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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 декабрь 2021 года. 

Мы расскажем об уточнениях в порядке предоставления сведений через портал «Работа в 

России», поправках, внесенных в ТК РФ, касающихся охраны труда, об уточнениях в форме «СЗВ-

СТАЖ», едином налоговом платеже для организаций, о порядке проведения дактилоскопической 

регистрации и фотографирования иностранных граждан и предоставления медицинских 

документов иностранными гражданами, о законодательной инициативе изменения срока действия 

документов, подтверждающих прохождение иностранными гражданами медицинского 

освидетельствования, 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. Из-за распространения коронавируса 
Правительство РФ вновь продлило временные 
правила работы вахтовиков 

В апреле 2020 г. в связи с распространением коронавирусной 
инфекции Правительство РФ утвердило временный порядок 
применения вахтового метода работы. Правила были введены в 

качестве меры борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции, и предполагалось, что они будут действовать до 
31  декабря 2020 г. Поскольку данные временные правила 
сохраняют актуальность, Правительство РФ 2 декабря 2021 г. 
приняло решение продлить их действие до 1 января 2023 г. 

Основание: Постановление Правительства РФ от 02.12.2021 
№  2177 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 601». 

2. Правительство РФ установило перечень работ, 
на которые не будет распространяться 
обязанность работодателя приостановить 
работу в связи с опасным классом 

По общему правилу, начиная с 1 марта 2022 г. Работодатели 
должны приостановить работы, если условия труда по 
результатам специальной оценки отнесут к опасному классу. 
Причины отнесения к этому классу должны быть устранены 

согласно специальному плану мероприятий, который должен быть 
разработан с учетом мнения первичного профсоюза (при наличии), 
затем копия плана должна быть направлена в Министерство труда 
России. До снижения класса условий труда необходимо 
обеспечить работников другой работой либо сохранить за ними 

заработную плату на время простоя. 

При этом Правительством РФ был установлен перечень работ, 

которые были выведены из-под действия указанного запрета. Во 

многом данный перечень касается аварийно-спасательных работ, 

неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

других работ, которые не могут быть отложены или изначально 

проводятся в соответствующих условиях (например, водолазные 

работы, работы по разработке и изготовлению ядерного оружия и 

ядерных энергетических установок военного назначения). Указанный 

перечень вступает в силу 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 

2028  г. 

Основание: Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 

№ 3455-р «Об утверждении перечня работ, на которые не 

распространяется запрет, установленный статьей 214.1 

Трудового кодекса Российской Федерации». 
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3. Правительство РФ уточнило способы 
направления сведений и информации, а также 
требования к их удостоверению в 
соответствии с Федеральным законом «О 
занятости населения в Российской 
Федерации» 

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2021 г. № 2576 

были утверждены Правила представления работодателем 
сведений и информации, которые указаны в пункте 3 статьи 25 
Федерального закона «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее - Правила). 

В соответствии с указанным положением Закона о занятости 
работодатели обязаны представлять органам службы занятости 
определенные сведения, например о применении процедур 
несостоятельности (банкротства), а также информацию, 
необходимую для осуществления деятельности по 
профессиональной реабилитации и содействию занятости 
инвалидов, в том числе о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, созданных для трудоустройства 
инвалидов.  

Правилами была установлена периодичность представления 
указанных сведений и информации (ежемесячно); порядок их 
представления (посредством их размещения на платформе 
«Работа в России» либо путем направления в органы службы 
занятости документов почтой или в форме электронных 
документов. 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2021 г. № 2576 
вступило в силу 1 января 2022 г., за исключением ряда 
положений, связанных с использованием единого портала 
«Госуслуги», которые начнут действовать с 1 января 2023 г. 

Основание: Постановление Правительства РФ от 30.12.2021 № 
2576 «О порядке представления работодателем сведений и 
информации, предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации». 

4. С 1 марта 2022 года начнут действовать новые 
нормы по охране труда 

Первого марта 2022 г. вступят в силу новые положения раздела X 
ТК РФ. На законодательном уровне были повышены требования к 
безопасности условий труда работников, а также введены новые 
положения. 

Более подробно об этом мы писали в нашем прошлом обзоре. 

Основание: Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ 
«О  внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации». 

https://data.tedo.ru/payroll/tedo-obzor-july-2021.pdf
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5. Министерство труда России установило 
порядок информирования работников об их 
трудовых правах 

В силу того, что с 1 марта 2022 г. в ТК РФ будет закреплено право 
работника на получение информации об условиях и охране труда, 

у работодателей появится обязанность предоставить данную 
информацию. Для этих целей Министерство труда России 
разработало и утвердило как способы, так и рекомендации по 
размещению работодателем информационных материалов, 

содержащих сведения о правах работников, а также информацию 
об условиях труда.  

В рамках своих рекомендаций Министерство труда России среди 
прочего указало на необходимость: 

• • ознакомления работников при приеме на работу с 
условиями трудового договора. В трудовом договоре 
необходимо указать трудовые права работника и 
информацию об условиях труда; 

• • ознакомления работников с результатами специальной 

оценки условий труда на их рабочих местах; 

• • ознакомления с информацией о существующих 
профессиональных рисках и их уровнях. 

Согласно приказу, в зависимости от финансовых возможностей 

работодатели могут использовать дополнительные формы 
информирования работников. Например, работодатель может 
доводить информацию посредством корпоративной рассылки или 
распространяемых в компании листовок, печатных журналов. 
Также допустимым является информирование работников 

посредством видеороликов или информации, размещаемой на 
интернет-порталах. 

Нормы, установленные приказом Министерства труда России, 

вступят в силу 1 марта 2022 г. 

Основание: Приказ Министерства труда России от 29.10.2021 № 773н 

«Об утверждении форм (способов) информирования работников об 

их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану 

труда, и примерного перечня информационных материалов в целях 

информирования работников об их трудовых правах, включая право 

на безопасные условия и охрану труда».  
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6. Дополнен перечень сведений, отражаемых в 
форме «Сведения о страховом стаже 
застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)» 

ПФР скорректировал порядок заполнения раздела 3 «Сведения о 

периоде работы застрахованных лиц» формы «Сведения о 

страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)». 

Изменения касаются, в частности, указания кода «КВАЛИФ» для 

периодов профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования, в том числе курсов повышения 

квалификации, с отрывом от работы застрахованных лиц, занятых на 

работах, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии 

по старости. Этот код можно указывать вместе с кодами особых 

условий труда и условий досрочного назначения пенсии. 

Главное условие - сохранение в это время за работниками 

рабочих мест и заработанной платы, а также отчисление 

работодателями за них взносов на обязательное пенсионное 

страхование. 

Новый порядок распространяется на все категории работников, 

которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Но особенно 

он будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного 

повышения квалификации. В первую очередь это работники сферы 

образования и здравоохранения. 

Кроме того, код «ДЕТИ» (отпуск по уходу за ребенком до полутора 

лет, предоставленный родителю) можно указывать с одновременным 

отражением кода территориальных условий «СЕЛО». 

Код «СЕЛО» предназначен для обозначения прав на повышение 

фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, работающим в 

сельской местности (ч. 14 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 

№  400-ФЗ). Список профессий, должностей и специальностей, 

занятость на которых дает право на такое повышение, утвержден 

постановлением Правительства РФ от 25 июня 2019 г. № 805. 

Предусмотрена новая категория застрахованного лица - 

«СТАЖ/ДОБРОВ/ПРАВООТН/ВОЕН/ПЕНС». Этот код указывается для 

военных пенсионеров из числа адвокатов, которые получают военную 

пенсию за выслугу лет либо по инвалидности и в добровольном 

порядке платят за себя пенсионные взносы в соответствии с 

подпунктом 7 пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 15 декабря 

2001 г. № 167-ФЗ. 

Постановление вступило в силу 12 декабря 2021 г. Соответственно, за 

2021 г. (не позднее 1 марта 2022 г.) необходимо отчитаться по форме 

СЗВ-СТАЖ с учетом внесенных в нее изменений. 

Основание: Постановление Правления ПФ РФ от 06.09.2021 № 304п. 

7. До конца 2024 года продлевается мораторий на 
формирование накопительной пенсии 

Еще на один год продлено действие порядка, в соответствии с 
которым суммы страховых взносов в полном объеме 

направляются на финансирование страховых пенсий, без 
формирования пенсионных накоплений. Закон вступил в силу 1 
января 2022 г. 

Основание: Федеральный закон от 21.12.2021 № 429-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 33.3 Федерального закона "Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 
и статью 6.1 Федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обязательного пенсионного страхования в части права 
выбора застрахованными лицами варианта пенсионного 
обеспечения"». 



 Январь 2022 

 

9 

 

8. На период 2022-2024 годов сохранены 
действующие тарифы и порядок уплаты 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

Согласно закону, тарифы и порядок уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний остаются прежними. 

Кроме того, в целях стимулирования включения инвалидов в 

трудовой процесс сохраняются действующие льготные тарифы (в 

размере 60 % от установленного размера) для индивидуальных 

предпринимателей в отношении выплат сотрудникам, являющимся 

инвалидами I, II и III групп. 

Федеральный закон вступил в силу 1 января 2022 г. 

Основание: Федеральный закон от 21.12.2021 № 413-Ф3 

«О  страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

9. Определены сроки предоставления первичных 
статистических данных в отдельных формах 
федерального статистического наблюдения 

Определены даты, начиная с которых можно подавать отчеты. 
Крайние сроки сдачи не изменились. 

Установили следующие сроки для отчетов: 

• 1-предприятие - с 1 марта по 15 апреля; 

• П-1 - с 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода; 

• П-2 - квартальную отчетность сдают с 1-го по 20-е число 
месяца, следующего за отчетным периодом, а годовую - с 

1- го рабочего дня января по 8 февраля года, следующего 
за отчетным; 

• П-3 - месячную отчетность сдают с 1-го рабочего дня по 28-е 
число месяца после отчетного периода, а квартальную - с 1 -
го рабочего дня по 30-е число месяца после отчетного 

периода; 

• П-4 - с 1-го рабочего дня по 15-е число месяца после 
отчетного периода. 

Основание: Приказ Росстата от 17.12.2021 № 925 «Об установлении 

сроков предоставления первичных статистических данных в 
некоторых формах федерального статистического наблюдения». 



 Январь 2022 

 

10 

10. Утверждены изменения в Классификацию 
видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска 

Уточнены наименования видов экономической деятельности по 
классам профессионального риска, в перечень также включены 
новые виды деятельности. Количество классификационных групп 
осталось без изменений — 32. 

Виды экономической деятельности распределяют по классам 
профессионального риска в целях установления страховых 
тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний. Чем выше класс, тем 
выше страховой тариф по «травматизму». 

В частности, к первому классу отнесены некоторые виды 
деятельности, в том числе рейтинговая деятельность, 
деятельность по предоставлению инженерно-технических 
консультаций по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, деятельность по организации отдыха детей и их 
оздоровления. 

Основание: Приказ Министерства России от 10.11.2021 № 788н «О 
внесении изменений в Классификацию видов экономической 
деятельности по классам профессионального риска, утвержденную 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 декабря 2016 г. № 851н», зарегистрирован в 
Минюсте России 27.12.2021, № 66591. 

11. Новый порядок получения и использования 
электронной подписи 

С 1 января 2022 г. выдавать квалифицированные электронные 
подписи индивидуальным предпринимателям и руководителям 

коммерческих организаций могут только ФНС России и ее 
доверенные лица. 

Если на руках есть действующая подпись аккредитованного 
удостоверяющего центра, то можно использовать ее до окончания 

срока, но не более чем до 31 декабря 2022 г. Только потом можно 
обращаться за новой подписью в ФНС. 

Для этого нужно будет обратиться напрямую в ФНС или к ее 
доверенным лицам: удостоверяющим центрам, аккредитованным по 
новым правилам и прошедшим дополнительный отбор. 

Основание: Федеральный закон № 476-ФЗ от 27.12.2019. 

12. Единый налоговый платеж для организаций с 1 
июля по 31 декабря 2022 года включительно 

Организации вправе с 1 июля по 31 декабря 2022 г. (включительно) 
применять особый порядок уплаты (перечисления) налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
посредством перечисления в бюджет РФ единого налогового 
платежа. 

Налоговый орган на основе имеющейся у него информации 
(документов) самостоятельно производит зачет средств в счет 
уплаты обязательных платежей в соответствии с установленной 
очередностью. 

Для применения особого порядка уплаты (перечисления) 
необходимо осуществить совместную сверку расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, по 
результатам которой не имеется разногласий, и подать в 
налоговый орган соответствующее заявление в период с 1 апреля 
по 4 мая 2022 г. (включительно), но не позднее одного месяца 
после осуществления совместной сверки расчетов. 

Перечисление единого налогового платежа в бюджет может быть 
произведено за налогоплательщика иным лицом. 

Основание: Федеральный закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ. 
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13.  Новый отчет «Сведения о застрахованных 
лицах» в ФСС 

В рамках реализации проекта ФСС «Прямые выплаты» с 1 января 
2022 г. работодатели обязаны подавать в ФСС отчет «Сведения о 
застрахованных лицах». Форму отчета «Сведения о 
застрахованном лице» ФСС утвердил приказом от 4 февраля 
2021  г. № 26. Сведения содержат информацию о работнике, 
необходимую для выплаты пособия: Ф. И. О., дата рождения, ИНН, 
СНИЛС, платежные реквизиты. Отчет необходимо подать в ФСС 
течение трех рабочих дней со дня трудоустройства работника или 
со дня, когда работник уведомил работодателя об изменениях в 
своих сведениях. 

Основание: Постановление Правительства РФ от 23.11.2021 
№  2010. 

14. Утвержден Порядок проведения 
дактилоскопической регистрации и 
фотографирования иностранных граждан 

Дактилоскопия и фотографирование проводятся при личном 
приеме иностранного гражданина в МВД России либо в 
подведомственной структуре или уполномоченной организации. 
При наличии у иностранного гражданина подтвержденной учетной 
записи в системе «Госуслуги» запись на прием может быть 
осуществлена онлайн. 
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Для прохождения дактилоскопии и фотографирования 
иностранному гражданину необходимо иметь при себе: 

• паспорт; 

• документы, удостоверяющие личность законного 
представителя и подтверждающие его полномочия, - в 
случае прохождения процедур лицами в возрасте от 6 до 
18  лет; 

• документы, подтверждающие прохождение обязательного 
медицинского освидетельствования. 

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть 
переведены на русский язык и нотариально засвидетельствованы. 

Допускается фотографирование иностранного гражданина в 
головном уборе, не скрывающем овал лица, в очках (в случаях 
если иностранный гражданин постоянно в них ходит), в не 
изменяющих цвет глаз линзах. 

В день прохождения процедур иностранному гражданину выдается 
документ, подтверждающий их прохождение (за исключением тех, 
кто получает патент, им документ может быть выдан по заявлению 
в течение 10 дней). 

Основание: приказ МВД России от 27.12.2021 № 1139 «Об 
утверждении Порядка проведения обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации и фотографирования 
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в 
Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением 
трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто 
календарных дней, либо в целях осуществления трудовой 
деятельности» (http://www.consultant.ru/document/ cons doc LAW 
405221/). 

15. Стал известен порядок предоставления 
медицинских документов иностранными 
гражданами 

Данный порядок предусматривает следующее: 

• медицинские документы подаются в территориальное 
управление МВД России по месту пребывания иностранного 

гражданина или через предприятие, либо в уполномоченную 
организацию; 

• медицинские документы подаются одновременно с 
документом, удостоверяющим личность иностранного 
гражданина; 

• медицинские документы на несовершеннолетнего подаются 
родителем или опекуном; 

• медицинские документы могут быть поданы как на бумажном 
носителе (в подразделение по вопросам миграции 

территориального органа МВД России либо в 
подведомственную структуру или уполномоченную 
организацию), так и в форме электронного документа через 
портал «Госуслуги» - при наличии у иностранного 
гражданина усиленной электронной подписи и технической 

возможности у территориального органа МВД России; 

• документы на иностранном языке, в том числе 
подтверждающие полномочия законного представителя, 
должны быть переведены на русский язык и нотариально 

засвидетельствованы; 

• справка, подтверждающая прием медицинских документов (в 
случае личного обращения), выдается иностранному 
гражданину после получения документов уполномоченным 
лицом либо в случае подачи через портал «Госуслуги» - 

электронным письмом с подтверждением в электронном 
виде (не позднее рабочего дня, следующего за датой подачи 
документов). 

http://www.consultant.ru/document/
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Основание: приказ МВД России от 21.12.2021 № 1080 
«Об  организации работы по представлению иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, прибывшими в РФ в целях, 
не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, 
превышающий девяносто календарных дней, либо в целях 
осуществления трудовой деятельности, в территориальные органы 
Министерства внутренних дел РФ медицинских документов, 
подтверждающих прохождение медицинского 
освидетельствования, предусмотренного пунктом 18 статьи 5 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 405222/). 

16. Расширен перечень медицинских организаций 
для прохождения медицинского 
освидетельствования членами семьи 
иностранных граждан в г. Москве 

Теперь пройти медицинское освидетельствование члены семьи 
иностранных граждан могут также в ГБУЗ г. Москвы «Московский 
научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии 
Департамента здравоохранения города Москвы». 

С полным перечнем медицинских организаций для прохождения 
медицинского освидетельствования в г. Москве можно 
ознакомиться в нашем обзоре за ноябрь 2021 г. 

Подробную информацию о процессе прохождения медицинского 
освидетельствования иностранными гражданами вы можете 
уточнить у наших консультантов. 

Основание: Постановление Правительства Москвы от 22.12.2021 
№ 2160-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Москвы от 28 сентября 2021 г. № 1517-ПП» 
(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/48127220/). 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons
https://data.tedo.ru/payroll/tedo-obzor-november-2021.pdf
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/48127220/
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II. Законодательные инициативы 

1. Изменение срока действия документов, 
подтверждающих прохождение иностранными 
гражданами медицинского 
освидетельствования  

Готовятся изменения в Порядок проведения медицинского 
освидетельствования, в соответствии с которыми:  

• срок действия документов, подтверждающих прохождение 
обязательного медицинского освидетельствования 
иностранными гражданами, будет равен 12 месяцам с даты 
их выдачи;  

• медицинские документы необходимо будет предоставить в 
территориальный орган МВД России в течение 3 месяцев с 
даты их выдачи.  

Основание: проект приказа Министерства здравоохранения «О 

внесении изменений в Порядок проведения медицинского 
освидетельствования, включая проведение химико-
токсикологических исследований наличия в организме 
иностранного гражданина или лица без гражданства наркотических 
средств или психотропных веществ либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ и их метаболитов, на наличие или 
отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 19 ноября 2021 г. № 1079н» 
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III. Разъяснения законодательства 

1. ФНС разъяснила условия применения 
пониженных тарифов страховых взносов 
организациями, осуществляющими 
деятельность в области информационных 
технологий  

В случае если по итогам какого-либо отчетного периода 
организация не выполнила хотя бы одно условие, установленное 
пунктом 5 статьи 427 НК РФ, а также в случае лишения ее 
государственной аккредитации или статуса резидента ОЭЗ, такая 
организация обязана произвести перерасчет ранее уплаченных 
страховых взносов исходя из общеустановленных тарифов.  

Если по итогам следующего отчетного периода или по итогам 
расчетного периода организация снова выполняет установленные 
условия, то она производит перерасчет исходя из пониженных 
тарифов с начала календарного года и представляет уточненные 
расчеты.  

Также в письме ФНС указано, какие доходы не учитываются в 
целях перехода на пониженные тарифы с 1 января 2021 г. в доле 
доходов от деятельности в области информационных технологий, 
определяемой за период с января по сентябрь 2020 г.  

Основание: Письмо ФНС России от 16.12.2021 № БС-4-11/17658@ 
«По вопросу о применении пониженных тарифов страховых 
взносов организациями, осуществляющими деятельность в 
области информационных технологий», 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/72537.html. 

2. С 1 января 2022 года Росстат принимает только 
электронные отчеты С 1 января 2022 г. 
подавать документы можно только по 
телекоммуникационным каналам связи или на 
электронном носителе.  

Напомним, еще с 30 декабря 2020 г. статистические данные нужно 
было предоставлять в электронном виде. Исключение сделали для 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако 
органы статистики временно принимали бумажные отчеты и у 
других респондентов.  

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 

18.08.2008 № 620, http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 

179583/3cedb700f1f0ebcf57bcadf5b80f8b640f27365e/. 

3. Доля доходов для льгот в IT-сфере: Минфин 
указал на нюанс с адаптацией и модификацией 
программ  

В доле доходов можно учесть суммы за адаптацию и 
модификацию как программ, которые разработали сами, так и 
программ заказчика.  

Напомним, для пониженных ставок по страховым взносам и налогу 
на прибыль нужно соблюдать в том числе условие о доле доходов 
от IT-деятельности. Она должна быть не менее 90 % общего 
дохода.  

Основание: Письмо Минфина России от 03.12.2021 № 03-03-
07/98341.  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/72537.html
http://www.consultant.ru/document/cons
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/3cedb700f1f0ebcf57bcadf5b80f8b640f27365e/
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4. Министерство труда разъяснило, как 
заполнить трудовую книжку, если приказ о 
приеме на работу не издавали  

С 22 ноября 2021 г. необязательно издавать приказ или 
распоряжение о приеме на работу. Ведомство разъяснило: если 
работодатель решил обойтись без этого документа, то в графу 4 
трудовой книжки можно внести реквизиты трудового договора.  

Основание: Письмо Министерства труда России от 13.12.2021 
№  14-2/ООГ-11865.  

5. МВД России разъяснило новый порядок 
прохождения дактилоскопической регистрации 
и фотографирования иностранными 
гражданами  

По информации МВД:  

Дактилоскопия и фотографирование осуществляются однократно, 
без взимания государственных пошлин, независимо от количества 
въездов в / выездов из РФ.  

Обе процедуры осуществляются подразделениями по вопросам 
миграции территориальных органов МВД России (https://мвд.рф), а 
также в подведомственной организации ФГУП «Паспортно-визовый 
сервис» МВД России (https://pvsmvd.ru/) и ее филиалах и в ММЦ 
Сахарово (https://mc.mos.ru/ru).  

Для иностранных граждан, которые уже въехали на территорию РФ 
до 29 декабря 2021 г., необходимость прохождения процедур 
возникает при последующем въезде в РФ в общем порядке. При 
этом они вправе пройти дактилоскопию и фотографирование уже 
сейчас – не дожидаясь факта выезда за пределы РФ и 
последующего въезда.  

Иностранные граждане, которые ранее прошли дактилоскопию и 
фотографирование, в том числе при получении патента, 
освобождаются от прохождения данных процедур. Для получения 
подтверждающего документа они вправе обратиться в 
территориальный орган МВД России по месту фактического 
нахождения.  

Основание: официальный сайт МВД России: https://xn--b1aew.xn-
-p1ai/mvd/structure1/Glavnie upravlenija/guvm/news/tem/27614459/; 

https://www.conf]dencegroup.m/news.aspx?id=2449&sid=71&back-
url=%2fall-news.aspx%3fsid%3d71 %26fd login-form%3d1%26fd all-
news-form%3d1. 

 

https://pvsmvd.ru/
https://mc.mos.ru/ru
https://www.confidencegroup.ru/news.aspx?id=2449&sid=71&back-url=%2fall-news.aspx%3fsid%3d71%26fd_login-form%3d1%26fd_all-news-form%3d1
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IV. Судебная практика 

1. Пленум ВС РФ разъяснил порядок и основания 
для привлечения работодателей к 
административной ответственности за 
нарушение прав работников  

В рамках Постановления Пленум ВС РФ выделил ряд моментов, 
на которые работодателям стоит обратить внимание:  

• если компанию привлекают к ответственности по статье 5.27 
КоАП, понести ответственность может не только 
работодатель, но и любое должностное лицо / работник, 
которые ответственны за наем работников. Увольнение 
должностного лица или прекращение деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя не является 
препятствием для наложения административной 
ответственности (если еще не истек срок давности 
привлечения к административной ответственности);  

• по части 1 статьи 5.27 КоАП работодатель (или его 
должностное лицо) понесет ответственность в случае 
непроведения индексации заработной платы, несоблюдения 
срока утверждения графика отпусков и за иные подобные 
нарушения;  

• ВС РФ разъяснил, какие из правонарушений являются 
длящимися, а какие нет. В качестве примеров 
правонарушений, которые не являются длящимися, ВС РФ 
привел такие правонарушения: уклонение от оформления 
трудового договора или заключение гражданско-правового 
договора вместо должного оформления трудового договора. 
Нарушения считаются оконченными через три дня после 
того, как работодатель допустил работника к осуществлению 
трудовых функций. Нарушение за непроведение 
медосмотров и инструктажей по охране труда по статье 
5.27.1 КоАП РФ относится к длящимся нарушениям. 
Мультипликации, однако, не происходит: даже если 
работников несколько, протокол должен быть составлен 
один;  

• относительно заработной платы ВС РФ указал, что 
невыплата заработной платы работникам более трех 
месяцев из корыстных целей или в связи с личной 
заинтересованностью – правонарушение, подпадающее не 
под административную, а под уголовную ответственность 
(ст. 145.1 УК РФ).  

Основание: Постановление Пленума ВС РФ от 23.12.2021 № 45 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами 
общей юрисдикции дел об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права».  

2. Кассационный суд рассмотрел вопрос о 
существовании трудовых отношений в период 
до их официального оформления  

Работник обратился в суд с требованием о признании трудовых 
отношений за период до их фактического оформления. Ссылаясь 
на переписку Whatsapp и выписки с банковского счета, работник 
пытался доказать тот факт, что был трудоустроен в компании до 
того момента, как с ним были оформлены документы о приеме на 
работу.  

Нижестоящие суды заняли сторону работодателя. В рамках 
кассационной жалобы работник сослался на пункт 21 
Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2018 г. № 15, где 
указано, что работодатель обязан самостоятельно предоставить 
доказательства отсутствия трудовых отношений с работником. В 
противном случае наличие трудовых отношений с работником 
презюмируется. Работодатель предоставил все документы, 
подтверждающие трудовые отношения, с даты приема на работу.  

Суд кассационной инстанции счел, что суды нижестоящих 
инстанций в достаточной мере исследовали доказательства, а 
признаков наличия трудовых отношений в соответствии со 
статьями 16, 19.1, 68 ТК РФ выявлено не было. Работнику в 
удовлетворении его требований было отказано.  

Основание: Определение Второго кассационного суда общей 
юрисдикции от 07.12.2021 по делу № 88-26146/2021.  
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3. Кассационный суд рассмотрел спор о 
правомерности снижения заработной платы  

Работодатель, ссылаясь на тяжелую финансовую ситуацию в 
обществе, вызванную снижением тарифа на передачу 
электрической энергии, снизил заработную плату работнику. 
Работник сочла такие действия дискриминацией и обратилась в 
суд. Нижестоящие суды заняли позицию работодателя.  

Согласно статье 74 ТК РФ, при изменении 
технологических/организационных условий труда работодатель 
имеет право в одностороннем порядке изменить условия 
трудового договора (за исключением трудовой функции 
работника). Так как работодатель основывал свое решение на акте 
государственного органа (Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178), а также в 
соответствии с экспертным заключением государственного органа 
(в частности, Департамента Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной политике), в котором была 
подсчитана среднемесячная заработная плата, рекомендуемая к 
выплате работникам, и принял решение об изменении заработной 
платы всем работникам компании, суды не усмотрели в действиях 
работодателя нарушений прав работников.  

Проверив доводы кассационной жалобы и обстоятельства дела, 
кассационный суд отказал работнику в удовлетворении ее 
требований.  

Основание: Определение Второго кассационного суда общей 
юрисдикции от 02.12.2021 по делу № 88-27722/2021.  

4. Суд посчитал уплаченные по требованию ФСС 
взносы излишне взысканными  

ФСС после проверки потребовал уплатить недоимку по взносам на 
травматизм, пени и штраф. Организация исполнила требование, 
однако позже решение фонда признали недействительным. 
Страхователь смог в суде отстоять право получить деньги с 
процентами.  
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Суды посчитали, что сумму нужно считать излишне взысканной: 
организация уплатила ее принудительно по решению ФСС. 
Проценты следует начислять со дня, следующего за днем 
взыскания, по день фактического возврата. Основание: 
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.11.2021 по 
делу № А45-5882/2021 
https://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 179583/6d01ab88 
a76743673696945a26e143999cfba628/. 

5. Неполное рабочее время и расчет пособия по 
беременности и родам из МРОТ: суд 
поддержал страхователя  

Сотрудница работала пять дней в неделю по четыре часа. Ее 
средний заработок для определения пособия по беременности и 
родам оказался меньше МРОТ. Страхователь рассчитал ей 
пособие исходя из минимальной зарплаты без учета неполного 
рабочего времени.  

ФСС полагал, что в этом случае размер пособия определяют 
пропорционально отработанному времени.  

АС Уральского округа встал на сторону страхователя. Суд указал: 
в данном случае неважно, сколько дней или часов работала 
сотрудница. При неполном рабочем времени средний заработок 
считают пропорционально отработанному времени. Однако это не 
исключает того, что если средний заработок за полный месяц ниже 
МРОТ, то его принимают равным этому значению.  

Основание: Постановление АС Уральского округа от 10.12.2021 по 
делу № А76-14919/2021 http://www.consultant.ru/document/cons doc 

LAW 204700/3118b19b7dc13c4517a2040229941eb4eeb61840/. 

6. Налоговый агент не может вернуть переплату 
НДФЛ только по акту сверки, подтвердил суд  

Организация направила в налоговую службу заявление о возврате 
налога, но получила отказ.  

Суд поддержал проверяющих. Для возврата переплаты НДФЛ 
нужно представить документы, которые могут доказать один из 
таких фактов:  

• НДФЛ удержали у работников излишне;  

• в бюджет перечислили личные средства организации.  

Это можно подтвердить регистрами бухучета, справками 
бухгалтера, первичной документацией, регистрами налогового 
учета и др.  

Суд указал: в данном случае совместная сверка расчетов не может 
быть основанием для возврата налога.  

Основание: Постановление АС Московского округа от 07.12.2021 
по делу № А40-143395/2020 
http://www.consultant.ru/law/review/208159461.html/. 

https://www.consultant.ru/document/cons
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/6d01ab88a76743673696945a26e143999cfba628/
http://www.consultant.ru/document/cons
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204700/3118b19b7dc13c4517a2040229941eb4eeb61840/
http://www.consultant.ru/law/review/
http://www.consultant.ru/law/review/%20208159461.html/
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V. Другое 

1. 31 декабря 2021 г. истек срок действия ряда 
послаблений для иностранных граждан, 
которые действовали в РФ, в связи с 
распространением коронавирусной инфекции  

Иностранные граждане, которым для трудоустройства в России 
необходим патент на работу, с 1 января 2022 г. смогут его 
получить только с целью въезда «Работа» в миграционной карте. 
Ранее иностранные работники могли получить трудовой патент без 
учета цели въезда в миграционной карте и без соблюдения сроков 
подачи документов на патент.  

Также возобновлено течение сроков временного или постоянного 
проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся в РФ, сроков, на которые иностранные граждане и 
лица без гражданства зарегистрированы по месту жительства.  

Основание: Указ Президента РФ от 15.06.2021 № 364 «О 
временных мерах по урегулированию правового положения 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации в период преодоления последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387279/).  

2. Уведомить МВД о заключении или 
расторжении трудового договора с 
иностранным гражданином, об исполнении 
обязательства по выплате зарплаты ВКС стало 
возможно через портал «Госуслуги»  

На Госуслугах появился сервис «Уведомления по трудовым 
мигрантам». С его помощью можно отправлять в подразделения 
МВД электронные уведомления:  

• о заключении и расторжении трудового договора с 
иностранными гражданами;  

• об обязательствах по выплате зарплаты иностранным 
гражданам — высококвалифицированным специалистам.  

Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ отмечает, что для отправки уведомления в МВД 
работодателю достаточно заполнить форму на Госуслугах и 
подписать ее электронной подписью.  

Основание: информация Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ от 17.01.2021: 
https://digital.gov.ru/ru/events/41409/.  

3. Законодательное закрепление сроков 
прохождения повторного медицинского 
освидетельствования  

На данный момент Минэкономразвития России прорабатывается 
вопрос законодательного закрепления сроков прохождения 
повторного медицинского освидетельствования иностранных 
граждан, включая ВКС: 

• 1 год для иностранных работников;  

• 3 года – период действия разрешительных документов на 
работу для ВКС.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387279/
https://digital.gov.ru/ru/events/41409/
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