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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 январь 2021 года.  

Мы расскажем о новом законе, связанном с регулированием дистанционной (удаленной) 
работы, об отмене требования о переводе 30 % работников на дистанционный режим работы в 
Москве, о пониженных ставках страховых взносов для компаний в сфере информационных 
технологий, о предложенных бланках документов для выплаты больничных в 2021 году, о 
пилотном проекте «Путешествуй без COVID-19», о важных разъяснениях Минтруда и Минфина 
Российской Федерации, 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. Новый бланк СЗВ-ТД  

С 1 июля 2021 года следует применять новый бланк СЗВ-ТД. Все 
работодатели будут обязаны заполнять графу «Код выполняемой 
функции». Здесь следует указывать 5 цифр «XXXX.X». Четыре 
первых числа – это код в соответствии с Общероссийским 
классификатором занятий, утвержденный приказом Росстандарта 

от 12.12.2014 № 2020-ст, а последняя цифра – контрольное число.  

Кроме того, СЗВ-ТД дополнена новым разделом, где нужно 
отражать информацию о работодателе, чьим правопреемником 
выступает страхователь. Вносить сведения требуется в том 

случае, если новый работодатель корректирует данные, 
представленные снятым с учета прежним страхователем.  

Кроме того, введена графа со сведениями о работе на Крайнем 
Севере и приравненных к нему местностях. Для ее заполнения 
предусмотрено два кода (новый п. 2.5.4.1 Порядка заполнения 

СЗВ-ТД):  

• РКС – работа в районах Крайнего Севера;  

• МКС – работа в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера.  

Основание: Постановление ПФ РФ от 27.10.2020 № 769п.  

2.  Новые бланки форм персонифицированного учета  

С 23 января 2021 года следует применять новые бланки форм 

АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3.  

В целом бланки изменились незначительно. Все три формы 
дополнены следующими строками:  

• номер актовой записи при рождении (содержится в 
свидетельстве о рождении и указывается при предъявлении 

свидетельства физическим лицом);  

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
(необязательный реквизит, указывается при наличии 
у работодателя сведений об ИНН физического лица).  

Кроме того, реквизиты «Место рождения», «Адрес постоянного 

места жительства», «Кем выдан» теперь указываются в строгом 
соответствии с формулировками в паспорте физического лица.  

Основание: Постановление ПФ РФ от 07.12.2020 № 846п.  

3.  Правительство проиндексировало федеральные 
социальные пособия  

С 1 февраля 2021 года размер ряда социальных пособий 

увеличился на 4,9 %. В частности, это единовременные пособия 
при рождении ребенка, ежемесячные пособия по уходу за детьми, 
единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки беременности. Кроме 

того, повышены выплаты, которые получают инвалиды, ветераны, 
чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на 
производстве.  

С учетом индексации размеры пособий составят:  

• единовременное пособие при рождении ребенка – 

18 886,32 руб.;  

• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки беременности, – 
708,23 руб.;  

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный 
размер) – 7 082, 85 руб.;  

• пособие по временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем или профзаболеванием (100 % от 
среднего заработка, но не более максимального размера – 

334 011,59 руб.);  

• пособие на погребение 6 424, 98 руб.  

Основание: Постановление Правительства РФ от 28 января 
2021 года № 73.  
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4.  Снижены ставки страховых взносов 
для организаций, осуществляющих деятельность 
в области информационных технологий  

С 1 января 2021 года общий тариф страховых взносов 

для организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий, составляет 7,6 %, в том числе:  

• на обязательное пенсионное страхование – 6 %;  

• на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 
1,5 %;  

• на обязательное медицинское страхование – 0,1 %.  

Кроме того, с 1 января 2021 года вводится новый пониженный 
тариф для организаций, осуществляющих деятельность по 
проектированию и разработке изделий электронной компонентной 
базы и электронной (радиоэлектронной) продукции в размере 
7,6 %, в том числе:  

• на обязательное пенсионное страхование – 6 %;  

• на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 
1,5 %;  

• на обязательное медицинское страхование – 0,1 %.  

Условия для применения нового пониженного тарифа страховых 
взносов следующие:  

• организация включена в реестр организаций, оказывающих 
услуги (выполняющих работы) по проектированию и 
разработке изделий электронной компонентной базы и 
электронной (радиоэлектронной) продукции, ведение 
которого осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, выполняющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативноправовому регулированию в сфере 
промышленного и оборонно-промышленного комплексов,  
в порядке, утвержденном Правительством Российской 
Федерации;  

• доля доходов от реализации услуг (работ) по 
проектированию и разработке изделий электронной 
компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) 
продукции составляет не менее 90 % в сумме всех доходов 

организации (для вновь созданных организаций – за 
расчетный (отчетный) период текущего года, для 
организаций, не являющихся вновь созданными, – за девять 
месяцев года, предшествующего году перехода организации 

на уплату страховых взносов по пониженному тарифу);  

• среднесписочная численность работников организации 
составляет не менее 7 человек.  

В случае, если по итогам расчетного (отчетного) периода 
организация не выполняет хотя бы одно условие, а также в случае 

ее исключения из реестра организаций, оказывающих услуги 
(выполняющих работы) по проектированию и разработке изделий 
электронной компонентной базы и электронной 
(радиоэлектронной) продукции, такая организация лишается права 

применять пониженные тарифы страховых взносов с начала 
расчетного периода, в котором допущено несоответствие 
установленным условиям или произошло исключение из 
указанного реестра.  

Источник: Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ, 

https://www.nalog.ru/rn27/news/tax_doc_news/10300214/. 

 

https://www.nalog.ru/rn27/news/tax_doc_news/10300214/
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5.  Закон о дистанционной работе  

С 1 января 2021 года вступили в силу изменения в Трудовой 

кодекс Российской Федерации (далее – «ТК РФ»), которые были 
внесены Федеральным законом 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». 
Этот закон существенно изменил порядок регулирования 
дистанционной работы; в нем были установлены новые правила 
для сторон трудового договора как при временном переводе на 

дистанционную работу, так и при осуществлении постоянной 
дистанционной работы. В связи с этим работодателям необходимо 
учесть новые положения трудового законодательства, 
касающиеся:  

• электронного документооборота работодателя и работника 

(использование различных видов электронной подписи как 
при заключении / расторжении трудового договора, так и при 
ознакомлении с локальными нормативными актами и иными 
внутренними документами работодателя);  

• оснований для увольнения работника, осуществляющего 
свою деятельность дистанционно (например, новые 
законодательные положения позволяют работодателю 
уволить работника за то, что тот не выходит на связь в 
течение определенного периода времени);  

• особенностей охраны туда при периодической 
дистанционной работе.  

Более подробную информацию вы можете получить из нашего 
flash-обзора: https://www.pwc.ru/ru/services/legal-services/news/flash-

report-176-247.html  

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».  

6.  Правительство РФ продлило Временные правила  
о регистрации информации о ликвидации 
организации, сокращении численности или штата 
на портале «Работа в России»  

Правительство РФ продлило действовавшие до 31 декабря 
2020 года Временные правила, согласно которым работодатель 
обязан размещать в личном кабинете на портале «Работа 

в России» информацию о ликвидации организации, сокращении 
численности или штата работников, а также о возможном 
расторжении трудовых договоров и иные данные о занятости. 
Сообщать сведения следует не позднее рабочего дня, следующего 
за днем их изменения.  

Основание: Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 
№ 2401 «О внесении изменения в пункт 4 постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. 
№ 486» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101050016  

7.  В Москве были отменены требования о переводе 
30 % работников на дистанционную работу  

27 января 2021 года в Москве было отменено требование о 
переводе на дистанционную работу не менее 30 % работников. 
Данное требование теперь носит рекомендательный характер. 

Однако напоминаем о том, что требование об обязательной 
дистанционной работе сохраняется для работников старше 65 лет, 
а также для работников с хроническими заболеваниями. 
Нахождение на рабочем месте этой категории сотрудников 
допускается только при условии, что данная мера является 

критически важной для обеспечения функционирования 
организации. Необходимость подавать еженедельный отчет о 
дистанционных работниках сохраняется только в отношении лиц 
старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Если в 

компании данные категории работников отсутствуют и (или) 
изменений в сведениях, представленных ранее, нет, подавать 
отчет не требуется.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101050016
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Основание: Указ Мэра Москвы от 27.01.2021 № 5-УМ «О внесении 
изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» 
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/5-YM-jh123.pdf  

8.  Граждане государств ЕАЭС смогут с 1 февраля 
по 1 марта включительно свободно влетать 
в Россию в рамках пилотного проекта 
«Путешествуй без COVID-19». Новые бланки форм 
персонифицированного учета  

Воздушная граница откроется с 1 февраля по 1 марта 
включительно для граждан Белоруссии, Казахстана, Армении 

и Киргизии.  

Для въезда необходимо предъявить: документ, удостоверяющий 
личность и признанный таковым в РФ, а также отрицательный 
результат теста на коронавирус (в мобильном приложении 
«Путешествую без COVID-19»).  

Основание: Распоряжение Правительства РФ от 26 января 2021 г. 
№ 140-р; ГАРАНТ.РУ: 
http://www.garant.ru/news/1442860/#ixzz6lzSHipy6.  

9.  Россия возобновила авиасообщение с рядом стран  

С 27 января 2021 года открыты границы для граждан Индии, 
Вьетнама, Финляндии и Катара, а также для лиц, постоянно 
проживающих в них. С 8 февраля 2021 года Россия возобновляет 

на взаимной основе международное авиасообщение с Грецией и 
Сингапуром.  

Основание: http://government.ru/news/41340/.  

 

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/5-YM-jh123.pdf
http://www.garant.ru/news/1442860/#ixzz6lzSHipy6
http://government.ru/news/41340/
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10.  Продлен запрет на авиасообщение 
с Великобританией  

Воздушная граница с Великобританией закрыта с 22 декабря 
2020 года из-за нового штамма коронавируса на территории этой 
страны. Граждане Великобритании не смогут въехать в Россию и с 
территории третьих стран. Запрет продлен до 16 февраля 
2021 года.  

Основание: http://government.ru/news/41442/.  

11. С января 2021 года изменены требования 
к информации и форме обращений для включения 
ВКС в списки на въезд  

Профильные министерства провели внутреннюю работу над 
перечнем запрашиваемых документов, прикладываемых к письму-
ходатайству о включении иностранных граждан в списки на въезд. 
Встречаются различные неоднородные требования: изложение 
информации в формате таблиц, согласия на обработку 
персональных данных и др. Следует иметь в виду, что 
дополнительный запрос документов со стороны министерства 
удлиняет общие сроки рассмотрения ходатайств, которые обычно 
составляют около 1 месяца.  

Основание: правоприменительная практика.  

12.  Возобновляется железнодорожное сообщение 
с Белоруссией, авиасообщение с Азербайджаном 
и Арменией, увеличивается количество авиарейсов 
в Минск  

С 8 февраля 2021 года на взаимной основе возобновлено 
пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией, а 
также увеличено количество регулярных авиарейсов Москва – 
Минск (до пяти в неделю). Принято решение возобновить 
с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное 
авиасообщение с Азербайджаном (Москва – Баку, два рейса в 
неделю) и Арменией (Москва – Ереван, четыре рейса в неделю).  

Основание: Распоряжение от 3 февраля 2021 года № 228-р.  

13.  Определены требования к сертификату 
об отсутствии ВИЧ-инфекции, предъявляемого 
иностранными гражданами 

Утверждены требования к сертификату об отсутствии вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в частности, для 
иностранных граждан, обращающихся в дипломатические 
представительства или консульские учреждения РФ для 
оформления визы на въезд в РФ на срок свыше трех месяцев.  

Такое медицинское заключение должно содержать следующие 

сведения:  

• фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного 
гражданина или лица без гражданства без сокращений;  

• реквизиты документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства без 
сокращений;  

• страна постоянного (преимущественного) проживания 
иностранного гражданина или лица без гражданства;  

• дата рождения: число, месяц, год рождения иностранного 

гражданина или лица без гражданства;  

• информация о проведенном иностранному гражданину или 
лицу без гражданства лабораторном исследовании крови на 
антитела к вирусу иммунодефицита человека с 

отрицательным результатом, включая дату проведенного 
исследования;  

• полное наименование, адрес и телефон медицинской 
организации, проводившей медицинское обследование 

иностранного гражданина или лица без гражданства, 
подпись врача, выполнившего обследование.  

Основание: Приказ Минздрава РФ от 10 декабря 2020 года 
№ 1313н  

http://government.ru/news/41442/
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14. Утвержден перечень целей поездок, используемый 
при оформлении и выдаче виз иностранным 
гражданам. В перечне приведены цели поездки, 
а также лица, которым они выдаются 
в зависимости от вида оформляемой визы  

Что нового:  

• цель поездки «работа по найму» переименована в «трудовая 
деятельность»;  

• шеф-монтажные работы (техобслуживание), ранее 
являвшимися одной из категорий деловых виз, теперь 

входит в перечень рабочих виз. Основание: Приказ МИД 
России от 21.12.2020 № 23235 «Об утверждении Перечня 
целей поездок, используемого при оформлении и выдаче виз 
иностранным гражданам»  

15.  Сняты ограничения по однократности въезда ВКС 
и членов их семей в РФ на основании Списка 
на въезд  

В распоряжение Правительства РФ от 16 марта 2020 года № 635-р 
внесены изменения снимающие ограничения по однократному 
въезду ВКС и членов их семей в РФ на основании списка, 

формируемого МВД РФ, ФСБ РФ и МИД РФ на основании 
ходатайства профильного Министерства, в которое обращается 
компания работодатель ВКС.  

Распоряжение Правительства РФ N258-р вступило в силу с даты 

публикации – 6 февраля 2021 года.  

Основание: Распоряжение Правительства РФ № 258-р  
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II. Законодательные инициативы  

1. ФСС разработал новые формы документов 
для выплаты больничных в 2021 году  

В связи с тем, что с 1 января 2021 года все регионы России 

перешли на прямые выплаты пособий напрямую из ФСС, 
ведомство разработало новые бланки документов, необходимых 
для назначения и выплаты пособий в 2021 году:  

• заявление о перерасчете ранее назначенного пособия;  

• сведения о застрахованном лице; 

• опись представленных документов (сведений);  

• уведомление о прекращении права на получение пособия по 
уходу за ребенком;  

• заявление о возмещении расходов на выплату больничного;  

• извещение о предоставлении недостающих документов;  

• извещение о внесении исправлений в больничный лист;  

• решение об отказе в назначении и выплате пособия по 
болезни;  

• заявление о возмещении расходов на выплату социального 
пособия на погребение;  

• заявление о возмещении расходов на оплату 
дополнительных выходных одному из родителей для ухода 
за детьми-инвалидами;  

• заявление о возмещении стоимости услуг по погребению;  

• решение об отказе в рассмотрении документов;  

• справка-расчет о размере оплаты отпуска;  

• заявление о возмещении расходов на предупредительные 

меры по сокращению травматизма и профзаболеваний 
работников, занятых на вредной и опасной работе;  

• реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты 
социальных пособий.  

Сейчас проект проходит стадию обсуждения и проведения 
экспертизы.  

Основание: Проект Приказа ФСС РФ «Об утверждении форм 
документов, применяемых для назначения и выплаты в 2021 году 
территориальными органами Фонда социального страхования 
Российской Федерации застрахованным лицам страхового 

обеспечения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 
по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 
иных выплат, возмещения расходов на оплату предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников, а также форм 
реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты 
соответствующего вида пособия, и порядков их заполнения».  

2. Налоговый вычет по НДФЛ на физкультурно-
оздоровительные услуги  

В первом чтении принят законопроект о налоговом вычете по 
расходам на занятия спортом.  

Налоговый вычет по НДФЛ планируется предоставлять в размере 
расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, но не более 

120 тыс. рублей за налоговый период с учетом расходов на иные 
социальные вычеты по НДФЛ.  

Максимальный размер вычета (13 % от суммы в 120 тыс. рублей), 
подлежащий возврату налогоплательщику, может составить 
15,6 тыс. рублей.  

Перечень организаций, предоставляющих физкультурно-
оздоровительные услуги, при получении которых можно будет 
претендовать на налоговый вычет, будет формироваться 
Минспортом.  

Источник: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67334.html/  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67334.html/
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3. Минтруд России планирует обновить порядок 
ведения трудовых книжек работников  

В связи с решением Минтруда России обновить и 
усовершенствовать правила ведения и хранения трудовых книжек, 
планируется сделать следующее:  

• исключить приходно-расходную книгу по учету бланков 

трудовых книжек и книгу учета движения трудовых книжек. 
Работодатель сможет самостоятельно разрабатывать и 
утверждать формы книг (журналов) по учету бланков 
трудовой книжки, вкладыша в нее и учета движения 

трудовых книжек;  

• больше не нужно будет вносить в трудовые книжки записи об 
общем трудовом стаже;  

• не нужно будет заверять подписью работника при его 

увольнении или прекращении трудового договора все 
записи, внесенные в трудовую книжку за время работы у 
работодателя;  

• при дистанционной работе сведения о работе вносятся по 
соглашению сторон трудового договора;  

• записи в книжку разрешат вносить с помощью технических 
средств, штампов (печатей), которые оставляют оттиск или 
переносят краситель.  

В настоящее время проект проходит публичное обсуждение.  

Основание: Проект ведомственного приказа «Об утверждении 
формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек» 
https://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=cfe6e494-2a96-4498-9bf7- 
aee6c6d86ba2  

4. Правительство внесло в Государственную Думу РФ 
законопроект, обязывающий иностранных граждан 
из стран ЕАЭС проходить биометрический и 
медицинский контроль после въезда на 
территорию РФ  

Планируется, что данное требование будет распространяться на 
граждан стран ЕАЭС, въезжающих на территорию РФ на срок 

от 3 месяцев (суммарно в течение года). Если цель въезда – 
осуществление трудовой деятельности, то биометрический и 
медицинский контроль необходимо пройти в течение 30 дней с 
даты въезда, для других целей – 90 дней. Прохождение 

перечисленных видов контроля будет организовано в специальных 
учреждениях, перечень которых, а также детали процедур 
прохождения будут разрабатываться дополнительно.  

Вышеуказанные требования не распространяются на ряд 
категорий иностранных граждан, в том числе имеющих патент, 

разрешение на работу, разрешение на временное проживание, вид 
на жительство.  

Источник: Законопроект № 1104310-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации« и Федеральный закон 
«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации« в части регулирования временного пребывания 
иностранных граждан в Российской Федерации (об обеспечении 

надлежащего контроля за временным пребыванием иностранных 
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы)».  
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5.  Статью 5 ФЗ-115, определяющую правила и 
порядок временного пребывания иностранных 
граждан в Российской Федерации, предлагается 
дополнить рядом давно ожидаемых положений, 
основанных на практике  

1.  Предлагается установить срок временного пребывания 

иностранных граждан из стран с упрощенным режимом 
въезда (в том числе из стран ЕАЭС), заключивших на 
территории РФ трудовой договор или договор ГПХ и 
освобожденных от оформления разрешения на работу / 

патента, а также для членов их семьи. Предполагается, что 
срок временного пребывания указанных иностранных 
граждандля целей их постановки на миграционный учет 
соответствует сроку такого договора, но не более 1 года, а 
также возможность неоднократного продления срока 

миграционного учета без выезда с территории России на 
основании договора на срок но не более 1 года.  

2.  На законодательном уровне предлагается закрепить 
возможность постановки на миграционный учет иностранных 

граждан, являющихся сопровождающими членами семьи 
граждан РФ или постоянно проживающих на территории РФ 
иностранных граждан на срок не более 1 года с 
возможностью неоднократного продления без выезда с 
территории России.  

Источник: Законопроект № 1104310-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации« и Федеральный закон «О 
государственной дактилоскопической регистрации в Российской 

Федерации» в части регулирования временного пребывания 
иностранных граждан в Российской Федерации (об обеспечении 
надлежащего контроля за временным пребыванием иностранных 
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы)».  

6. На настоящий момент происходит запуск онлайн-
процедуры проверки результатов обращений 
компаний-работодателей в профильные 
министерства через Портал государственных услуг 
Российской Федерации о включении список на 
въезд в Россию иностранных граждан – 
высококвалифицированных специалистов  

Для поиска необходимы информация об иностранном гражданине, 

а также предварительная регистрация на портале – 
https://www.gosuslugi.ru/410127/2. Определен алгоритм действий 
профильных министерств при подаче списков.  

Источник: https://www.gosuslugi.ru/410127/2.  

 

 

https://www.gosuslugi.ru/410127/2
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III. Разъяснения законодательства  

1. ФСС разъяснил, как оплатить прошлогодний 
больничный  

Представители ФСС разъяснили, что в случае наличия 

задолженности по выплате пособий перед работником за 
предшествующие периоды до 31 декабря 2020 года, то после 
1 января 2021 года страхователь уполномочен направить реестры 
в ФСС на выплату пособий работнику также за указанные 

предшествующие периоды.  

В этом случае погашение задолженности по выплате пособия 
перед работником в полном объеме произведет филиал 
регионального отделения в течение 10 дней с момента получения 
от страхователя необходимых сведений и документов.  

Страхователю при рассмотрении реестра сведений на выплату 
пособий в указанной ситуации может быть направлено извещение 
с требованием о предоставлении письменного подтверждения 
задолженности перед работником и неотражения расходов на 

выплату пособия в отчетности по форме 4ФСС.  

Таким образом, при сохраняющейся задолженности по выплате 
пособий на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством по состоянию на 1 января 2021 года работнику 
необходимо обращаться к работодателю с документами, 

предусмотренными для назначения и выплаты пособия.  

Для работодателя срок направления реестра сведений на выплату 
пособия составляет 5 дней со дня обращения работника.  

Источник: http://rofss.spb.ru/pryamye-vyplaty/2-uncategorised/1497- 

vyplata-posobij-v-2021-godu-po-strakhovym-sluchayam-proshlykh-let.  

2. ФНС разъяснила, как организации с 
обособленными подразделениями нужно отражать 
сведения о среднесписочной численности  

Ввиду того, что с 1 января 2021 года сведения о среднесписочной 

численности работников плательщики страховых взносов должны 
подавать в составе расчета по страховым взносам, в расчете по 
страховым взносам за 2020 год необходимо указать 
среднесписочную численность работников за названный год. 
Сведения указываются на титульном листе расчета.  

Согласно действующему порядку, расчет по страховым взносам 
представляется по месту нахождения организации и по месту 
нахождения обособленных подразделений, которым открыты счета 
в банках и которые производят выплаты в пользу физических лиц.  

Сообщается, что сведения о среднесписочной численности 
работников представляются по месту нахождения организации, 
они рассчитываются исходя из численности работников головного 
подразделения организации и его обособленных подразделений.  

При этом обособленным подразделениям при заполнении поля 

«Среднесписочная численность (чел.)» необходимо 
руководствоваться следующим:  

• в расчете за 2020 год указывается значение «0»;  

• начиная с I квартала 2021 года данное поле не заполняется.  

Источник: Письмо ФНС России от 22.01.2021 № БС-4-11/663@  
«О порядке отражения сведений о среднесписочной численности 
работников в форме расчета по страховым взносам»; 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67306.html/.  
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3. Минфин подтвердил свою позицию в отношении 
налогообложения расходов работодателя на такси 
в период пандемии  

В разъяснениях ведомства подчеркивается, что в ст. 217 и 422 

НК РФ расходы на такси не поименованы в числе выплат, не 
облагаемых НДФЛ и страховыми взносами. Поэтому суммы 
возмещения организацией расходов работников на такси для 
поездок из дома в офис в период распространения коронавирусной 
инфекции рассматриваются как экономическая выгода работников, 

подлежащая обложению НДФЛ и страховыми взносами в 
установленном порядке.  

Основание: Письмо Минфина РФ от 19 января 2021 года № 03-03- 
06/1/2239  

4. Минтруд России опубликовал разъяснения по 
новым правилам охраны труда, вступившим в силу 
с 1 января 2021 года  

Минтруд России опубликовал разъяснения, касающиеся новых 
правил охраны труда, которые вступили в силу с 1 января 

2021 года.  

В частности, работодателем должна быть организована:  

• работа по актуализации комплекта нормативно-правовых 
актов, содержащих требования относительно охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности компании, в том 
числе инструкций по охране труда, программ обучения по 
охране труда работников, информационных материалов, 
использующихся в целях информирования работников об 
условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, в объеме тех новых правил по 
охране труда, которые регулируют трудовую деятельность 
работников.  

• внеочередная проверка знаний работников организаций в 
области требований охраны труда независимо от срока 
проведения предыдущей проверки (она может проводиться в 
том числе и при введении новых правил охраны труда или 

внесении изменений и дополнений в действующие 
законодательные и иные нормативные правовые акты, 
содержащие требования охраны труда). В таком случае 
осуществляется проверка знаний только этих 

законодательных и нормативных правовых актов.  

Основание: Письмо Минтруда России от 14.01.2021 № 15-2/10/В-
167 «О новых правилах по охране труда».  

5. Минтруд России информирует о вступлении в силу 
нового сокращенного перечня ограничений, 
связанных с применением труда женщин, в случае 
наличия вредных и опасных условий труда  

С 1 января 2021 года вступил в силу Приказ Минтруда России от 

18.07.2019 № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и 
должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на 
которых ограничивается применение труда женщин». По итогам 
обновления Перечень производств, работ и должностей с 
вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 

ограничивается применение труда женщин (далее – Перечень) 
был сокращен до ста позиций.  

В связи с этим Минтруд России напомнил о том, что действие 
указанного перечня распространяется на женщин, условия труда 

которых отнесены к вредному и (или) опасному классу условий 
труда. Ограничения также распространяются в отношении женщин, 
если они заняты на производстве или работах, указанных в пунктах 
89–98 Перечня, вне зависимости от класса условий труда. 
Исключением являются работа в фармацевтических 

производствах, медицинских организациях и научно-
исследовательских учреждениях, испытательных лабораторных 
центрах (испытательных лабораториях), организациях по оказанию 
бытовых услуг населению и другие виды работ, должностей или 

производств.  
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Основание: Письмо Минтруда России от 24.12.2020 № 15-0/10/В-
12603.  

6. Минтруд России указал на невозможность 
возвращения к бумажной трудовой книжке после 
выбора электронной  

В соответствии с ФЗ № 439 «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде» от 16 декабря 
2019 года работник до 31 декабря 2020 года включительно подает 

работодателю письменное заявление о продолжении ведения 
работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 
ТК РФ или о предоставлении ему работодателем сведений о 
трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ.  

Минтруд России указал на то, что переход работника на 
предоставление сведений о трудовой деятельности в соответствии 
со статьей 66.1 ТК РФ влечет за собой прекращение ведения 
бумажной трудовой книжки и ее возврат работнику.  

Возможность возобновления ведения трудовой книжки после 

подачи работником заявления о выборе предоставления ему 
сведений о трудовой деятельности и внесения соответствующей 
записи в трудовую книжку не предусмотрена.  

Основание: Письмо Минтруда России от 14.12.2020 № 14-2/ООГ-

18054  

7. Доклад Роструда с руководством по соблюдению 
обязательных требований, дающих разъяснение 
относительно того, какое поведение является 
правомерным, а также разъяснение новых 
требований нормативных правовых актов за IV 
квартал 2020 года  

Роструд России подготовил доклад, в рамках которого были 
прокомментированы особенности увольнения за прогул.  

Так, особое внимание специалисты Роструда России обращают на 
те действия работника, которые работодатель может оформить как 
прогул. В частности, прогулом признаются, помимо обстоятельств, 
указанных в статье 81 ТК РФ:  

• самовольное (без приказа) использование работником дней 
отгулов;  

• самовольный (без приказа) уход в отпуск (основной, 
дополнительный).  

Однако использование работником установленных законом дней 
отдыха (например, работнику, являющемуся донором, в 
соответствии с ч. 4 ст. 186 ТК РФ предоставляется день отдыха 
непосредственно после каждого дня сдачи крови и ее 
компонентов), если работодатель по каким-либо причинам ему 

таковых не предоставил, не является прогулом. Право работника 
возникает вне зависимости от усмотрения работодателя.  

Кроме того, специалисты Роструда напомнили о важности 
соблюдения процедуры увольнения за прогул: работодатель 

обязан потребовать от работника письменное объяснение. При 
неполучении такового работодатель составляет акт о 
непредоставлении письменных объяснений.  

Приказ (распоряжение) работодателя о применении 
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в 

течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с приказом (распоряжением) под роспись, то 
составляется соответствующий акт (ч. 6 ст. 193 ТК РФ).  

Основание: «Профилактика нарушений. Доклад с руководством по 
соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, 
какое поведение является правомерным, а также разъяснение 
новых требований нормативных правовых актов за IV квартал 2020 
года. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования. Руководство по 
соблюдению обязательных требований» (утв. Рострудом).  
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IV. Судебная практика  

1. ВС РФ рассмотрел спор о выплате премий  
и повышении заработной платы юридическим  
лицом – банкротом  

В 2014 году работник был принят на работу, ему был установлен 
оклад в размере 70 тыс. рублей. Впоследствии работнику 
регулярно повышался оклад и выплачивалась премия. В 2017 году 

арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении 
работодателя, а на следующий год юридическое лицо 
работодателя было признано банкротом и подверглось 
конкурсному производству. Спустя три месяца трудовой договор с 

работником был расторгнут в связи с сокращением штата. 
Конкурсный управляющий в рамках дела о банкротстве оспорил в 
суде дополнительные соглашения к трудовому договору, которые 
повышали заработную плату работнику, а также действия по 
начислению ежемесячной зарплаты в сумме, превышающей 

100 тыс. рублей, и выплате ежемесячных премий (начиная с 
2016 года).  

Суды первой и второй инстанции заняли сторону конкурсного 
управляющего и сочли такие выплаты заработной платы и премий 

недобросовестными действиями работодателя-банкрота. Суды 
также указали на то, что первые признаки неплатежеспособности у 
юридического лица возникли еще в момент приема на работу 
работника, в дальнейшем показатели, характеризующие 
деятельность юридического лица, ухудшались и кредиторская 

задолженность нарастала. Соответственно, повышение 
заработной платы и выплата премий при таком неблагоприятном 
экономическом состоянии были необоснованными.  

ВС РФ не согласился с выводами нижестоящих судов и указал на 

то, что:  

• банкротство юридического лица – работодателя не может 
ограничивать гарантии по оплате труда работников;  

• суды также не установили, являлась ли заработная плата 
работника повышенной в сравнении с заработной платой по 
той же должности у работников других юридических лиц;  

• в части выплаты ежемесячной премии необходимо было 

установить, являлась ли она частью ежемесячной оплаты 
труда. В случае, если она таковой была, недействительность 
выплат была бы возможна только в случае несоответствия 
размера премии занимаемой должности и трудовому вкладу 

работника.  

ВС РФ направил дело на новое рассмотрение.  

Основание: Определение ВС РФ от 21.12.2020 № 305-ЭС17- 9623 
(7) http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1952668  

2. Российский суд рассмотрел спор о несчастном 
случае с работником в период нахождения в 
командировке  

Работник исполнял обязанности регионального представителя на 
основании заключенного трудового договора. В рамках исполнения 
трудовых обязанностей работник был направлен в зарубежную 

командировку, где, как работник указал в своем исковом 
заявлении, он был госпитализирован. После выздоровления 
работник обратился в суд с исковыми требованиями к 
работодателю об установлении факта несчастного случая на 

производстве и взыскании денежных сумм в связи с ущербом, 
причиненным его здоровью. При этом работник обратился в суд по 
истечении продолжительного времени после наступления 
несчастного случая.  

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1952668
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Суд постановил, что в соответствии со ст. 212 ТК РФ работодатель 
обязан обеспечить расследование и учет в порядке расследования 
несчастных случаев на производстве, установленном трудовым 
законодательством. Для проведения расследования 

работодателем организуется специальная комиссия в 
соответствии со ст. 229 ТК РФ. При расследовании несчастного 
случая устанавливаются обстоятельства и причины несчастного 
случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны 

труда. Результаты расследования несчастного случая в 
обязательном порядке оформляются специальным актом. 
Локальным нормативным актом работодателя было установлено, 
что несчастные случаи расследуются по месту пребывания 
работника. Кроме того, акт составляется предприятием, куда был 

командирован работник и где с ним произошел несчастный случай 
на производстве.  

Суд в удовлетворении исковых требований отказал в силу того, что 
работник обратился к ненадлежащему ответчику, так как 

несчастный случай должен был быть расследован и акт по итогам 
расследования несчастного случая должен был быть составлен 
предприятием, которое для работника было местом командировки.  

Основание: Решение Коптевского районного суда по делу  
№ 2- 1561/20 от 30.11.2020 https://mos-

gorsud.ru/rs/koptevskij/services/cases/civil/details/36830fa9-9543- 
4130-9606-29ad887673f4 

 

 

  

 

https://mos-gorsud.ru/rs/koptevskij/services/cases/civil/details/36830fa9-9543-%204130-9606-29ad887673f4
https://mos-gorsud.ru/rs/koptevskij/services/cases/civil/details/36830fa9-9543-%204130-9606-29ad887673f4
https://mos-gorsud.ru/rs/koptevskij/services/cases/civil/details/36830fa9-9543-%204130-9606-29ad887673f4
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Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые 
перспективы для бизнеса. 
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