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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 ноябрь 2021 года. 
 
Мы расскажем о поправках, внесенных в ТК РФ, касающихся перечня категорий работников, которых 
можно привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время или отправлять в командировки 
только с их письменного согласия, о кадровом электронном документообороте, о предельных базах для 
начисления страховых взносов в 2022 году, о требованиях к порядку разработки и содержанию правил и 
инструкций по охране труда, о требованиях к организации рабочих мест, о порядке проведения 
медицинского освидетельствования для иностранных граждан, о введении обязательных QR-кодов на 
авиа- и железнодорожном транспорте, а также о последних решениях судов в сфере трудового 
законодательства.  
 

Оставайтесь с нами и следите за новостями на нашем сайте. 

Приятного чтения! 
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I. Новое в законодательстве 

1. Введены новые ограничения на въезд  
и пребывание в РФ 

10 декабря 2021 г. Правительство РФ внесло изменения в 
Распоряжение Правительства РФ № 635-р, добавив Приложение 

№ 3 (далее – Перечень), в соответствии с которым въезд в РФ 
граждан и постоянных жителей следующих государств и их 
отдельных территорий временно ограничен (в том числе через 
третьи страны):  

• Ботсвана;  

• Зимбабве;  

• Специальный административный район Гонконг Китайской 
Народной Республики;  

• Лесото;  

• Мадагаскар;  

• Мозамбик;  

• Намибия;  

• Танзания;  

• Эсватини;  

• ЮАР.  

Также в отношении граждан указанных государств 
приостанавливается прием документов, оформление и выдача 
разрешений на работу, приглашений на въезд в РФ и российских 

виз всех категорий.  

Более того, временные ограничения на въезд в РФ и 
распоряжение о приостановлении приема документов, 
оформления и выдачи российских виз всех категорий 
распространяются и на иностранных граждан, которые  

в период 14 дней, предшествующих въезду в РФ, пребывали на 
территориях иностранных государств, указанных в Перечне.  
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Лицам, прибывшим из попавших в ограничительный перечень 
иностранных государств, в течение 14 календарных дней 
необходимо соблюдать режим изоляции с прохождением 
двукратного лабораторного исследования на COVID-19 методом 

ПЦР: 1) в течение 2 дней со дня прибытия в РФ, 2) с 10-го по  
12-й день со дня прибытия в РФ.  

Основание: Распоряжение Правительства РФ от 10 декабря 2021 г. 
№ 3512-р № 3512-р http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 

0001202112100049; Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 32 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112070024?ind 
ex=1&rangeSize=1.  

2. 1 марта 2022 г. вступает в силу порядок проведения 
медицинского освидетельствования для 
иностранных граждан  

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 19 ноября 2021 г. 
№ 1079н утвержден порядок прохождения медицинского 
освидетельствования иностранными гражданами, прибывающими 

в РФ с целью осуществления трудовой деятельности и иными 
целями (на срок более 90 суток). Приказ вступит в силу с 1 марта 
2022 г.  

В соответствии с Приказом, медицинское освидетельствование 

включает:  

• Химико-токсикологическое исследование на наличие  
в организме наркотических средств или психотропных 
веществ – по результатам прохождения оформляется 

медицинское заключение № 1;  

• Медицинское освидетельствование на наличие 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность  
для окружающих, – по результатам прохождения 
оформляется медицинское заключение № 2.  

Перечень медицинских исследований и осмотров врачами-
специалистами:  

1) химико-токсикологическое исследование (анализ мочи) – 
предварительное и, в случае обнаружения наркотических 
средств / клинических признаков врачом психиатром-
наркологом, подтверждающее;  

2) анализ крови (IgG, РМП);  

3) анализ на ВИЧ;  

4) рентген / компьютерная томография; 

5) бактериоскопия и культуральное исследование мокроты или 
иного биологического материала;  

6) ПЦР-тест на COVID-19;  

7) анализ на туберкулез и лепру (при наличии мед. показаний);  

8) осмотр врачом-фтизиатром;  

9) осмотр врачом-дерматовенерологом;  

10) осмотр врачом-инфекционистом и/или осмотр врачом-
терапевтом;  

11) осмотр врачом-психиатром-наркологом.  

Документы, которые необходимо иметь иностранному гражданину 
для прохождения медицинского освидетельствования:  

1) паспорт (оригинал), а также:  

• копия основной страницы паспорта; 

• копия страницы паспорта со штампом РВП в РФ  

(при наличии);  

• нотариально заверенный перевод (оригинал и копия); 

2) миграционная карта (оригинал и копия);  

3) виза (оригинал и копия) при наличии;  

4) купон действующего миграционного учета (оригинал  
и копия);  

5) ВНЖ в РФ (оригинал и копия) при наличии.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/%200001202112100049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/%200001202112100049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112070024?ind%20ex=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112070024?ind%20ex=1&rangeSize=1
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 Срок проведения медицинского освидетельствования, включая 
выдачу сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции и медицинских 
заключений:  

• не более 5 рабочих дней со дня обращения иностранного 

гражданина в уполномоченную медицинскую организацию;  

• не более 18 рабочих дней – в случае проведения 
подтверждающего химико-токсикологического исследования.  

Выданные по результатам прохождения медицинского 

освидетельствования документы (медицинские заключения № 1  
и № 2, сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции), а также копию 
ходатайства об оформлении разрешения на работу иностранному 
гражданину необходимо в течение 30 календарных дней со дня 
въезда в РФ лично предоставить в территориальный орган МВД 

по месту его жительства или пребывания.  

Согласно данному Приказу, срок действия сертификата  
об отсутствии ВИЧ-инфекции и медицинских заключений –  
3 месяца с даты их выдачи.  

В Министерство здравоохранения РФ и Правительство РФ были 
направлены предложения за подписью первого заместителя 
министра внутренних дел РФ, генерал-полковника полиции  
А. В. Горового, относительно порядка медицинского 
освидетельствования, включая ключевой вопрос об утверждении 

нового срока действия медицинских заключений (1 год).  

Напоминаем, что медицинские организации, уполномоченные на 
проведение медицинского освидетельствования, определяются 
субъектами РФ. На настоящий момент определены медицинские 

организации, уполномоченные на проведение медицинского 
освидетельствования, по г. Москве и Московской области. 
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Список авторизованных на проведение медицинских осмотров 
клиник: 

• г. Москва – https://docs.cntd.ru/document/608859238;  

• Московская область – http://publication.pravo.gov.ru/Document/ 

View/5000202111290008.  

Основание: Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 19.11.2021 № 1079н 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300009. 

3. С 29 декабря утверждены новые формы документа 
для однократной дактилоскопической регистрации 
и фотографирования иностранных граждан 

МВД РФ утверждены новые формы документа, подтверждающего 
прохождение иностранным гражданином обязательной 

дактилоскопической регистрации и фотографирования в 
электронном и бумажном форматах. Приказ МВД вступает в силу  
с 29 декабря 2021 г.  

Подробнее об обязательном прохождении иностранными 
гражданами дактилоскопической регистрации и фотографирования 

читайте в нашем обзоре за октябрь.  

Основание: Приказ МВД РФ от 02.11.2021 № 800 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111220032?ind 
ex=0&rangeSize=1. 

4. Срок действия результатов ПЦР-теста для въезда в 
РФ сокращен до 48 часов 

С 8 декабря 2021 г. иностранным гражданам, прибывающим в РФ 
через воздушные пункты пропуска через государственную границу 
РФ, необходимо иметь отрицательный результат исследования 
на COVID-19, отобранного не ранее чем за 2 календарных дня 

до прибытия в РФ, в том числе при использовании мобильного 
приложения «Путешествую без COVID-19».  

Основание: Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.12.2021 № 34 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112070023?ind 
ex=0&rangeSize=1.  

5. Уточнены стандартные требования к полисам ДМС 
иностранных работников.  

С 4 декабря 2021 г. предусмотрена возможность оформления 
полиса ДМС иностранных работников в виде электронного 
документа.  

Страховщик обязан обеспечить возможность проверки наличия 

действующего договора (полиса) ДМС иностранных работников по 
его серии и номеру на своем официальном сайте в сети Интернет.  

С 1 апреля 2022 г. полис ДМС иностранных работников должен 
будет действовать на всей территории РФ.  

Основание: Указание Банка России от 11.10.2021 № 5974-У 
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2478.  

6.  Принят закон о размере МРОТ в 2022 г.  

С 1 января 2022 г. МРОТ составит 13 890 рублей в месяц. 

Основание: Федеральный закон от 06.12.2021 № 406-ФЗ.  

7.  ЦБ РФ повысил ключевую ставку  

17 декабря 2021 г. Банк России принял решение повысить 

ключевую ставку до 8,5 % годовых.  

Основание: https://cbr.ru/press/keypr/.  

https://docs.cntd.ru/document/608859238
http://publication.pravo.gov.ru/Document/%20View/5000202111290008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/%20View/5000202111290008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300009
https://data.tedo.ru/payroll/tedo-obzor-october-2021.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111220032?ind%20ex=0&rangeSize=1.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111220032?ind%20ex=0&rangeSize=1.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112070023?ind%20ex=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112070023?ind%20ex=0&rangeSize=1
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2478
https://cbr.ru/press/keypr/
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8.  Росстат обновил порядок заполнения основных 
статистических форм  

С отчетности за январь 2022 г. необходимо применять 
обновленные указания по заполнению форм П-1, П-2, П-3, П-4,  
П-5(м).  

Так, в указаниях установили, что в форме П-4 к выплатам 

социального характера необходимо относить оплату 
(компенсацию) расходов работника на свое лечение. Сейчас 
в списке ее нет.  

Уточнили, что в отчет не надо включать компенсацию 

дистанционному работнику за использование оборудования, 
программ и т. п., возмещение расходов, которые связаны с их 
использованием.  

Разъяснили, что при расчете численности тех работников, кто 

трудится на условиях неполного рабочего времени на основной 
работе и занят как внешний совместитель, их нужно учитывать 
пропорционально отработанному времени, включая время работы 
по совместительству.  

В отношении численности внешних совместителей, с которыми 

заключили гражданско-правовой договор, уточнили, что они не 
входят в среднюю численность тех, кто выполняет работы по 
договорам гражданско-правового характера. Таких работников 
придется включить в численность внешних совместителей, а их 

зарплату и вознаграждение по договорам гражданско-правового 
характера – в фонд зарплаты внешних совместителей.  

Основание: Приказ Росстата от 24.11.2021 № 832.  

9.  Расширен перечень льготников по привлечению  
к ночной и сверхурочной работе, работе  
в выходные дни и праздники, по направлению  
в командировки  

В ТК РФ расширился перечень категорий сотрудников, которых 

можно привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время 
или отправлять в командировки только с их письменного согласия.  

В перечень лиц включены:  

• родители, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, 
в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет;  

• родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет, если он 

воспитывает его без другого родителя либо другой родитель 
работает вахтовым методом, а также опекуны детей 
указанного возраста.  

Кроме того, только с письменного согласия и при условии, что это 

не запрещено им по состоянию здоровья, разрешено направлять 
в служебные командировки инвалидов.  

Все перечисленные работники должны быть под роспись 
ознакомлены со своим правом отказаться от ночной / 
сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни или направления в командировку.  

Основание: Федеральный закон от 19.11.2021 № 372-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации».  
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10.  Работники, ухаживающие за членами семьи или 
иными родственниками, являющимися инвалидами 
I группы, включены в перечень лиц, которым могут 
устанавливаться ежегодные дополнительные 
отпуска без сохранения зарплаты  

Внесенные поправки в статью 263 ТК РФ, которые затрагивают 

работников, ухаживающих за членами семьи или иными 
родственниками, являющимися инвалидами I группы.  

Эти работники включены в перечень лиц, которым коллективным 
договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения зарплаты в удобное для них время 
продолжительностью 14 календарных дней.  

Основание: Федеральный закон от 19.11.2021 № 373-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 263 Трудового кодекса 
Российской Федерации».  

11.  Утвержден новый перечень районов  
Крайнего Севера  

Правительство утвердило единый перечень районов  
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.  

Перечень соответствует современному муниципально-
территориальному устройству России.  

К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям 
отнесены отдельные города, городские, муниципальные округа и 
районы Алтая, Бурятии, Карелии, Коми, Тывы, Забайкальского, 
Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, 

Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, 
Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Также в перечень включена вся территория Камчатского 
края, Якутии, Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, 
Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов.  

Признаны утратившими силу и не действующими на территории 
России ранее изданные акты по вопросам отнесения отдельных 
территорий к указанным районам и предоставления госгарантий.  

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.  

Данный список применяется для выплаты компенсаций и 
предоставления государственных гарантий живущим там людям.  

Основание: Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2021 г. 

№ 1946 «Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и 
местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях 
предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, 
работающих и проживающих в этих районах и местностях, 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и признании не действующими на 
территории Российской Федерации некоторых актов Совета 
Министров СССР».  

12.  Кадровые документы переводят  
в электронный вид  

Федеральный закон дополнил ТК РФ новыми статьями 22.1 – 22.3.  

Перевести в электронный вид без дублирования на бумаге можно 
все кадровые документы, кроме:  

• акта о несчастном случае на производстве;  

• приказа (распоряжение) об увольнении сотрудника;  

• документов, подтверждающих прохождение инструктажей  
по охране труда (включая те, на которых должна стоять 
личная подпись работника).  

С момента вступления в силу нового закона разрешается 

использовать государственный цифровой портал «Работа 
в России» или собственную информационную систему 
работодателя.  

Единые требования к составу и формату электронных документов 
будут приняты в первом квартале 2022 г. и станут обязательными 

с 1 марта 2023 г.  

Работодатель сам принимает решение о том, будет ли переходить 
на кадровый электронный документооборот или нет. В законе пока 
нет обязанности или ограничений на этот счет.  
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 Закон вступил в силу с 22.11.2021.  

Основание: Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».  

13.  Правительство утвердило предельные базы  
для начисления страховых взносов в 2022 г.  

C 1 января 2022 г. база для начисления страховых взносов  

на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством составит  
1 032 000 рублей, база на обязательное пенсионное страхование 
составит 1 565 000 рублей.  

Основание: Постановление Правительства РФ от 16.11.2021  
№ 1951.  

14.  Правительство РФ обновило правила получения 
пособий по временной нетрудоспособности  
и в связи с материнством  

С 2022 г. будут действовать законодательные поправки, 
посвященные реализации механизма прямых выплат пособий по 
временной нетрудоспособности. Больничные листы будут 
оформляться только в электронном виде, а пособия назначаться 

в порядке, не требующем заявлений от работников.  

Правительство РФ утвердило Правила, в которых определяется 
порядок поступления сведений и документов в ФСС РФ от 
работодателей, уполномоченных органов и учреждений в целях 
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам, единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.  
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Например, сведения о размере зарплаты, об уходе в отпуск по 
беременности и родам будут поступать в ФСС РФ от 
работодателя, а о факте рождения ребенка – из ЕГР ЗАГС.  

Информация о назначении и выплате пособий будет размещаться 
в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения и направляться гражданам в личный кабинет на 
Едином портале госуслуг. Электронные листки 
нетрудоспособности медицинские организации будут размещать 
в информационной системе ФСС «Соцстрах».  

При необходимости для проверки сведений ФСС может 
запрашивать дополнительную информацию.  

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., за исключением 
отдельных положений Правил, в том числе в части, касающейся 
обращения застрахованного лица в ФСС РФ с использованием 
портала Госуслуг, которые вступают в силу с 1 января 2023 г.  

Основание: Постановление Правительства РФ от 23.11.2021 
№ 2010.  

15.  Переплату по налогам можно будет зачесть в счет 
страховых взносов  

Сумму излишне уплаченного налога можно будет зачесть в счет 
недоимки и предстоящих платежей не только по налогам и сборам, 
но и по страховым взносам. Соответствующие изменения в 
Налоговый кодекс внесены Федеральным законом от 29.11.2021 
№ 379-ФЗ. Поправки начнут действовать с 2022 г.  

Основание: Федеральный закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации».  

 

 

 

 

 

16.  Для целей уточнения новых норм по охране труда 
Минтруд России разработал требования к порядку 
разработки и содержанию правил и инструкций по 
охране труда  

В целях внедрения и исполнения работодателями с 1 марта 
2022 года требований по охране труда, Минтруд России 
разработал ряд требований к порядку разработки и содержанию 

правил и инструкций по охране труда. Так, для утверждения 
правил и инструкций по охране труда работодателям нужно будет 
учесть мнение профсоюза (если есть), а также включить в текст 
данных документов предписания по их безопасному выполнению. 
Работодатель может включить дополнительные требования 

безопасности, которые должны основываться на специфике его 
деятельности, а также на результатах оценки уровней 
профессиональных рисков.  

Основание: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н.  

17.  Для целей уточнения новых норм по охране труда 
Минтруд России разработал требования к 
организации рабочих мест и их содержанию  

В целях повышения гарантий работников в части охраны труда, 
Минтруд России разработал ряд новых требований, применимых 

к организации рабочих мест работников. Так, например, согласно 
пункту 6 раздела II Приказа, предполагается диверсификация 
рабочего места: работник должен иметь возможность смены 
рабочей позиции в течение рабочего дня. Если работник 

выполняет работу стоя, ему должно быть оборудовано место для 
сидения. Пункт 20 раздела II отдельно указывает на 
необходимость обеспечения быстрой эвакуации работников 
с рабочего места в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

Приказ вступит в силу с 1 марта 2022 года, как и новые нормы 

Раздела Х «Охрана труда» ТК РФ.  

Основание: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н.  
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II. Законодательные инициативы  

1.  Законодательная инициатива о введении 
обязательных QR-кодов на авиа- 
и железнодорожном транспорте поставлена 
на СТОП  

12 ноября 2021 г. в Государственную Думу РФ был внесен на 

рассмотрение законопроект о введении обязательных QR-кодов 
на авиа- и железнодорожном транспорте.  

Получить QR-код возможно в случае наличия одного из следующих 
оснований:  

• проведенная профилактическая прививка против новой 
коронавирусной инфекции (российские вакцины);  

• наличие медицинских противопоказаний к проведению такой 
прививки;  

• перенесенное заболевание новой коронавирусной 

инфекцией. 

Непредъявление одного из вышеуказанных документов или 
указание недостоверных сведений будет являться основанием для 
отказа в перевозке.  

Для иностранных граждан законопроект устанавливает 
возможность предъявления:  

• ПЦР теста; и  

• документа, удостоверяющего личность.  

При покупке (в том числе при оформлении билета в электронной 
форме) и посадке на борт воздушного судна или в поезд дальнего 
следования пассажир должен предъявить:  

• документ, удостоверяющий личность;  

• QR-код / ПЦР для иностранных граждан.  
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Иностранные граждане, привитые незарегистрированными на 
территории РФ вакцинами, также смогут получить QR-кода  
(ст. 1 – п. 7 ст. 31.1 Закона о санэпидемблагополучии 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/17357-8).  

Дата начала действия требований будет установлена 
Правительством РФ. Предварительный срок действия данных 
требований, в случае их принятия, – до 1 июня 2022 г.  

Обращаем ваше внимание, что в настоящее время рассмотрение 

данного законопроекта отложено на неопределенный срок.  

Основание: Законопроект № 17358-8 «О внесении изменений в 
статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и 
Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» https://sozd.duma.gov.ru/bill/17358-8 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/17357-8.  

2. Минздрав России предложил некоторые 
нововведения в отношении порядка проведения 
медицинских осмотров водителей  

В проекте Постановления Минздрава России (далее – «Проект») 

предлагается ввести несколько новых положений, которые смогут 
упростить для работодателей процесс проведения медосмотра 
водителей, в частности:  

• станет допустимым проведение медосмотров 

индивидуальными предпринимателями, которые 
осуществляют медицинскую деятельность. В настоящее 
время медицинские осмотры могут проводить только 
медработники, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, а также медицинские 
организации или иные организации, осуществляющие 
медицинскую деятельность (в том числе те медицинские 
работники, которые состоят в штате работодателя) 
образование;  

• станет возможным проведение медосмотров с помощью 
медицинских изделий, обеспечивающих 
автоматизированную дистанционную передачу информации 
о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль 

состояния здоровья работников;  

• журнал регистрации медосмотров можно будет вести в 
электронном виде и при его ведении пользоваться 
электронной подписью.  

В настоящее время Проект проходит публичное обсуждение.  

Основание: проект Постановления Минздрава России  
«Об утверждении порядка проведения предсменных, 
предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 
осмотров», https://regulation.gov.ru/projects#npa=122710.  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/17357-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/17358-8%20https:/sozd.duma.gov.ru/bill/17357-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/17358-8%20https:/sozd.duma.gov.ru/bill/17357-8
https://regulation.gov.ru/projects%23npa=122710


 Декабрь 2021 

 

15 

III. Разъяснения законодательства  

1.  Минфин напомнил о порядке уплаты НДФЛ 
с оплаты жилья иногороднему сотруднику  

В отношении вопросов об НДФЛ при компенсации расходов 

работников, переехавших на работу в другую местность, Минфин 
разъяснил следующее:  

• компенсация расходов на переезд освобождается от НДФЛ 
при условии, что такое возмещение производится в 

соответствии с ТК РФ;  

• компенсация на оплату аренды жилья освобождается 
от НДФЛ, если она предусмотрена действующим 
законодательством или решениями местных властей.  

Основание: Письмо Минфина РФ от 02.11.2021 № 03-04-06/88846.  

2. Роструд дал рекомендации относительно действий 
работодателя в случае, когда работник не 
предоставляет трудовую книжку  

Согласно ст. 65 ТК РФ, при приеме на работу работник обязан 
предоставить трудовую книжку работодателю. Если же в силу 

каких-либо причин трудовой книжки у работника нет, специалисты 
Роструда России рекомендуют работодателям запрашивать 
у работников сведения о трудовой деятельности по формам СТД-Р 
и СТД-ПФР, поскольку в них содержится отметка о подаче / 

неподаче работником заявления о ведении ему трудовой книжки 
или сведений о трудовой деятельности.  

При этом в случае поступления работника на работу впервые 
после 31 декабря 2020 года оформление трудовой книжки более 

не требуется согласно ст. 66.1 ТК РФ.  

Если же работник при поступлении на работу не может 
предоставить трудовую книжку в связи с утратой, работодатель 
обязан по письменному заявлению работника (с указанием 
причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку.  

Напоминаем, что работник может также подать заявление 
работодателю о предоставлении ему сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ.  

Основание: Письмо Роструда от 20.10.2021 № ПГ/30991-6-1.  

3. Минэкономразвития России объявило о создании 
агрегатора вакансий для самозанятых граждан  

Минэкономразвития России объявило о запуске агрегатора 
вакансий для самозанятых лиц (https://www.samo-zanyatost.ru/). 
Центры занятости населения, а также крупные компании на рынке 
смогут наполнять платформу вакансиями. Предполагается, что 

платформа упростит населению поиск работы.  

Основание: Информация от Минэкономразвития России 
от 6 декабря 2021 года о запуске федерального агрегатора 
вакансий для самозанятых.  
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IV. Судебная практика  

1. ВС РФ опубликовал новый обзор судебной 
практики  

В рамках обзора судебной практики было проанализировано дело 

об административной ответственности работодателя по ч. 3 
ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению им трудовых 
обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения 
и проверки знаний требований охраны труда).  

ВС РФ отметил, что при анализе действий работодателя 
на предмет нарушения государственные органы должны 
ориентироваться на наличие либо отсутствие предусмотренных 
законодательством Российской Федерации оснований для 
освобождения работодателя от проведения обучения и проверки 

знаний требований охраны труда его работниками. Например если 
работник имеет квалификацию инженера (специалиста) 
по безопасности технологических процессов и производств или 
по охране труда и (или) непрерывный стаж работы в области 

охраны труда такого работника составляет не менее 5 лет, 
работодатель не обязан проводить для работника обучение 
по охране труда – такое исключение предусмотрено пунктом 1.6 
Постановления Минтруда России от 13.01.2003 № 1/29, которым 
был утвержден Порядок обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций. 
В случае отсутствия каких-либо законодательных оснований, 
свидетельствующих об отсутствии необходимости провести 
обучение по охране труда, работодатель обязан исполнить свою 

обязанность согласно ст. 212 ТК РФ и провести для работника 
обучение и проверку знаний в сфере охраны труда.  

Основание: Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2021), 
утвержден Президиумом ВС РФ 10 ноября 2021 г.  

2. Кассационный суд рассмотрел дело об отказе 
соискателю в приеме на работу в силу 
дискриминации  

Соискатель пришел на собеседование, однако уполномоченного 

лица не было на рабочем месте, поэтому соискателю было 
предложено перенести собеседование на другой день. На данное 
предложение соискатель дал отказ. Некоторое 
непродолжительное время спустя вакансия у работодателя была 
закрыта. Соискатель счел действия работодателя дискриминацией 

в отношении себя в силу предпенсионного возраста и направил 
запрос на разъяснение в связи с отказом в приеме на работу, 
а впоследствии обратился в суд.  

Суды поддержали позицию работодателя. Согласно п. 10 

Постановления Пленума ВС РФ № 2 от 17.03.2004, работодатели 
уполномочены принимать необходимые кадровые решения для 
рационального управления имуществом. Заключение трудового 
договора с конкретным лицом – не обязанность, а право 
работодателя. Доказательств того, что соискателю было отказано 

в приеме на работу на почве дискриминации (по смыслу 
ст. 3 ТК РФ), предоставлено не было. Отдельно суды отметили тот 
факт, что после закрытия вакансии поиск работника на данную 
должность больше не производился.  

Основание: Определение 3-го КСОЮ от 17.11.2021  
№ 88-17175/2021.  
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V. Другое  

1.  Кратко о медицинском обследовании иностранных 
граждан в г. Москве (на основании информации, 
предоставленной сотрудниками МВД 
и Минздрава РФ)  

1.1. Иностранные граждане, прибывшие в РФ после 

29 декабря 2021 г. в целях осуществления трудовой 
деятельности  

Срок для выполнения обязанности – 30 календарных дней со дня 
въезда в РФ. Если иностранный работник въехал на территорию 

РФ на срок менее чем 30 дней, то данное требование к нему будет 
применяться после следующего въезда в РФ на период 30 дней.  

Медицинская организация, уполномоченная на проведение 
медицинского обследования в г. Москве, – ГБУЗ г. Москвы 
«Московский научно-практический центр дерматовенерологии и 

косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы» 
(в Миграционном центре г. Москвы в Сахарово).  

На настоящий момент медицинское обследование в требуемом 
объеме может быть пройдено только в медицинской организации в 

Миграционном центре г. Москвы в Сахарово.  

Также медицинское обследование, за исключением обследования 
у врача-фтизиатра, можно пройти в филиалах данной клиники, 
расположенных в г. Москве:  

• ул. Косинская, 3;  

• ул. Ленинский проспект, 17;  

• ул. Кутузовский проспект, 41;  

• ул. Мельникова, 22;  

• ул. Проспект мира, 103.  
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По информации филиала «Клиника им. В. Г. Короленко» (г. 
Москва, ул. Косинская, 3), ориентировочно с конца января 2022 г. 
иностранные граждане также смогут пройти в данной клинике 
полное обследование. В остальных филиалах перечень 
соответствующих врачей представлен не полностью.  

При оформлении иностранным гражданином или его законным 
представителем в авторизованном медицинской организации 
обязательного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство, иностранный гражданин или его представитель 
вправе указать в согласии лицо, которому могут быть переданы 
результаты медицинского освидетельствования в интересах 
пациента. Такой документ, по мнению сотрудников авторизованной 
клиники, заменяет нотариальную доверенность для получения 
результатов обследования.  

а)  иностранные работники, имеющие разрешение на работу 
ВКС или разрешение на работу иностранного 
гражданина:  

По информации представителей органов МВД г. Москвы, в 
случае если разрешение на работу выдано на несколько 
регионов, в УВМ выдачи такого разрешения можно 
предоставить заключение клиники, авторизованной в 
соответствующих регионах. Тем не менее, рекомендовано 
предварительно уточнять данную опцию с органом выдачи 
разрешения.  

Государственный орган для предоставления результатов 
обследования в г. Москве – орган, выдавший разрешение на 
работу (Миграционный центр г. Москвы в Сахарово).  

б)  иностранные работники, осуществляющие трудовую 
деятельность в РФ на основании годовой рабочей визы, 
а также граждане стран – участниц договора ЕАЭС:  

Государственный орган для предоставления результатов 
обследования в г. Москве – уполномоченные 
территориальные окружные центры г. Москвы по месту 
регистрации иностранных граждан, информация о которых 
будет дополнительно размещена на официальных сайтах 
УВМ ГУ МВД РФ г. Москвы и его территориальных отделов.  

1.2.  Иностранные граждане, прибывшие в РФ после 
29 декабря 2021 г. в целях, не связанных с 
осуществлением трудовой деятельности, на срок 
более 90 календарных дней (сопровождающие члены 

семей иностранных работников и российских граждан, 
иностранные студенты, иностранные граждане, 
пребывающие в РФ на основании статуса ВНЖ, РВП в РФ).  

Срок для выполнения обязанности – 90 календарных дней со дня 

въезда в РФ. Если иностранный гражданин въехал на территорию 
РФ на срок менее чем 90 дней, то данное требование к нему будет 
применяться после следующего въезда в РФ на период 90 дней.  

Медицинская организация, уполномоченная на проведение 
медицинского обследования в г. Москве, – 16 авторизованных 

медицинских организаций в г. Москве (Приложение 1 к 
Постановлению Правительства Москвы от 28 сентября 2021 г.  
№ 1517-ПП https://docs.cntd.ru/document/608859238? 
marker=7D60K4).  

Государственный орган для предоставления результатов 
обследования в г. Москве – уполномоченные территориальные 
окружные центры г. Москвы по месту регистрации иностранных 
граждан, информация о которых будет дополнительно размещена 
на официальных сайтах УВМ ГУ МВД РФ г. Москвы и его 

территориальных отделов.  

По состоянию на настоящее время оригиналы медицинских 
документов принимаются миграционными органами в рамках их 
личной подачи иностранными гражданами. Сотрудники 

миграционных органов рассматривают возможность 
предоставления оригиналов медицинских документов 
в уполномоченные миграционные органы представителями 
иностранных граждан (при наличии доверенности).  

Основание: Федеральный закон от 01.07.2021 № 274-ФЗ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010039.  

https://docs.cntd.ru/document/608859238?%20marker=7D60K4
https://docs.cntd.ru/document/608859238?%20marker=7D60K4
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010039
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2.  Правоприменительная практика в г. Москве 
по вопросам медицинского освидетельствования 
иностранных работников, получивших разрешение 
на работу в период после 1 ноября 2021 г. 
(в соответствии с изменениями ФЗ от 02.07.2021 
№ 357-ФЗ) 

На настоящий момент иностранные граждане, получившие 
разрешение на работу после 1 ноября 2021 г., могут пройти 
медицинское обследование в требуемом объеме только 

в медицинской организации в Миграционном центре г. Москвы 
в Сахарово.  

По информации представителей органов МВД г. Москвы, в случае 
если разрешение на работу выдано на несколько регионов, в УВМ 

выдачи такого разрешения можно предоставить заключение 
клиники, авторизованной в соответствующих регионах. Перечень 
авторизованных клиник устанавливается исполнительными 
органами соответствующих регионов. Тем не менее, 
рекомендовано предварительно уточнять данную опцию с органом 

выдачи разрешения. 

Государственный орган для предоставления результатов 
обследования – орган, выдавший разрешение на работу 
(Миграционный центр г. Москвы в Сахарово).  

Срок для выполнения обязанности – 30 календарных дней со дня 
въезда в РФ. 

Если иностранный работник въехал в РФ после 1 ноября 2021 г., 
получил разрешение на работу и вынужден срочно покинуть РФ, 
в связи с чем он, по объективным причинам, не успевает получить 

и лично представить в Миграционный центр результаты 
медицинского освидетельствования, то миграционные органы 
рекомендуют хотя бы пройти медицинское обследование (в период 
краткосрочного пребывания в РФ). Данный шаг будет 

рассматриваться миграционными органами как шаг, направленный 
на соблюдение данного требования законодательства, и послужит 
аргументом для не аннулирования разрешительного документа.  

Иностранный гражданин вправе пройти медицинское 
освидетельствование (с учетом 30-дневного срока с даты 
последнего въезда в РФ):  

• до получения разрешения на работу;  

• в день получения разрешения на работу;  

• после получения разрешения на работу.  

При несвоевременном предоставлении / непредоставлении 
оригиналов медицинских документов в Миграционный центр 

г. Москвы, разрешительные документы иностранного работника 
будут аннулированы.  
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