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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 2022 года.  

Мы расскажем о требовании размещения работодателями сведений о вакансиях на портале 
«Работа в России», об изменениях в порядке прохождения медицинского освидетельствования 
иностранными гражданами, которые действуют с 1 марта 2022 года, об объединении ПФР и 
ФСС в единый социальный фонд и введении единого тарифа, о том, как оформить прием 
работника, если приказ о приеме не издавался, о последних решениях судов в сфере 
трудового законодательства и других новостях.  

Оставайтесь с нами и следите за новостями на нашем сайте. 

Приятного чтения! 
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I. Новое в законодательстве 

1. С 1 января 2022 г. начали действовать правила, 
направленные на регулярный мониторинг 
занятости населения  

С 1 января 2022 г. вступило в силу требование об обязательном 
размещении работодателями:  

• юридическими лицами с государственным участием;  

• юридическими лицами со среднесписочной численностью 

работников более 25 человек, в том числе вновь созданными 
юридическими лицами (в том числе в результате 
реорганизации)  

информации о наличии свободных рабочих мест и вакансий для 
трудоустройства лиц с инвалидностью (в соответствии с 

установленной квотой – ст. 21 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995), сведений о 
применении в отношении работодателя процедур о 
несостоятельности (банкротстве), информации, необходимой для 

осуществления деятельности по профессиональной реабилитации 
и содействию занятости инвалидов.  

Такую информацию / сведения необходимо будет размещать 
ежемесячно на единой цифровой платформе «Работа в России» 
или посредством направления по почте / электронным документом 

информации в органы службы занятости.  

Основание: Постановление Правительства РФ от 30.12.2021 
№  2576.  
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2. В новой редакции изложен перечень документов 
(сведений), необходимых для назначения 
ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого и второго ребенка  

Теперь перечень более конкретизирован, в него включены новые 
позиции, в частности сведения о вознаграждении за выполнение 
трудовых или иных обязанностей, включая выплаты 

стимулирующего характера, вознаграждении за выполненную 
работу, оказанную услугу, совершение действия в рамках 
гражданско-правового договора, сведения о доходах и размере 
пенсии сотрудников силовых структур, сведения о пребывании в 
местах лишения свободы членов семьи заявителя, сведения о 

нахождении заявителя и (или) членов его семьи на 
принудительном лечении по решению суда, сведения о 
применении в отношении заявителя и (или) членов его семьи меры 
пресечения в виде заключения под стражу и прочее.  

Приводятся наименования таких сведений, а также способ и место 
их получения.  

Основание: Приказ Минтруда России от 23.12.2021 № 912н 
«О  внесении изменений в Перечень документов (сведений), 
необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго 
ребенка, утвержденный Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. 
№ 889н».  

3. Обновлены формы представления работодателями 
сведений и информации органам службы занятости  

В целях оперативного мониторинга состояния рынка труда в 
России Минтруд РФ утвердил новые формы предоставления 
работодателем в органы службы занятости населения:  

• сведений о принятии решения о ликвидации организации 
либо прекращении деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращении численности или штата 
работников организации, ИП и возможном расторжении 

трудовых договоров;  

• сведений о введении режима неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей недели, а также о 
приостановке производства;  

• сведений о применении в отношении данного работодателя 
процедур о несостоятельности (банкротстве);  

• информации, необходимой для осуществления 
деятельности по профреабилитации и содействию занятости 
инвалидов;  

• информации о наличии созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой, включая информацию о ЛНА, 
содержащих сведения о данных рабочих местах, 

выполнении квоты для приема на работу инвалидов 
(Приказ  Министерства труда и социальной защиты РФ от 
26  января 2022 г. № 24).  

Определены функции Роструда, ПФР, уполномоченных 
региональных органов по проведению оперативного мониторинга.  

Ранее изданные приказы по этим вопросам признаны утратившими 
силу.  

Основание: Приказ Минтруда России от 26.01.2022 № 24 
«О  проведении оперативного мониторинга в целях обеспечения 

занятости населения», https://www.garant.ru/news/1525948/.  

https://www.garant.ru/news/1525948/


 Февраль 2022 

 

7 

4. Снижен порог численности для сдачи отчетов в 
ПФР и ФСС на бумаге  

С 10 января 2022 г. был снижен порог численности работников, при 
котором отчетность в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального 
страхования РФ можно сдавать в бумажном виде. Раньше 
отчитываться в электронной форме были обязаны работодатели, у 

которых численность сотрудников превышает 25 человек. Теперь 
электронная отчетность обязательна для тех, у кого работает 
больше 10 человек.  

Основание: Федеральный закон от 30.12.2021 № 474-ФЗ.  

5. Расширен перечень медицинских организаций, 
уполномоченных на проведение медицинского 
освидетельствования в г. Москве  

21 января 2022 года были внесены изменения в Постановление 
Правительства Москвы № 1517-ПП (далее – Постановление 

№  1517-ПП), в соответствии с которыми установлено 3 перечня 
авторизованных клиник в г. Москве для прохождения 
обязательного медицинского освидетельствования для следующих 
категорий иностранных граждан, а именно:  

1) Иностранные граждане, прибывающие в РФ с целью, не 
связанной с осуществлением трудовой деятельности, и на 
срок более 90 дней (18 медицинских организаций) – 
Приложение 1 к Постановлению № 1517-ПП;  

2) Иностранные граждане, получающие РВП, ВНЖ в РФ или 

оформляющие патент, в том числе граждане ЕАЭС 
(1  медицинская организация) – Приложение 2 к 
Постановлению № 1517-ПП;  

3) Иностранные граждане, прибывающие в РФ с целью 

осуществления трудовой деятельности на основании 
разрешения на работу (15 медицинских организаций, 
включая 3 коммерческие медицинские клиники) – 
Приложение 3 к Постановлению № 1517-ПП.  
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Обращаем ваше внимание, что коммерческие клиники («Группа 
компаний «Медси», «Медицина», «Европейский медицинский 
центр») в настоящее время находятся в стадии получения 
соответствующих лицензий и организации предоставления услуг 

по прохождению медицинского освидетельствования. Точные 
сроки начала предоставления услуг иностранным гражданам 
данными клиниками пока не известны (предварительные сроки – 
начало либо середина марта). Основание: Постановление 

Правительства Москвы от 21 января 2022 года № 30-ПП, 
https://vestnikmoscow.mos.ru/wp-content/uploads/2022/02/zhurnal-
vestnik-moskvy-%E2%84%96-7.pdf.  

6. Освобождение от прохождения медицинского 
освидетельствования на основании принципа 
взаимности  

МИД РФ утвердил перечень иностранных государств, отдельные 
категории граждан которых освобождаются от прохождения 
медицинского освидетельствования, дактилоскопии и 
фотографирования на основании принципа взаимности. К таким 

иностранным гражданам относятся:  

1) Главы дипломатических представительств, главы 
консульских учреждений, члены дипломатического 
персонала, консульские должностные лица, владельцы 

дипломатических паспортов, въехавшие в РФ в связи с 
исполнением служебных обязанностей, а также члены их 
семей, являющиеся гражданами следующих стран: Бенин, 
Гвинея, Джибути, Камерун, Мавритания, Мали, Нигер, Перу, 

Сенегал, Сингапур, Сомали, Сьерра-Леоне, Танзания, Того.  

2) Члены административно-технического персонала 
дипломатических представительств и консульских 
учреждений, аппаратов военного атташата, торговых 
представительств и иных представительств органов 

государственной власти иностранных государств, владельцы 
служебных паспортов, въехавшие в РФ в связи с 
исполнением служебных обязанностей, а также члены их 
семей, являющиеся гражданами следующих стран:  

 

Австрия, Аргентина, Афганистан, Бенин, Гвинея, Дания, 
Джибути, Камерун, Ливан, Литва, Мавритания, Малайзия, 
Мали, Нигер, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, 
Сингапур, Сомали, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Того, 

Уругвай.  

Основание: Приказ МИД РФ от 29.11.2021 № 23817, 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201130002.  

7. С 1 марта 2022 г. действуют изменения, внесенные 
в порядок прохождения медицинского 
освидетельствования иностранными гражданами  

Изменения касаются срока действия медицинских документов, 
расширения методов обследования, а также сокращения объема 
исследований для иностранных граждан в возрасте от 6 до 18 лет 

и списка заболеваний, подлежащих медицинскому 
освидетельствованию. Обновленный перечень медицинских 
исследований и осмотров врачами-специалистами (с уточнениями 
в отношении детей):  

1) химико-токсикологическое исследование (для лиц, достигших 

13 лет);  

2) анализ крови (IgG, РМП);  

3) анализ на ВИЧ;  

4) иммунодиагностика с применением аллергена бактерий с 

2  туберкулиновыми единицами очищенного туберкулина в 
стандартном разведении (для лиц в возрасте от 6 до 7 лет 
включительно);  

5) иммунодиагностика с применением аллергена 

туберкулезного рекомбинантного в стандартном 
разведении  / по желанию гражданина in vitro тесты (для лиц 
в возрасте от 8 до 14 лет включительно);  

https://vestnikmoscow.mos.ru/wp-content/uploads/2022/02/zhurnal-vestnik-moskvy-%E2%84%96-7.pdf
https://vestnikmoscow.mos.ru/wp-content/uploads/2022/02/zhurnal-vestnik-moskvy-%E2%84%96-7.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201130002
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6) иммунодиагностика с применением аллергена 
туберкулезного рекомбинантного в стандартном 
разведении  / рентгенологическое исследование органов 
грудной клетки / флюорография легких (для лиц в возрасте 

от 15 до 17 лет включительно);  

7) флюорография / рентгенография / компьютерная 
томография легких (для лиц старше 18 лет);  

8) бактериоскопия и культуральное исследование мокроты или 

другого материала / молекулярно-биологическое 
исследование мокроты или другого материала на ДНК 
микобактерий туберкулеза (ПЦР) (при наличии мед. 
показаний);  

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

10) осмотр врачом-фтизиатром;  

11) осмотр врачом-дерматовенерологом;  

12) осмотр врачом-инфекционистом;  

13) осмотр врачом-психиатром-наркологом (для лиц, достигших 

13 лет).  

При проведении медицинского освидетельствования учитываются 
результаты медицинских осмотров и диспансеризации, ранее 
проведенных на территории РФ (не позднее 1 года), 
подтвержденных медицинскими документами, кроме случаев 

выявления у лица симптомов/синдромов заболеваний, 
свидетельствующих о наличии медицинских показаний для 
повторного проведения исследования. В связи с этим мы 
рекомендуем иностранным гражданам иметь при себе оригиналы 

медицинских заключений, результатов осмотров и 
диспансеризации за предыдущий год для их предъявления при 
прохождении медицинского освидетельствования.  

Короновирусная инфекция исключена из списка медицинского 
обследования и перечня заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих.  

 

В соответствии с Приказом Минздрава от 19 ноября 2021 года 
№  1079-н (с изменениями от 21.02.2022 № 94н), срок действия 
медицинских заключений и сертификата об отсутствии ВИЧ-
инфекции – 12 месяцев с даты их выдачи.  

При этом обращаем ваше внимание, что ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
от  25.07.2002 № 115-ФЗ определяет, что после истечения срока 
действия медицинских документов (через 1 год с даты их выдачи) 

иностранные граждане будут обязаны повторно пройти 
медицинское освидетельствование в течение 30 дней с даты 
истечения срока действия документов. Данное положение не 
предусматривает, где находится иностранный гражданин на 
момент истечения срока действия его медицинских документов, и 

не отталкивается от даты въезда в РФ через 1 год.  

Отмечаем противоречия в датах, установленных нормативными 
документами Минздрава РФ и 115-ФЗ. На настоящий момент 
отсутствует практика применения и понимания данных норм 

миграционными органами.  

Основание: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
21.02.2022 № 94н, publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 
0001202202220016?index=1&rangeSize=1.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/%200001202202220016?index=1&rangeSize=1.%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/%200001202202220016?index=1&rangeSize=1.%20
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II. Законодательные инициативы 

1. Правительство РФ предложило утвердить порядок 
и случаи выполнения работодателем квоты для 
приема на работу инвалидов  

В настоящее время проходит публичное обсуждение Проекта 
постановления Правительства РФ, которым будет учрежден 
порядок определения квоты для трудоустройства инвалидов: 

предполагается, что работодатели будут исчислять квоту ежегодно 
в январе исходя из среднесписочной численности работников за 
последний месяц предыдущего года. Причем квота должна 
регулярно пересматриваться работодателем в случае увеличения 

(уменьшения) среднесписочной численности работников. Рабочие 
места, отнесенные к вредным и опасным условиям труда по итогам 
специальной оценки, не включаются в квоту.  

Работодатель считается исполнившим свои обязательства в 
рамках трудоустройства инвалидов по квоте, если:  

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

• с инвалидом был заключен трудовой договор на рабочее 

место в другой организации.  

Основание: Проект постановления Правительства РФ «Об 
утверждении порядка и случаев выполнения работодателем квоты 
для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых 
отношений с инвалидом на любое рабочее место», 

https://regulation.gov.ru/projects#search=02/07/01- 
22/00124325&npa=124325.  

2. ФСС подготовил формы для выплаты пособий  

Проект проходит общественное обсуждение. Документ содержит 
форму заявления о назначении пособия по уходу за ребенком 
(приложение 4 к проекту приказа). Сейчас его составляют 
произвольно, с указанием обязательных реквизитов.  

https://regulation.gov.ru/projects#search=02/07/01- 22/00124325&npa=124325
https://regulation.gov.ru/projects#search=02/07/01- 22/00124325&npa=124325
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По сравнению с документами, которые использовали в 2021 г., 
можно выделить такие изменения:  

возможность указать в сведениях о застрахованном лице дату 
прекращения трудовых отношений. Кроме того, предлагается 
оставить одно поле для сведений об иной организации, через 
которую получают пособие. Сейчас есть поля для ее 
наименования, БИК, ИНН. Планируется исключить и адрес 
доставки пособия (приложение 1 к проекту приказа);  

в заявлении о перерасчете пособия предлагается указывать 
номера больничных и данные о ребенке. Предполагается убрать 
сведения о застрахованном лице, но отражать СНИЛС в шапке 
заявления. Планируется, что можно будет заявить перерасчет 
оплаты отпуска на лечение (включая проезд к месту лечения и 
обратно). Сейчас такой возможности нет (приложение 5 к проекту 
приказа);  

в уведомлении о прекращении права на пособие по уходу за 
ребенком из сведений о получателе хотят оставить только ФИО и 
СНИЛС. В иные сведения предлагается добавить данные о 
ребенке (приложение 6 к проекту приказа).  

Предполагается дать возможность указывать сокращенное 
наименование организации в шапке документов.  

Отметим, что так как выплаты теперь прямые, форму заявления о 
возмещении расходов на выплату больничного применять 
перестанут.  

Основание: Проект приказа ФСС России от 19.01.2022 «Об 
утверждении форм документов, применяемых в целях назначения 
и выплаты страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию застрахованным лицам и возмещения 
территориальными органами Фонда социального страхования 
Российской Федерации расходов страхователей, производимых за 
счет средств федерального бюджета», 
https://www.garant.ru/news/1523875/; 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=123812.  

3. Минтруд сообщает о разработке законопроектов об 
объединении ПФР и ФСС в единый социальный 
фонд и введении единого тарифа  

Минтруд России предложил выплачивать больничные занятым по 
гражданско-правовым договорам, ввести единый тариф, который 
предусматривает перечисление страховых взносов единым 
платежом, и создать Социальный фонд России на основе 
объединения ПФР и ФСС. На портале для общественного 
обсуждения размещены уведомления о разработке законопроектов 
о внедрении единого тарифа для оценки регулирующего 
воздействия, а также размещены для общественного обсуждения 
проекты законов, связанные с объединением Пенсионного фонда и 
Фонда социального страхования.  

Единый тариф  

Предлагается:  

• установить единый круг застрахованных лиц – то есть, 
распространить обязательное социальное страхование на 
занятых по гражданско-правовым договорам граждан;  

• установить единую предельную базу для пенсионного и 
обязательного социального страхования, увеличив 
облагаемый в рамках обязательного социального 
страхования заработок до размеров заработка, охваченного 
пенсионным страхованием;  

• объединить все существующие льготные категории 
плательщиков в три группы со следующими тарифами 
страховых взносов: 15 % с выплат выше МРОТ (малый и 
средний бизнес), 7,6 % (резиденты ТОР и других 

экономических зон, СОНКО, благотворительные 
организации, «Сколково», ИТ-организации, организации-
мультипликаторы) и 0 % (члены экипажей судов). Таким 
образом, все действующие льготные режимы будут 
сохранены; 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=123812
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• обеспечить возможность внесения всех социальных взносов 
единым платежом, который автоматически направляется 
Федеральным казначейством на пенсионное, социальное и 
медицинское страхование;  

• сократить количество отчетности, установить единую дату 
подачи единой формы отчетности до 15 числа каждого 
месяца. Те данные, которые сейчас подаются раз в квартал, 
так и будут подаваться раз в квартал, но уже в составе 

единой формы.  

Единый тариф предлагается внедрить с 1 января 2023 г.  

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального 
страхования  

Социальный фонд будет выступать страховщиком по 
обязательному пенсионному страхованию, страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и 
профзаболеваниями. При этом проектами законов 
предусматривается запрет перекрестного финансирования 
различных видов страхования.  

Клиентские службы объединенного фонда обеспечат полное 
предоставление госуслуг по принципу «одного окна».  

Объединение фондов планируется осуществить уже с 1 января 
2023 г.  

Основание: Сообщение Минтруда России от 28.01.2022, 
https://mintrud.gov.ru/social/366.  

Документы:  

Проект федерального закона «О государственном внебюджетном 
фонде «Фонд пенсионного и социального страхования РФ», 
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=124505)  

Проект федерального закона (поправки в БК РФ) 
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=124520)  

Проект федерального закона (поправки в НК РФ) 
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=124519)  

 

Проект федерального закона (поправки в ГК РФ) 
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=124506)  

Проект федерального закона (поправки в ТК РФ) 
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=124516)  

Проект федерального закона (поправки в КоАП РФ) 
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=124513)  

Проект федерального закона (поправки в отдельные 
законодательные акты РФ) 
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=124509)  

Проект федерального закона (поправки в отдельные 
законодательные акты РФ) 
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=124518)  

https://rg.ru/2022/01/28/pfr-i-fss-obediniat-v-edinyj-socialnyj-fond.html.  

4. МВД РФ выступил с инициативой утвердить новый 
порядок принятия или отмены решения о 
нежелательности пребывания (проживания) 
иностранного гражданина в РФ  

Проект нового порядка предусматривает установление личности 
иностранного гражданина на основании документа, 
удостоверяющего личность, проверку сведений об иностранном 
гражданине по государственной информационной системе 
миграционных органов (ЦБДУИГ), наличие ранее вынесенного 
решения о нежелательности пребывания и обстоятельства для 
отмены данного решения. Также предусмотрена проверка наличия 
у иностранного гражданина членов семьи, являющихся 
гражданами РФ; в ранее действующем порядке принцип единства 
семьи не учитывался.  

Основание: проект приказа МВД России «О вопросах 
представления и рассмотрения в системе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации материалов, 
свидетельствующих о наличии обстоятельств, являющихся 
основанием для принятия (отмены) решения о нежелательности 
пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации», 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124561.  

https://mintrud.gov.ru/social/366
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124505
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124520
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124519
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124506
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124516
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124513
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124509
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124518
https://rg.ru/2022/01/28/pfr-i-fss-obediniat-v-edinyj-socialnyj-fond.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124561
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III. Разъяснения законодательства  

1. В рамках нового квартального доклада Роструд 
сделал обзор корректной процедуры привлечения 
к работе в выходные и праздничные дни, а также 
на сменную работу  

Специалисты Роструда пояснили, что сверхурочную работу в 
выходной или нерабочий праздничный день не нужно оплачивать 
сверх той оплаты в двойном размере, что работник получает на 
основании ч. 1 ст. 153 ТК РФ. По желанию работника, согласно ст. 
153 ТК РФ, ему может быть предоставлен день отдыха за работу в 
выходной (нерабочий праздничный) день вместо оплаты за работу. 
Даже если работник отработал менее 8 часов в выходной 
(нерабочий праздничный) день, работодатель все равно обязан 
предоставить полный день отдыха.  

В отношении сменной работы в докладе Роструда указано, что 
сменным режимом замена работников за пределами суток не 
является, то есть работа сутки через трое не является сменной 
работой. Однако при этом недопустимо внесение двух смен 
подряд в график работы для одного работника (даже при согласии 
работника).  

Сменная работа может устанавливаться как при приеме на работу 
(в трудовом договоре), так и в последующем (посредством 
заключения дополнительного соглашения к трудовому договору). 
Сменный режим можно установить как для всех работников 
организации, так и для конкретных работников.  

Основание: Доклад Роструда за IV квартал 2021 г.  
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2. Роструд проконсультировал работодателя 
относительно допустимости предложения 
увольняемому по сокращению работнику работы в 
другой местности по срочному трудовому договору  

В рамках процедуры сокращения у работодателя появилась 
вакансия в другом регионе, при этом работа по данной вакансии 
предполагала заключение срочного трудового договора. 
Работодатель обратился в Роструд относительно допустимости 
предложения такой вакансии сокращаемому работнику.  

Специалисты Роструда указали, что увольнение по п. п. 2–3 ч. 1 
ст.  81 ТК РФ допустимо, если невозможен перевод работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
вакантную должность (работу), соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящую должность 
(нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 
учетом его состояния здоровья При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 
вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Вакансии в 
других местностях работодатель должен предложить, если это 
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором (ч. 3 ст. 81 ТК РФ).  

Основание: Письмо Роструда от 11 января 2022 г. № ПГ/39511-6-1.  

3. Минтруд России рассказал, как оформлять прием 
сотрудника на работу, в случае если приказ о 
приеме не издавался  

Законом от 22.11.2021 № 377-ФЗ были внесены поправки в ТК РФ, 
отменяющие обязанность работодателей издавать приказ при 
приеме сотрудника на работу (ч. 1 ст. 68 ТК РФ). По новым 
правилам работодатели самостоятельно решают, оформлять 
приказ или нет.  

При этом трудоустройство физического лица в компанию 
утверждается трудовым договором.  

В связи с нововведениями Минтруд попросили разъяснить, какой 
документ надо взять за основу для внесения в трудовую книжку 
принимаемого на работу лица соответствующей записи.  

По мнению Минтруда, правила ведения трудовых книжек 
определены Приказом Минтруда РФ от 19.05.2021 № 320н. 
В  п.  9  правил сказано, что все отметки в трудовой книжке делают 
на основании приказа или другого решения работодателя. Также 
абзацем 3 п. 10 порядка установлено, что информация о приеме 
работника отражается в графе 3 трудовой книжки, а в строке 4 
прописываются название и реквизиты документа, на основании 
которого произведена запись в предыдущей графе.  

С учетом приведенных норм, в ситуациях, когда приказ о приеме 
не был издан, в строке 4 трудовой книжки следует записать 
реквизиты трудового соглашения / договора.  

Основание: Письмо Минтруда России от 28.01.2022 № 14-2/ООГ-
499.  

4. Минфин РФ прокомментировал необходимость 
начисления страховых взносов на компенсацию 
работникам их расходов по оплате абонементов в 
спортзалы, за содержание детей в детских садах, 
стоимости путевок  

По мнению Минфина РФ, в силу пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ 
страховыми взносами облагаются выплаты физическим лицам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию в рамках 
трудовых отношений. Исчерпывающий перечень выплат, не 
учитываемых в облагаемой взносами базе, приведен в ст. 422 
НК  РФ. 
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Поскольку возмещение работникам их расходов на оплату детских 
садов, абонементов в спортзалы и путевок в указанном перечне не 
приведено, то соответствующие выплаты страховыми взносами 
облагаются в общеустановленном порядке.  

Следует учитывать, что к выплатам в рамках трудовых отношений 
относятся не только суммы оплаты труда, но и выплаты 
социального, компенсационного характера, производимые также 
на основании трудового или коллективного договоров, локальных 
актов организации.  

Основание: Письмо Минфина РФ от 20.01.2022 № 03-15-06/3209.  

5. Ответственность за непредставление сведений о 
вакансиях на портале «Работа в России»  

Работодатели с численностью персонала за предыдущий год 
свыше 25 человек или долей участия государства обязаны 
публиковать имеющиеся вакансии на сайте «Работа в России». 
Остальные компании могут выбирать: отправлять информацию о 
вакансиях в центр занятости или размещать их на «Работе в 
России».  

За непредставление сведений работодатель может быть 
привлечен к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП 
РФ. Конкретные обстоятельства: несвоевременное размещение/ 
неполное размещение или неразмещение вакансий 
рассматриваются административным органов исходя из 
материалов административного правонарушения. Так, в случае 
нарушений, юридическое лицо заплатит штраф от 3 тыс. 
до  5  тыс.  рублей, а должностное лицо компании — от 300 
до  500  рублей.  

Основание: https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--
p1ai/questions/view/159634.  

https://онлайнинспекция.рф/questions/view/159634
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/159634
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6. Минфин России рассказал, надо ли начислять 
страховые взносы на плату за обучение ребенка 
работника  

По мнению Минфина РФ, в случае если стороной договора с 

высшим учебным заведением на обучение ребенка работника 
выступает сам работник, и организация производит за работника 
оплату по такому договору за обучение его/ее ребенка, то 
учитывая, что данная выплата не поименована в перечне не 
подлежащих обложению страховыми взносами выплат и иных 

вознаграждений, приведенном в ст. 422 НК РФ, оплата обучения 
ребенка работника облагается страховыми взносами в 
общеустановленном порядке как выплата, производимая в рамках 
трудовых отношений.  

Основание: Письмо Минфина России от 10.01.2022 № 03-04-
06/116.  

7. ФСС разъяснил особенности предоставления 
родителям детей-инвалидов дополнительных 
ежемесячных выходных дней  

В соответствии c ч. 1 ст. 262 ТК РФ, одному из родителей (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному 
заявлению предоставляются четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены между 
собой по их усмотрению.  

С 1 января 2022 г. вступят с силу Правила возмещения 
территориальным органом ФСС РФ страхователю расходов на 
оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для 

ухода за детьми-инвалидами одному из родителей (опекуну, 
попечителю), утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.08.2021 № 1320.  

Отмечается, в частности, следующее:  

• не использованные в календарном месяце дополнительные 
оплачиваемые выходные дни не переносятся на другой 
месяц, и их количество не увеличивается, если в семье 
более одного ребенка-инвалида;  

• дополнительные выходные дни не предоставляются 
родителю в период очередного ежегодного оплачиваемого 
отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.  

Кроме этого, приведен перечень документов, которые необходимо 
направить работодателю для предоставления работнику, 
имеющему ребенка-инвалида, дополнительных выходных дней.  

Основание: Информация от ФСС РФ «О порядке предоставления 
дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за 

детьми-инвалидами»; правила возмещения территориальным 
органом ФСС РФ страхователю расходов на оплату 
дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за 
детьми-инвалидами одному из родителей (опекуну, попечителю), 

утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.08.2021 № 1320, 
http://fss.gov.ru/ru/consultation/10617/143600/index.shtml.  

8. С 1 февраля 2022 г. в России проиндексирован ряд 
социальных выплат и пособий  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 27 января 2022 г. 

№ 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2022 году», коэффициент индексации 
составил 1,084.  

Теперь единовременное пособие при рождении ребенка составит 
20 472,77 руб.  

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки беременности, составит 
708,23 руб. Пособие выплачивается женщинам, вставшим на учет 
до 30 июня 2021 г. включительно, в размере, установленном 

на  1  февраля 2021 г.  

 

http://fss.gov.ru/ru/consultation/10617/143600/index.shtml
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный 
размер) – 7 677,81 руб.  

Социальное пособие на погребение в этом году установлено в 
размере 6 964,68 руб. 

Размер социального пособия на погребение к выплате необходимо 
уточнять в территориальном органе ФСС РФ.  

Основание: Информация от ФСС РФ от 31.01.2022 «С 1 февраля 
2022 года в России проиндексирован ряд социальных выплат и 

пособий», http://fss.gov.ru/ru/news/2022/667800.shtml.  

9. Минфин разъяснил особенности налогообложения 
компенсации за использование личного 
оборудования на удаленной работе  

Дистанционным сотрудникам положена компенсация за 

использование в работе их личного или арендованного 
оборудования, программного обеспечения, средств защиты 
информации и т. п. Минфин указал:  

• такие выплаты не облагают НДФЛ и взносами в размере, 
который определили коллективным договором, локальным 

нормативным актом, трудовым договором или 
дополнительным соглашением к нему;  

• их можно включить в расходы по налогу на прибыль.  

Размер возмещения должен соответствовать экономически 

обоснованным затратам на использование в работе оборудования 
и услуг связи. Необходимы копии документов, которые подтвердят 
расходы работника.  

Основание: Письмо Минфина России от 11.01.2022 № 03-04-

06/263. 

http://fss.gov.ru/ru/news/2022/667800.shtml
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IV. Судебная практика  

1. КС РФ рассмотрел дело, связанное с увольнением 
работника, чей функционал был передан 
подрядчику  

Работодатель передал функционал работника индивидуальному 
предпринимателю, о чем, в соответствии со ст. 74 ТК РФ, 
уведомил работника, предложив вакансии в иных, чем место 

работы работника, регионах, а также нижеоплачиваемую работу в 
той же местности. Работник отказался от предложенных вакансий 
и был уволен в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (отказ 
работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора).  

Работник не согласился с увольнением и подал в суд. Суд первой 
инстанции отказался удовлетворять требования работника и 
изменять основание увольнения на увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ. Суды апелляционной и кассационной инстанций 

поддержали сторону работодателя, так как посчитали, что 
процедура увольнения не была нарушена, основание увольнения 
было выбрано работодателем корректно. ВС РФ оставил без 
изменения решения нижестоящих судов.  

КС РФ, в свою очередь, указал на следующие аспекты:  

• передача функционала работника(-ов) на аутсорсинг 
предполагает фактическое изъятие конкретных функций из 
сферы применения наемного труда, что влечет утрату 
работодателем возможности предоставить работнику работу 

в соответствии с трудовым договором – то есть трудовая 
функция работника объективно не может быть сохранена;  

• тем не менее, аутсорсинг функционала работников не 
является сам по себе основанием для признания 
возникновения у работодателя эффекта изменения 
организационных или технологических условий труда, 

поскольку по смыслу ст. 74 ТК РФ изменение 
организационных или технологических условий труда 
предполагает сохранение в сфере самостоятельного 
хозяйствования работодателя тех видов работ, которые и 

составляют содержание трудовых функций выполняющих их 
работников, определенных заключенными с ними трудовыми 
договорами;  

• в случае необходимости увольнения работника(-ов) по 
причине аутсорсинга их трудовых функций необходимо 

применять увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в связи с 
сокращением численности или штата работников 
организации). Увольнение по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ может 
рассматриваться судами как попытка работодателя 

злоупотребить своим положением и избежать выплаты 
выходного пособия работнику.  

Основание: Постановление КС РФ от 20.01.2022 № 3-П, 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201250004.  

2. Кассационный суд рассмотрел спор, в котором 
работодатель доказывал фиктивность найма 
дистанционного работника  

Работник подал в суд на работодателя с требованием о выплате 
невыплаченной заработной платы, премий, а также процентов за 

задержку выплаты заработной платы, компенсации морального 
вреда. Работодатель в свою очередь обратился со встречным 
иском, где утверждал, что работник был нанят предыдущим 
генеральным директором фиктивно и требовал признания 
договора аннулированным и незаключенным. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201250004
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Суд первой инстанции занял сторону работодателя, однако 
апелляционным определением это решение было отменено и 
требования работника были частично удовлетворены.  

В кассации суд рассмотрел установленные факты дела и указал на 

следующее:  

• трудовой договор может быть аннулирован и признан 
незаключенным, если работник не приступил к работе в день 
начала работы. Работодатель утверждал, что работник к 

исполнению трудовых функций не приступил. Согласно 
обстоятельствам дела, работник был принят на работу с 
условием выполнения трудовой функции дистанционно. В 
соответствии с п. 9 ст. 312.3 ТК РФ, взаимодействие сторон 
трудовых отношений определяется локальным нормативным 

актом работодателя или трудовым договором. В трудовом 
договоре было зафиксировано взаимодействие сторон через 
интернет, однако суд апелляционной инстанции не 
проверил, была ли достаточной форма взаимодействия, 

избранная истцом (отправка писем на адрес электронной 
почты), а также не установил, какие конкретно трудовые 
обязанности и в каком объеме исполнил истец;  

• относительно выплаты премии суд кассационной инстанции 
указал, что согласно ст. 135 и ст. 191 ТК РФ система 

премирования работодателя должна быть установлена, 
например, в локальном нормативном акте работодателя. В 
компании отсутствовало юридическое закрепление спорной 
стимулирующей выплаты.  

Решение апелляционного суда было отменено и дело было 
направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной 
инстанции.  

Основание: Определение Второго кассационного суда общей 
юрисдикции от 18.01.2022 по делу № 88-2133/2022.  

3. Кассационный суд рассмотрел спор об увольнении 
работника на основании некорректно проведенной 
процедуры дисциплинарного взыскания  

Работник был уволен по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание). 
Работник с решением работодателя не согласился и отметил, что 
приказ об увольнении не содержал указаний на вменяемый 
дисциплинарный проступок и ранее примененные дисциплинарные 

взыскания.  

Суды нижестоящих инстанций поддержали позицию работника – 
он был восстановлен на работе и его исковые требования были 
частично удовлетворены. Работодатель решил оспорить решения 

судебных инстанций в кассации.  

Кассационный суд, ссылаясь на п. 23 Постановления Пленума ВС 
РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», 
подчеркнул важность соблюдения требований ст. 193 ТК РФ, а 

также указал на обязанность работодателя доказать в судебном 
порядке наличие законного основания для увольнения работника. 
В данном споре работодатель не запрашивал объяснений у 
работника по факту вменяемого ему неисполнения плана продаж 

(обязанность исполнять который не содержится в должностной 
инструкции работника). Также, как верно отметили нижестоящие 
судебные инстанции, действия работодателя по составлению и 
изданию за короткий промежуток времени трех приказов о 

наложении различных дисциплинарных взысканий на работника 
могут свидетельствовать о злоупотреблении работодателем своим 
более сильным положением.  

Основание: Определение Второго кассационного суда общей 
юрисдикции от 18.01.2022 по делу № 88-2022/2022. 
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