РФ 

сопровождающих членов семьи ВКС.  

2) Распоряжением Правительства № 635-р определен 
перечень стран, граждане которых, а также лица, имеющие 
документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание в которых, могут въезжать в Россию через 

воздушные пункты пропуска при наличии действующих виз 
или в безвизовом порядке.  

В соответствии с действующим на настоящий момент 
законодательством для целей оформления разрешений на работу 

и приглашений на визы для ВКС такой иностранный специалист 
должен быть включен в Список на въезд.  

Практика применения миграционными органами РФ действующего 
законодательства в вопросах оформления приглашений на въезд 
для сопровождающих членов семьи иностранных ВКС различна. 

На основании Распоряжения Правительства № 635-р 
миграционные органы одних регионов для оформления 
приглашений на въезд в целях получения членами семей ВКС 
российских виз и их дальнейшего въезда в РФ не требуют в 

отношении членов семьи ВКС включения их в Список на въезд, а 
миграционные органы других регионов документы на приглашения 
для членов семей ВКС – граждан стран с разрешенным в РФ 
въездом не принимают.  

2. Возможность заключения трудовых договоров с 
иностранными гражданами для дистанционной 
работы  

Говоря о юридических особенностях дистанционной работы 
иностранных сотрудников, трудоустроенных в Российской 

Федерации, хотелось бы отметить, что трудовое законодательство 
РФ не предусматривает возможности заключения трудового 
договора с иностранным гражданином с целью дальнейшего 
осуществления трудовой деятельности вне территории РФ.  
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Министерство труда РФ ранее не раз высказывалось на этот счет, 
обосновывая свою позицию тем, что согласно ст. 312.3 ТК РФ 
работодатель обязан обеспечить безопасные условия и охрану 
труда дистанционных работников, а для иностранных граждан, 
работающих за пределами Российской Федерации, выполнение 
этого требования не представляется возможным.  

Текущая эпидемиологическая ситуация в стране и в мире диктует 
новые правила: большинство компаний-работодателей вынуждены 
перевести часть или всех работников на дистанционный формат. В 
сложившейся ситуации на практике мы нередко сталкиваемся с 
иностранными гражданами, которые наняты по трудовому 
договору для работы на территории Российской Федерации, 
однако ввиду пандемических ограничений не могут въехать в 
Россию и вынуждены работать дистанционно.  

При этом в случае как трудового договора, так и договора 
гражданско-правового характера следует помнить о 
необходимости соблюдать все требования миграционного 
законодательства, а именно: привлечение иностранных 
работников при наличии соответствующих разрешительных 
документов, уведомление миграционных органов о заключении и 
расторжении договоров, подача ежеквартальных уведомлений о 
выплате заработной платы высококвалифицированным 
иностранным специалистам.  

Таким образом, невозможность въезда иностранного работника на 
территорию России не освобождает работодателя от обязанности 

соблюдать положения миграционного законодательства. 

 



 Декабрь 2020 

 

17 

V. Судебная практика 

1. Доказывание трудоустройства при фактическом 
допуске к работе  

Работник был охранником ЧОП и на работу оформлен не был. К 

исковому заявлению и в подтверждение фактического допуска к 
работе работник приложил копии графиков дежурств на объекте. 
Работодатель ссылался на то, что документы, предоставленные 
работником, доказательством наличия трудовых отношений не 

являются.  

Суды первой и второй инстанции заняли сторону работодателя.  

Ссылаясь на Рекомендацию МОТ о трудовом правоотношении 
№  198 от 15 июня 2006 г. и на положения ТК РФ, ВС РФ признал 
существующими трудовые отношения в силу того, что суд должен 

не только исходить из наличия (или отсутствия) тех или иных 
формализованных актов (гражданско-правовых договоров, 
штатного расписания и т. п.), но и устанавливать, имелись ли в 
действительности признаки трудовых отношений и трудового 

договора.  

Кроме того, ВС РФ указал, что доказывать отсутствие трудовых 
отношений должен также работодатель, а не только более слабая 
сторона – работник.  

Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции.  

Основание: Определение ВС РФ № 78-КГ20-27-КЗ от 9 ноября 
2020 г. http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1943208. 

2. Продление срока обращения в суд при обращении 
в контролирующие органы  

В связи с обращением работника в прокуратуру и возбужденным в 
отношении работника уголовным делом, инициированным 
работодателем, срок обращения в суд был пропущен.  

Суды первой и второй инстанции отказали в рассмотрении 

индивидуального трудового спора.  

ВС РФ в своем определении указал, что в силу ч. 4 ст. 392 ТК РФ 
допустим пропуск срока подачи искового заявления по 
уважительной причине. В качестве уважительных причин пропуска 

срока обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, 
объективно препятствовавшие работнику своевременно 
обратиться в суд.  

ВС РФ отметил, что своевременное обращение работника с 

письменным заявлением о нарушении его трудовых прав в органы 
прокуратуры и (или) в государственную инспекцию труда также 
является уважительной причиной.  

Срок обращения в суд работнику был восстановлен, дело 
направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение.  

Напомним, что данное решение ВС РФ было принято в развитие 
тезиса п. 16 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 мая 2018 г. № 15 «О применении судами законодательства, 
регулирующего труд работников, работающих у работодателей – 

физических лиц и у работодателей – субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям».  

Основание: Определение ВС РФ № 60-КГ20-4-К9 от 9 ноября 
2020  г. http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1943272. 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1943208
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1943272
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