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Уважаемые коллеги! 

Приветствуем вас на страницах нашего регулярного Обзора последних новостей и наиболее 
актуальных, на наш взгляд, тем в области расчета заработной платы, кадрового делопроизводства, 
трудового и миграционного законодательства.  

На страницах очередного выпуска мы постарались наиболее полно осветить последние изменения в 
законодательстве, законодательные инициативы, официальные разъяснения компетентных органов и 
судебную практику за июнь 2021 года.  

Мы расскажем об актуальных изменениях в законодательстве о правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации, о вакцинации иностранных граждан, работающих в РФ, новых форме, 
порядке ведения и хранения трудовых книжек, об обзоре Роструда актуальных вопросов работников и 
работодателей, 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. С 1 марта 2022 года начнут действовать новые 
нормы по охране труда  

Первого марта 2022 года 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. К примеру:  

• Была закреплена новая обязанность работодателя по 
установлению порядка расследования, оформления и 
рассмотрения, учета микроповреждений (микротравм), 

несчастных случаев на производстве.  

• Отказ работника от работ, которые могут причинить вред его 
здоровью вследствие нарушения требований охраны труда, 
до устранения такой опасности либо от выполнения работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, которые не 
предусмотрены его трудовым договором, не влечет 
привлечения работника к дисциплинарной ответственности.  

• Также в новых положениях ТК РФ определен порядок 
создания службы охраны труда у работодателя и комитетов 

(комиссий) по охране труда.  

• Введена процедура запрета на работу в опасных условиях 
труда, которая предполагает приостановление работы до 
проведения повторной специальной оценки условий труда, 

которая подтверждает снижение класса опасности. На время 
запрета на работу за работниками сохраняются место 
работы (должность) и средний заработок.  

Анализ нововведений дает основания полагать, что 
работодателям необходимо оценить, каким образом новые 

правила повлияют на их деятельность в части обеспечения 
безопасных условий труда работников.  

Основание: Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ 
«О  внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», https://rg.ru/2021/07/07/trud.html  

2. С 1 января 2022 года ряд работодателей будут 
обязаны размещать информацию о вакансиях на 
платформе «Работа в России»  

28 июня 2021 года Президент РФ подписал Федеральный закон, 
который предусматривает следующие изменения в порядке 
взаимодействия работодателей и органов занятости населения 

через платформу «Работа в России»: 

• С 1 января 2022 года работодатели (в том числе вновь 
созданные и реорганизованные), имеющие среднесписочную 
численность работников за предшествующий календарный 

год более 25 человек, будут обязаны вносить данные об 
имеющихся вакансиях на платформу.  

• С 1 июля 2021 года о приеме на работу соискателя, 
направленного к работодателю службой занятости, 
необходимо будет сообщать в течение 5 рабочих дней.  

Помимо этого, Федеральный закон предусматривает квоту для 
приема на работу лиц с инвалидностью:  

• для работодателей, у которых от 35 до 100 работников, 
квота составит не более 3% от среднесписочной 

численности работников;  

• для работодателей, у которых более 100 работников, квота 
составит от 2 до 4% от среднесписочной численности 
работников.  

Основание: Федеральный закон от 28.06.2021 № 219-ФЗ 
«О  внесении изменений в Закон Российской Федерации 
“О  занятости населения в Российской Федерации” и статью 21 
Федерального закона “О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации”»  

https://rg.ru/2021/07/07/trud.html
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3. Установлен прожиточный минимум на 2022 год  

Величина прожиточного минимума в целом по России на душу 

населения составит 11 950 рублей, для трудоспособного 
населения – 13 026 рублей, пенсионеров – 10 277 рублей, детей – 
11 592 рубля.  

Постановление вступает в силу 1 января 2022 года и действует по 
31 декабря 2022 года.  

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2021 № 1070 «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 
социальнодемографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации на 2022 год»  

4. Новые форма, порядок ведения и хранения 
трудовых книжек  

Минтруд обновил формы трудовой книжки и вкладыша. В них 
больше страниц отвели для сведений о работе и уменьшили их 
количество для информации о награждении. Например, данные о 
работе в книжке займут 14 разворотов, а не 10, как сейчас. 

Содержание документов останется прежним.  

Для учета трудовых книжек и вкладышей, а также их бланков 
работодателю придется разработать свои формы книг (журналов). 
Утвержденные формы утратят силу.  

Записи в книжку разрешили полностью или частично печатать 
либо вносить с помощью штампов. Рекомендовали также 
использовать перьевую или гелевую ручку, ручку-роллер, а также 
световодостойкие чернила. Сейчас делать записи можно только 

ими.  

Установили срок выдачи трудовой книжки работнику при отказе от 
ее ведения. Вернуть документ нужно не позже 3 рабочих дней со 
дня подачи заявления.  

Основание: Приказ Минтруда России от 19.05.2021 № 320н; 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/17754a0d 
7243c2f01c44591b25b15cfdf745898d/ 

5. Актуальные изменения в законодательстве о 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации  

В соответствии с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу 12 июля 2021 года:  

Определен круг близких родственников граждан РФ, к ним относят: 

супруга (у), родителей (усыновителей), детей (усыновленных), 
супругов детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, 
дедушек, бабушек, внуков. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/17754a0d%207243c2f01c44591b25b15cfdf745898d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/17754a0d%207243c2f01c44591b25b15cfdf745898d/
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В соответствии с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу 1 сентября 2021 года:  

1) Увеличен срок частных виз, оформляемых для иностранных 
граждан, имеющих близких родственников в РФ. Виза 

выдается на основании решения руководителя 
дипломатического представительства или консульского 
учреждения РФ на срок не более 1 года.  

2) Иностранные граждане, въезжающие в РФ в целях 

экстренного лечения либо в связи с тяжелой болезнью или 
смертью близкого родственника, могут оформить частную 
визу на срок до 3 месяцев. Виза выдается на основании 
решения, принятого:  

• федеральным органом исполнительной власти, 

ведающим вопросами иностранных дел;  

• дипломатическим представительством или 
консульским учреждением РФ;  

• представительством федерального органа 

исполнительной власти, ведающего вопросами 
иностранных дел, находящимся в пределах 
приграничной территории, в том числе в пункте 
пропуска через государственную границу РФ. 

В остальных случаях для получения лечения или сопровождения 
нуждающегося в лечении члена семьи обыкновенная деловая виза 
может быть оформлена на срок до 1 года на основании визового 
приглашения, выданного медицинской организации 
миграционными органами.  

3) Закреплена возможность получения виз сопровождающим 
членам семьи иностранного гражданина, въезжающего в РФ 
с целью получения среднего и высшего образования. 
Конкретизирован круг членов семьи иностранного 
гражданина для получения виз. Обыкновенная учебная виза 
для членов семьи выдается на срок действия визы, 
выданной указанному иностранному гражданину.  

4) Для целей получения виз из сопровождающих членов семьи 
иностранного квалифицированного специалиста исключены 
совершеннолетние трудоспособные дети.  

5) Расширен перечень образовательных программ для целей 
оформления и продления виз иностранным гражданам, 

получающим образование в РФ.  
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Основание: Федеральный закон от 01.07.2021 № 270-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон “О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию” и 
статью 5 Федерального закона “О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации”»  

6. Дактилоскопия, фотографирование, 
медосвидетельствование станут обязательными 
для иностранных работников. О внесении 
изменений в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»  

Тем, кто прибыл в РФ трудиться (включая ВКС, граждан из стран 
ЕАЭС и работающих на основании рабочих виз и патентов), а 

также иностранным гражданам, прибывающим на срок более 
90  дней (включая сопровождающих членов семьи ВКС, 
иностранных студентов), с 29 декабря 2021 года будет необходимо 
проходить в течение 30 календарных дней с момента въезда в РФ:  

• медосвидетельствование для подтверждения отсутствия 

опасных инфекций (включая ВИЧ) и наркомании (повторное 
освидетельствование – в течение 30 календарных дней 
после окончания срока действия документов предыдущего 
обследования, только в уполномоченных медицинских 

организациях);  

• дактилоскопию и фоторегистрацию (однократно, после 
медосвидетельствования).  

Для иностранных работников процедуры дактилоскопии и 
фоторегистрации проводятся при обращении за патентом или при 

получении разрешения на работу, для иных иностранных граждан 
устанавливается обязанность лично обратиться в 
территориальное подразделение УВМ МВД РФ либо в 
подведомственное предприятие или уполномоченную 

организацию.  

Данные требования по прохождению процедур не будут 
распространяться на:  

• граждан Республики Беларусь;  

• иностранных граждан, не достигших возраста шести лет.  

Срок временного пребывания иностранного гражданина может 
быть сокращен, принято решение о нежелательности пребывания 
(проживания) в РФ или решение о запрете въезда в РФ, если:  

• иностранный гражданин не пройдет дактилоскопию, 

фотографирование, медосвидетельствование в 
установленные сроки;  

• будет выявлен факт употребления наркотических или 
психотропных средств либо установлено, что данные 
иностранные граждане страдают ВИЧ-инфекцией либо 

одним из опасных для окружающих инфекционных 
заболеваний.  

Кроме того, в случае выявления факта употребления 
наркотических или психотропных средств либо установления, что 

данные иностранные граждане страдают ВИЧ-инфекцией либо 
одним из опасных для окружающих инфекционных заболеваний, 
разрешение на работу будет аннулироваться или в выдаче такого 
разрешения будет отказано.  

Теперь срок временного пребывания в РФ отдельных категорий 

иностранных граждан, включая членов семьи гражданина РФ или 
иностранного гражданина, постоянно проживающего на 
территории РФ, или прибывших в порядке, не требующем 
получения визы, может быть продлен.  

С 24 августа 2021 года устанавливается новый формат вида на 
жительство – в форме карты с электронным носителем, 
выдаваемой на срок до 10 лет. После чего он подлежит замене.  

С 24 августа 2021 года разрешение на временное проживание 
может быть выдано гражданам Республики Казахстан, Республики 

Молдова или Украины без учета утвержденной Правительством 
РФ квоты.  
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Основание: Федеральный закон от 01.07.2021 № 274-ФЗ 
«О  внесении изменений в Федеральный закон “О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации” и 
Федеральный закон “О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации”»  

7. Открытие границ с Бельгией, Болгарией, 
Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной 
Македонией, Турцией и США  

С 28 июня 2021 года открыты границы и установлено регулярное 

международное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, 
Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и 
США, с 22 июня 2021 года – с Турцией. Граждане указанных стран 
и лица, имеющие вид на жительство в данных странах, могут 

прибывать в РФ с территории данных стран.  

8. Новости о вакцинации иностранных граждан, 
работающих в РФ  

Началась вакцинация иностранных работников от COVID-19. 
Прививка делается однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». 
Вакцинация начата в пилотном режиме, по заявкам 

работодателей, подпадающих под требования Постановления 
Главного государственного санитарного врача по г. Москве 
от  15.06.2021 № 1.  

Иностранные граждане могут пройти вакцинацию в следующих 
пунктах вакцинации – «Садоводе», Лужниках и 25 государственных 

клиниках, предоставляющих платную услугу вакцинации. Полный 
список доступен здесь: https://www.mos.ru/city/projects/covid-
19/expat/.  

После принятия решения Правительством РФ о возможности 

применять вакцины, зарегистрированные в России, в отношении 
иностранных граждан, в Москве появятся пункты платной 
вакцинации для иностранцев, которые работают в сферах, 
указанных в Постановлении Главного государственного 
санитарного врача по г. Москве от 15.06.2021 № 1.  

Обращаем внимание на то, что для получения сертификата 
вакцинированного и QR-кода необходима регистрация на портале 
ГОСУСЛУГИ. На данный момент в нашей практике мы 
сталкивались с проблемами в получении сертификата 

вакцинированного и QR-кода иностранными гражданами. У нашей 
команды есть опыт взаимодействия как с Пенсионным фондом РФ, 
так и со службой поддержки портала ГОСУСЛУГИ, и мы готовы 
оказать как общую консультационную поддержку, так и 

индивидуальное сопровождение для максимально оперативного 
разрешения проблемных ситуаций с данными сертификатами.  

Основание: Постановление Главного санитарного врача г. Москвы 
от 15.06.2021 № 1, пресс-релиз Департамента здравоохранения г. 
Москвы от 24.06.2021 «Оперштаб Москвы и РПН ответили на 

главные вопросы работодателей об обязательной вакцинации 
60  % персонала». 

9. Снова о карантине для прибывающих иностранных 
граждан  

В соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ действует 14-дневный карантин (со дня 

прибытия на территорию РФ) для иностранных граждан, 
прибывающих в целях осуществления трудовой деятельности.  

Обращаем внимание на то, что такой карантин не 
распространяется на прибывающих в РФ:  

• на основании визы для шеф-монтажных работ (по установке 
оборудования);  

• на основании деловой визы;  

• для сопровождающих членов семьи таких иностранных 
работников (поскольку прибывают не с трудовой целью 

въезда).  

Основание: Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.03.2020 № 9 (ред. от 27.07.2020) «О 
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-

2019» (зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2020 № 57920).  

https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/expat/
https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/expat/
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10. Единая база вакансий «Работа без границ» и 
мобильное приложение для иностранных граждан  

1 июля 2021 года в странах ЕАЭС введена и уже активно 
используется «Унифицированная система поиска «Работа без 
границ». Это международная поисковая система, которая 
предоставляет доступ к информации о вакансиях и соискателях, 

содержащейся на официальных сайтах стран – участниц ЕАЭС в 
сфере трудоустройства. Ссылка на электронную 
унифицированную базу https://trudvsem.ru/rbg/.  

Воспользоваться унифицированной системой поиска «Работа без 

границ» можно после авторизации в национальных 
информационных системах. Соискателям вакансий и 
работодателям предоставлена возможность использовать сайты 
государств Союза для поиска работы или подбора персонала.  

11. Приложение «Путешествую без COVID-19» стало 
обязательным для ЕАЭС и СНГ  

С 10 июля 2021 года граждане государств – членов ЕАЭС и 
Таджикистана, а граждане Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, 
Туркменистана – с 1 сентября 2021 г. при пересечении 
государственной границы РФ для подтверждения наличия 
отрицательного результата теста на CОVID-19 (сделанного 

методом ПЦР) должны использовать мобильное приложение 
«Путешествую без CОVID-19».  

Остальные иностранные граждане при въезде в Россию должны 
предоставить документ (на русском или английском языках), 

подтверждающий отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР, 
проведенный не ранее чем за 3 дня до прибытия.  

Основание: https://стопкоронавирус.рф/news/20210615-0845.html; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 02.07.2021 № 17 «О внесении изменений в постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 № 7 “Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019”» 
(зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2021 № 64123)  

12. Минтруд России скорректировал правила подсчета 
и подтверждения страхового стажа для расчета 
пособий по листкам нетрудоспособности  

С 01.01.2022 вступят в силу следующие изменения в отношении 

подсчета и подтверждения страхового стажа для расчета пособий 
по листкам нетрудоспособности:  

• в стаж станут включать периоды деятельности российских 
граждан на территории иностранных государств, гражданами 
которых они являлись до получения российского 

гражданства, в случае если между РФ и иностранным 
государством есть договор, допускающий суммирование 
стажа, заработанного на территории государств — 
участников такого соглашения; 

• уточнены условия представления документов и сведений, 
подтверждающих периоды работы, включающиеся в 
страховой стаж, а именно:  

1) документы, подтверждающие стаж, подаются 
застрахованными лицами/работниками — 

работодателю либо в ФСС (если деятельность 
организации прекращена либо установить 
месторасположение компании стало невозможно);  

2) адвокатами, нотариусами, ИП, частнопрактикующими и 

другими застрахованными лицами, указанными в части 
3 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. – 
напрямую в ФСС.  

Основание: Приказ Минтруда России от 09.06.2021 № 388н 

 

https://trudvsem.ru/rbg/
https://стопкоронавирус.рф/news/20210615-0845.html
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II. Законодательные инициативы 

1. Правила заполнения СЗВ-СТАЖ поменяют  

Опубликован проект постановления, вносящего поправки в 
правила составления СЗВ-СТАЖ. Это связано с недавними 
поправками в правила х подсч ета пенсионного стажа в отношении 

сотрудников, которым положена досрочная пенсия (учителей, 
врачей, летчиков, пожарных, спасателей).  

Теперь в стаже работы, которая дает прав о на досрочную пенсию, 
будут засчитывать периоды обучения и дополнительного 
профессионального образования, в том числе курсы повышения 

квалификации , при условии, что работодатель продолжал 
перечислять за них страховые взносы в ПФР.  

Поэтому для указания таких периодов, в случае если работник 
учился с отрывом от производства, дающих право на досрочную 

пенсию, код КВАЛИФ может проставляться одновременно с кодами 
особых условий труда и условий досрочного назначения пенсии. 

В проекте есть и другие изменения: код «ДЕТИ» можно будет 
указывать с одновременным указанием кода территориальных 
условий «СЕЛО» для периода отпуска по уходу за ребенком 

до  1,5  лет, предоставляемого родителю ребенка в период 
осуществления работы, – при таких кодах полагается повышение 
размера фиксированной выплаты к пенсии .  

Появится также новый код категории застрахованного лица — 

«СТАЖ/ДОБРОВ/ПРАВООТН/ВОЕН/ПЕНС». Он потребуется для 
обозначения адвокатов — бывших военных, которые вступили в 
добровольные отношения по оплате взносов в ПФР . 

Основание: Проект ведомственного акта «О внесении изменений в 

постановление Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 6 декабря 2018 г. № 507п» 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=117177 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=117177
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III. Разъяснения законодательства 

1. Минтруд России указал на недопустимость 
внесения сведений о деятельности в качестве ИП в 
трудовую книжку  

Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального 
партнерства Минтруда России рассмотрел обращение по вопросу 
об отнесении деятельности гражданина в качестве ИП к трудовой и 
внесении записи о ней в трудовую книжку.  

Ссылаясь на статью 2 ГК РФ и 15 ТК РФ, а также определение 
«трудового договора», специалисты Минтруда России приходят к 
выводу о том, что деятельность гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя без образования юридического 
лица трудовой деятельностью по смыслу трудового 
законодательства не является и запись о данном виде 
деятельности не может быть отражена в трудовой книжке.  

Более того, специалисты подчеркивают, что трудовое 
законодательство применяется в отношении индивидуальных 
предпринимателей только в части осуществления прав и 
обязанностей, возникающих у них как у работодателей.  

Основание: Письмо Минтруда России от 26.05.2021 № 14-6/ООГ-
4834  

2. Роструд России подготовил новый обзор 
актуальных вопросов работников и работодателей  

Специалистам Роструда России были заданы вопросы, 
касающиеся оплаты труда временно переведенного на другую 
работу работника и формы фиксации материальной 
ответственности работника:  

• Работодатель в связи с временным переводом работника на 
более низкооплачиваемую работу осуществлял доплату до 
среднего заработка по основной должности в связи с тем, 
что оклад по новой должности был меньше. Для получения 
разъяснений о допустимости применения к такой доплате, 
описанной в  части  4  статьи 72.2 ТК РФ, и для уточнения 

характера такой выплаты работодатель обратился в Роструд 
России. Специалисты Роструда разъяснили, что размер 
заработной платы на время перевода работника не должен 
быть ниже заработка по основной работе (должности). Если 
же заработная плата на время перевода будет превышать 
полагающуюся по данной должности оплату в соответствии 
со штатным расписанием организации, то фактически будет 
иметь место доплата. При этом правила, установленные 
частью 4 статьи 72.2 ТК РФ, применяются только для 
частных случаев, прямо указанных в ТК РФ.  

• Работодатель обратился с вопросом о форме фиксации 
факта материального ущерба: обязан ли работодатель по 
результатам проверки оформить приказ или иной документ, 
например служебную записку. Согласно комментариям 
Роструда России, трудовое законодательство устанавливает 
только обязанность работодателя провести проверку для 
целей установления размера причиненного работником 
ущерба и основания его возникновения (ст. 247 ТК РФ). При 
этом документ, который будет фиксировать эту 
информацию, законодательно не установлен и может быть 
выбран работодателем по своему усмотрению.  

Основание: Обзор актуальных вопросов от работников и 
работодателей за июнь 2021 года, подготовлен Рострудом России, 
https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/analytics/show/51  

Минфин России разъяснил порядок уплаты НДФЛ по повышенной 
ставке в случае, если физическое лицо получает доходы от 
нескольких компаний В соответствии с положениями Закона 
от  23.11.2020 № 372-ФЗ с 2021 года НДФЛ уплачивается по 
повышенной 15-процентной ставке с доходов физических лиц, 
превышающих 5 млн рублей в год. 

При этом абзацем 3 п. 3 ст. 226 НК РФ для налоговых агентов 
установлено правило, согласно которому расчет налога 
осуществляется без учета доходов, выплаченных физическому 
лицу другими компаниями и без учета, удержанного другими 
агентами НДФЛ.  

Налоговые агенты подают в инспекции сведения о доходах 
работников и удержанных с них налогах (абз. 3 п. 2 ст. 230 НК РФ).  

https://онлайнинспекция.рф/analytics/show/51
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В случае, если налог, рассчитанный инспекцией, окажется больше, 
чем сумма налога, удержанного агентами, ИФНС направит физ. 
лицу уведомление о доплате налога.  

Таким образом, при получении налогоплательщиком доходов от 
нескольких организаций (налоговых агентов), в сумме 
превышающих 5  миллионов рублей за налоговый период, и при 
условии, что общая сумма налога, исчисленная налоговым 
органом в порядке, установленном статьей 225 Кодекса, 
превышает совокупность суммы налога, удержанной указанными 
налоговыми агентами, уплата соответствующей суммы налога 
производится налогоплательщиком на основании направленного 
налоговым органом налогового уведомления не позднее 
1  декабря  года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Основание: Письмо Минфина России от 11.06.2021 № 03-04-
05/46440  

3. На mos.ru заработал сервис для передачи данных о 
привившихся сотрудниках  

В связи с Постановлением Роспотребнадзора РФ, согласно 
которому работодатели, осуществляющие деятельность в 
установленных сферах на территории города Москвы, были 
обязаны провести вакцинацию не менее 60% всех сотрудников 
против COVID-19, Мэр Москвы, Сергей Собянин, подписал 
очередной Указ (от 16 июня 2021 г. № 32-УМО), который 
определяет порядок обязательной вакцинации на территории 
Москвы и устанавливает форму отчета о вакцинации.  

На портале mos.ru заработал специальный сервис для отправки 
отчетов о вакцинированных работниках. С помощью него 
работодатели Москвы должны будут предоставлять информацию о 
своих сотрудниках, привившихся от COVID-19.  

Сведения о вакцинированных работниках передают в форме 
таблицы Excel. В отчет добавляют всех сотрудников, которые 
привились признанной в России вакциной.  

Список вакцинированных сотрудников может подать 
представитель организации, имеющий право пользоваться ее 
квалифицированной электронной подписью. Также сведения о 
привившихся могут отправлять доверенные лица организации, у 

которых есть полный доступ к учетной записи на портале mos.ru.  

Основание: https://www.mos.ru/news/item/92798073/  

4. ФНС прокомментировала нюансы заполнения 6- 
НДФЛ в случае утраты физ. лицом статуса 
налогового резидента РФ  

УФНС по Москве рассмотрело ситуацию, когда работник утратил 
статус налогового резидента в течение года.  

В этом случае организации необходимо произвести перерасчет 
НДФЛ с начала года по ставке 30% с зачетом ранее удержанных 
по ставкам 13% и 15% сумм налога на доходы физических лиц.  

В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за отчетный период 
итоговые показатели необходимо отразить по налоговой 
ставке  30%.  

При выплате зарплаты датой фактического получения дохода 
считается последний день месяца, за который она начислена (п. 2 
ст. 223 НК РФ).  

Удержание НДФЛ производится непосредственно из выплаченных 
физ. лицам доходов в момент их фактического перечисления (п. 4 
ст. 226 НК РФ).  

При получении дохода в натуральном выражении или в качестве 
материальной выгоды удерживать налог следует из любых других 
доходов, выплачиваемых в денежном эквиваленте. Сумма НДФЛ в 
этом случае не должна превышать 50% выплачиваемого дохода.  

Основание: Письмо УФНС РФ по г. Москве от 07.06.2021 № 20-
20/084204@ 

5. ПФР продлил срок введения новой формы СЗВ-ТД  

Срок перехода работодателей на обновленный формат отчетности 
по электронным трудовым книжкам продлен до 1 августа. В 
течение июля организации, как и раньше, могут направлять в ПФР 
сведения о трудовой деятельности работников, используя 
прежнюю форму СЗВ-ТД.  

Основание: https://pfr.gov.ru/press_center/~2021/07/01/227345 

https://www.mos.ru/news/item/92798073/
https://pfr.gov.ru/press_center/~2021/07/01/227345
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IV. Судебная практика 

1. КС РФ опубликовал новое постановление, 
касающееся порядка увольнения руководителей 
первичных профсоюзных организаций при 
увольнении по сокращению штата работников  

КС РФ рассмотрел дело о проверке конституционности части 
3  статьи 374 ТК РФ в связи с жалобой работника, которая была 

уволена по пункту 2 части 1 статьи 81 ТК РФ (в связи с 
сокращением численности или штата работников организации). 
Так как заявитель являлась председателем выборного 
коллегиального органа первичной профсоюзной организации, не 

освобожденным от основной работы, работодатель направил 
проект приказа и копии документов, являющихся основанием для 
принятия решения о ее увольнении, в вышестоящую профсоюзную 
организацию, которая выразила несогласие с ее увольнением. 
Далее работодатель направил в адрес указанной вышестоящей 

профсоюзной организации дополнительные документы, 
подтверждающие обоснованность проведения 
организационноштатных мероприятий, но профсоюзная 
организация повторно уведомила работодателя о своем 

несогласии. Несмотря на это, работодатель издал приказ об 
увольнении заявителя, осуществил увольнение и обратился в суд 
с заявлением о признании необоснованными решений 
вышестоящей профсоюзной организации о несогласии с 
увольнением работника. Нижестоящие суды встали на сторону 

работодателя и признали решения вышестоящего профсоюзного 
органа необоснованным. При этом в восстановлении на работе 
работнику было отказано.  

КС РФ сделал вывод о следующем: если работодателем не был 
соблюден установленный трудовым законодательством порядок 
увольнения такого работника в части согласования увольнения с 
профсоюзным органом, но при этом решение профсоюзного органа 

было признано необоснованным в судебном порядке, то суд может 
ограничиться изменением даты такого увольнения на дату 
вступления в законную силу решения суда о признании 
необоснованным решения вышестоящего выборного 

профсоюзного органа о несогласии с увольнением указанного 
работника и взысканием в пользу работника среднего заработка за 
все время, в течение которого он оказался лишенным возможности 
трудиться.  

Основание: Постановление КС РФ № 26-П, 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision537843.pdf  
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2. Президиум ВС РФ отметил ряд моментов 
процедуры увольнения работника по медицинским 
показаниям  

В рамках нового обзора судебной практики Президиум ВС РФ 
рассмотрел особенности процедуры увольнения работника в связи 
с наличием медицинского заключения, которым работа по 
занимаемой работником должности противопоказана.  

Согласно обстоятельствам дела работник работал в должности 
водителя. В рамках внеочередного медицинского осмотра 
работник был признан постоянно непригодным, о чем ему было 
выдано соответствующее медицинское заключение. Работодатель 
уволил работника по пункту 8 части 1 статьи 77 ТК РФ.  

Работник обратился в суд, однако суды первой и апелляционной 
инстанции заняли сторону работодателя. ВС РФ указал на 
несоблюдение работодателем процедуры увольнения. Так, чтобы 
увольнение по указанному основанию было правомерным, 
работодатель обязан предложить работнику иную имеющуюся 
работу, которая работнику не противопоказана по состоянию 
здоровья. При этом, если такой работы у работодателя нет, 
данный факт должен подтверждаться соответствующим 
внутренним документом. В силу того, что нижестоящие суды не 
истребовали у работодателя соответствующего подтверждения, 
дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции.  

Основание: Обзор судебной практики Верховного суда № 2 от 30 
июня 2021 года, https://vsrf.ru/documents/practice/30181/ 

https://vsrf.ru/documents/practice/30181/
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