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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 май 2021 года.  

Мы расскажем о новых правилах блокировки счетов, о новых пособиях гражданам с низким доходом, 
обновленном регулирование правового положения иностранных граждан в России, законопроекте о 
введении электронного документооборота в сфере трудовых отношений, о важных разъяснениях 
Минтруда, Роструда, Минфина и ФНС Российской Федерации, в частности о возможности внешнего 
совместительства работника по одной и той же должности, о порядке работы со срочным трудовым 
договором, о привлечении к полной материальной ответственности работника, попавшего в ДТП на 
служебном автомобиле в командировке при отсутствии договора о полной материальной 
ответственности между сторонами, а также о последних решениях судов в сфере трудового 
законодательства.  

Оставайтесь с нами и следите за новостями на нашем сайте и в нашем следующем выпуске. 

Приятного чтения! 
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I. Новое в законодательстве 

1. Новый бланк СЗВ-ТД  

Как мы уже писали в нашем обзоре новостей за январь 2021 г., с 
1  июля этого года следует применять новый бланк формы СЗВ-
ТД. Всех работодателей обязали заполнять графу «Код 
выполняемой функции».  

Основание: Постановление ПФ РФ от 27.10.2020 № 769п.  

2. Новый порядок блокировки счетов  

С 1 июля 2021 г. налоговые инспекции получили право уведомлять 
компании и индивидуальных предпринимателей о предстоящей 

блокировке счетов за несвоевременно сданную отчетность. По 
новым правилам налоговая инспекция должна направить 
уведомление не позднее чем за 14 рабочих дней до принятия 
решения о блокировке.  

Кроме того, с июля этого года увеличивается период просрочки 
сдачи отчетности в налоговую инспекцию, за который могут 
заблокировать счета. Согласно новому порядку, блокировка счетов 
предусмотрена в случае, если просрочка сдачи отчетности в 
налоговую инспекцию составляет 20 рабочих дней и более (вместо 

10 рабочих дней, предусмотренных сейчас).  

Основание: Федеральный закон от 09.11.2020 № 368-ФЗ 
«О  внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации».  

3. Отмена бумажных больничных листов с 2022 г.  

Как отмечалось в нашем обзоре новостей в октябре 2020 г., 
Минтруд России выступал с предложением отменить бумажные 

больничные листы.  

Президент России подписал Федеральный закон, согласно 
которому с 2022 г. больничные будут оформлять только в 
электронном виде и будут выдавать в автоматическом режиме.  

Согласно действующему порядку, выдать работнику электронный 
больничный медицинская организация может только с его 
согласия. Но поскольку, начиная 2022 г. все больничные будут 
электронными, такое согласие больше не потребуется и документ 

будут оформлять в автоматическом режиме. Сведения о выданных 
больничных листах будут передаваться работодателю 
автоматически. Работнику уже не нужно будет сообщать в 
организацию номер своего больничного листа.  

Основание: Федеральный закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ 
«О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам обязательного социального страхования» 
(https://r62.fss.ru/archive/602542.shtml).  

 

https://r62.fss.ru/archive/602542.shtml
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4. Установлены новые пособия гражданам с низким 
доходом  

С 1 июля 2021 г. установлены новые пособия, выплачиваемые 
женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и 
неполным семьям с низким доходом, имеющим детей в возрасте 
от 8 до 17 лет.  

1) Ежемесячное пособие беременным женщинам будет 
назначаться в случае, если:  

• срок беременности составляет шесть и более недель;  

• они встали на учет до двенадцати недель 
беременности;  

• размер среднедушевого дохода семьи не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения 

в субъекте РФ по месту их жительства (пребывания) 
или фактического проживания.  

Действующее пособие беременным женщинам, вставшим на 
медицинский учет в ранние сроки беременности, отменяется 
с 1 июля 2021 г.  

Выплату нового пособия будет производить Пенсионный 
фонд Российской Федерации за период начиная с месяца 
постановки женщины на учет в медицинской организации, но 
не ранее наступления шести недель беременности, до 
месяца родов (или прерывания беременности). Такой 
порядок предусмотрен, если за пособием женщина 
обратится в течение 30 дней со дня постановки на учет в 
медицинской организации. После этого срока пособие будет 
выплачиваться за период начиная с месяца ее обращения за 
назначением указанного пособия, но не ранее наступления 
шести недель беременности, до месяца родов (или 
прерывания беременности).  

Размер выплачиваемого пособия – 50 % от величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения в 
субъекте РФ по месту ее жительства (пребывания) или 
фактического проживания.  

2) Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет  

Новое пособие будет выплачиваться единственному 
родителю ребенка или родителю (иному законному 
представителю), в отношении которого предусмотрена на 
основании судебного решения уплата алиментов, если при 
этом размер среднедушевого дохода такой семьи не 
превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания заявителя.  

Размер пособия также составляет 50 % от величины 
прожиточного минимума для детей в субъекте РФ.  

Основание: Федеральный закон от 26.05.2021 № 151 ФЗ 
«О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».  

5. Обновлена редакция Распоряжения Правительства 
№ 635-р. Внесены изменения в перечень 
иностранных граждан, на которых не 
распространяются ограничения на въезд в Россию  

18 мая 2021 г. Правительством РФ был расширен перечень лиц, в 
отношении которых снимаются ограничения на въезд в РФ, 
установленные Распоряжением Правительства № 635-р.  

Указанные ограничения не распространяются:  

1) на родных братьев и сестер, бабушек и дедушек, а также внуков 
иностранных граждан при условии включения их в Список на 
въезд в РФ или если они являются гражданами «открытых» 
государств либо имеют ВНЖ или иной документ, 
подтверждающий право постоянного проживания на 
территории одного из «открытых» государств;  
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2) на лиц, въезжающих в РФ на основании деловых виз, 
оформленных в соответствии с Алгоритмом действий по 
обеспечению въезда в РФ иностранных граждан – собственников 
или руководителей предприятий, осуществляющих деятельность 
на территории РФ, и иностранных граждан для их участия в 
переговорах по реализации инвестиционных проектов (далее – 
«Алгоритм»).  

Основание: Распоряжение Правительства РФ от 18.05.2021 
№  1291-р (publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 
0001202105190027).  

6. Новости Правительства РФ о возобновлении 
авиасообщения на взаимной основе с рядом 
иностранных государств  

Правительством РФ принято решение о возобновлении на 
взаимной основе регулярного международного авиасообщения 

России со следующими государствами: 

• с 25 мая 2021 г. – Исландия, Мальта, Мексика, Португалия и 
Саудовская Аравия;  

• с 18 июня 2021 г. – Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, 
Маврикий, Марокко, Хорватия.  

Граждане указанных стран и лица, имеющие вид на жительство в 
данных странах, могут прибывать в РФ с территории «открытых» 
стран.  

Основание: Распоряжение Правительства РФ от 24.05.2021 

№  1342-р (http://government.ru/docs/all/134555/). 

С 28 июня 2021 г. планируется возобновление на взаимной основе 
регулярного международного авиасообщения России с Бельгией, 
Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной 
Македонией и США; с 22 июня 2021 г. − восстановление 

авиасообщения с Турцией.  

Основание: http://government.ru/news/42549/.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/%200001202105190027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/%200001202105190027
http://government.ru/docs/all/134555/
http://government.ru/news/42549/
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7. C 16 июня 2021 года действует обновленное 
регулирование правового положения иностранных 
граждан в России  

В соответствии с Указом от 15.06.2021 № 364 «О временных мерах 

по урегулированию правового положения иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ и в период преодоления последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(далее − «Указ»):  

1) С 16 июня 2021 г. приостанавливается течение:  

• сроков временного пребывания в РФ иностранных 
граждан;  

• сроков, на которые иностранные граждане поставлены 
на учет по месту пребывания в РФ;  

• сроков действия визы;  

• сроков действия миграционной карты (с 
проставленными в ней отметками);  

• сроков действия разрешений на временное 
проживание (РВП) и видов на жительство (ВНЖ) в РФ, 

действительных по состоянию на 15 марта 2020 года, в 
случае если имеющие такие документы иностранные 
граждане находятся за пределами РФ;  

• сроков нахождения за пределами РФ иностранных 

граждан, получивших РВП или ВНЖ в РФ, а также 
иностранных высококвалифицированных специалистов 
(ВКС), в случае если указанные лица не въехали в РФ 
до истечения 6-месячного срока нахождения за ее 

пределами, необходимого для принятия решения об 
аннулировании РВП, ВНЖ и разрешения на работу 
ВКС.  

Указанные меры не будут распространяться по истечении 90 
суток с даты снятия введенных РФ временных ограничений на 
транспортное сообщение с государством («открытой» 
страной), гражданином которого лица являются или в котором 

имеют право на постоянное проживание.  

2) Иностранные граждане, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 г. 
и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 г. законных 
оснований для пребывания (проживания) в РФ, а также лица, 

имеющие право постоянного проживания в стране, не 
покинувшие территорию РФ в связи с возобновлением 
транспортного сообщения со страной их гражданства или 
пребывания, вправе обратиться в территориальные органы 
МВД РФ по вопросу оформления разрешительных 

документов на осуществление трудовой деятельности либо 
временного или постоянного проживания в РФ до 
30  сентября 2021 г.  

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые 

не желают урегулировать свой правовой статус, 
предоставлено право выезда за пределы РФ до 
30  сентября  2021 г. 

С 16 июня до 31 декабря 2021 г. включительно 
приостанавливается течение:  

• сроков временного или постоянного проживания в РФ 
иностранных граждан, находящихся в РФ (имеющих статус 
ВНЖ или РВП в РФ);  

• сроков, на которые иностранные граждане зарегистрированы 

по месту жительства в РФ. 
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С 16 июня до 31 декабря 2021 г. включительно иностранные 
граждане без учета требований к заявленной ими цели въезда 
в  РФ:  

• в случае, если это граждане государств − членов ЕАЭС, 

вправе заключать трудовые договоры с работодателями;  

• прибывшие в РФ в безвизовом порядке, вправе обратиться с 
заявлением о выдаче (переоформлении) патента без учета 
требований к сроку подачи документов для его оформления;  

• прибывшие в РФ визовом порядке, могут быть привлечены 
на основании разрешений на работу и виз, оформленных 
или продленных работодателями, получившими разрешение 
на привлечение и использование иностранных работников.  

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://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106150001).  

8. Установлен новый порядок сдачи экзаменов для 
иностранных граждан  

Правительством РФ утверждены требования к минимальному 
уровню знаний русского языка, истории России и основ 
законодательства РФ у иностранных граждан, претендующих на 

получение разрешения на работу или патента, РВП или ВНЖ в РФ.  

Основание: Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 
№  840 «Об утверждении требований к минимальному уровню 
знаний, необходимых для сдачи экзамена по русскому языку как 
иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации» 
(http://publication.pravo.gov.ru/Error/404?aspxerrorpath=/Document/%2
0View/0001202106020041). 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106150001
http://publication.pravo.gov.ru/Error/404?aspxerrorpath=/Document/%20View/0001202106020041
http://publication.pravo.gov.ru/Error/404?aspxerrorpath=/Document/%20View/0001202106020041
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II. Законодательные инициативы 

1. В Государственную Думу поступил законопроект, 
который позволит ограничить использование 
ненормированного рабочего дня  

31 мая 2021 года в Государственную Думу поступил законопроект, 
согласно которому рабочее время работников, для которых 
установлен ненормированный рабочий день, не должно будет 

превышать 120 часов в год сверх установленной для них 
продолжительности рабочего дня (смены). Данное ограничение не 
будет распространяться на руководителей организаций 
(филиалов, представительств или иных обособленных структурных 

подразделений), их заместителей и главных бухгалтеров, а также 
заключивших трудовые договоры членов коллегиальных 
исполнительных органов.  

Работодатель будет обязан обеспечить точный учет времени, 
фактически отработанного каждым работником с 

ненормированным рабочим днем, за пределами установленной 
для него продолжительности рабочего дня (смены).  

Кроме того, предполагается, что продолжительность 
дополнительного оплачиваемого отпуска будет зависеть от 

фактически отработанного работником за пределами 
установленной для него продолжительности рабочего дня (смены) 
в часах работы за год, при этом она не может быть меньше 3 
календарных дней в год.  

Основание: Законопроект № 1182849-7 «О внесении изменений в 

статьи 101 и 119 Трудового кодекса Российской Федерации в части 
ограничения использования ненормированного рабочего дня» 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1182849-7).  

2. В Государственную Думу поступил законопроект о 
введении электронного документооборота в сфере 
трудовых отношений  

19 мая 2021 года закончилось предварительное рассмотрение 

законопроекта о возможности введения электронного 
документооборота в сфере трудовых отношений. Согласно 
текущей редакции законопроекта предполагается, что 
работодатель сможет в рамках локального нормативного акта 
вводить электронный документооборот для работников и 

соискателей. Кроме того, в законопроекте указаны несколько 
вариантов электронных цифровых платформ и систем, которые 
работодатели смогут использовать для целей перехода на 
электронный документооборот. Отметим, что работник может 

отказаться от перехода на электронный документооборот.  

Основание: Законопроект № 1162885-7 «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации (в части регулирования 
электронного документооборота в сфере трудовых отношений)» 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7).   

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1182849-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7
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III. Разъяснения законодательства 

1. Минтруд России рассмотрел возможность 
внешнего совместительства работника по одной и 
той же должности  

В Минтруд России поступило обращение относительно 
допустимости внешнего совместительства работника по одной и 
той же должности. Специалисты Минтруда России указали на то, 

что, согласно статье 282 ТК РФ, работник имеет право заключать 
неограниченное количество трудовых договоров для выполнения 
регулярной работы в свободное от основной работы время как в 
рамках внутреннего, так и внешнего совместительства. 

Ограничения, связанные с невозможностью выполнения одной и 
той же работы, могут быть вызваны возрастом работника 
(работники до 18 лет не могут работать по совместительству), а 
также условиями труда работника (совместительство недопустимо, 
если основная работа связана с вредными и (или) опасными 

условиями труда). Ограничение на внутреннее совместительство 
по одной и той же профессии/специальности или должности, 
которое ранее было установлено ст. 98 ТК РФ, было упразднено 
Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ.  

Основание: Письмо Минтруда России от 28.04.2021 № 14-2/ООГ-
3822.  

2. Минтруд России рассмотрел порядок работы со 
срочным трудовым договором  

Минтруд России рассмотрел порядок работы со срочным трудовым 
договором в части возможности его продления. Специалисты 

Минтруда России подчеркнули, что трудовое законодательство 
допускает заключение в определенных законом случаях срочного 
трудового договора, однако оно при этом не предусматривает 
возможности и порядка его переоформления или продления.  

Продление срочного трудового договора возможно в период 
беременности женщины по ее заявлению до окончания 
беременности (ч. 2 ст. 261 ТК РФ), а также по соглашению сторон с 
педагогическими работниками, которые относятся к профессорско-

преподавательскому составу, при повторном избрании по конкурсу 
(ч. 8 ст. 332 ТК РФ).  

Основание: Письмо Минтруда России от 27.04.2021 № 14-2/ООГ-
3772.  

3. Минтруд России рассмотрел вопрос о возможности 
привлечения к полной материальной 
ответственности работника, попавшего в ДТП на 
служебном автомобиле в командировке при 
отсутствии договора о полной материальной 
ответственности между сторонами  

Работник, находясь в командировке, попал в ДТП на служебном 
автотранспорте. У работодателя возник вопрос о допустимости 
взыскания прямого действительного ущерба в полном объеме 
(с  учетом отсутствия договора о полной материальной 

ответственности).  

Полная материальная ответственность работника наступает 
только в случаях, перечисленных в ст. 243 ТК РФ, а также в 
случае, если работник заключил договор о полной материальной 

ответственности в соответствии со ст. 244 ТК РФ и 
Постановлением Минтруда России от 31.12.2002 № 85. По общему 
правилу, ответственность работника ограничена средним 
месячным заработком.  

Основание: Письмо Минтруда России от 13.05.2021 № 4-2/ООГ-

4319. 
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 4. Роструд России опубликовал новый обзор 
актуальных вопросов от работников и 
работодателей  

Когда работодатель обязан перевести работницу на другую 

должность в связи с медицинским заключением (по причине 
беременности работницы)?  

Срок перевода на другую должность в связи с беременностью не 
установлен в трудовом законодательстве, однако специалисты 
Роструда России рекомендуют это делать немедленно после 

получения заявления от работницы, так как согласно ч. 1 ст. 254 
ТК  РФ беременным женщинам в соответствии с медицинским 
заключением и по их заявлению снижаются нормы выработки, 
нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую 

работу, исключающую воздействие неблагоприятных 
производственных факторов.  

Имеет ли работник право после восстановления на работе 
приостановить работу вновь в связи с невыплатой 

работодателем среднего заработка за 12 месяцев судебного 

разбирательства, когда он такой средний заработок обязан был 
выплатить?  

Согласно ст. 142 ТК РФ, приостановление работы возможно только 
в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 

15  дней, а не среднего заработка, выплачиваемого за период 
приостановления работы. В связи с этим приостановление работы 
из-за невыплаты среднего заработка недопустимо.  

Основание: Обзор актуальных вопросов от работников и 

работодателей за май 2021 года (https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn-
-p1ai/analytics/show/50). 

https://онлайнинспекция.рф/analytics/show/50
https://онлайнинспекция.рф/analytics/show/50
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5. Роструд прокомментировал, правомерно ли 
проиндексировать зарплаты только отдельных 
работников  

На сайте Роструда поступил вопрос, вправе ли работодатель 
проиндексировать оклады только части работников, трудящихся на 
аналогичных должностях, так как локальным нормативным актом 
компании предусмотрена индексация зарплат сотрудников, 
проработавших более одного года.  

По мнению представителей Роструда, такие действия будут 
нарушением. В ведомстве указали, что в соответствии с ч. 2 
ст.  132 ТК РФ запрещается какая бы то ни было дискриминация 
при установлении и изменении условий оплаты труда.  

Основание: https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--
p1ai/questions/view/148808.  

6. Представитель ФНС прокомментировал, по какой 
форме выдавать справки о доходах в 2021 г.  

Форма справки о полученных физическим лицом доходах и 
удержанных суммах налога на доходы физических лиц утверждена 
приложением № 4 к приказу ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-
11/753@.  

Основание: 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10930193/.  

7. Минфин пояснил порядок применения НДФЛ к 
зарплате дистанционного сотрудника, 
находящегося за пределами РФ  

По общему правилу НДФЛ облагается доход российских налоговых 
резидентов, полученный как от источников внутри страны, так и за 
ее пределами. Доходы же нерезидентов облагаются только в том 
случае, если они были получены на территории России (ст. 209 
НК  РФ).  
 
 
 
 

Напомним, что налоговыми резидентами считаются те физлица, 
которые фактически находились в РФ не  менее  183  календарных 
дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). 
При этом окончательный налоговый статус налогоплательщика, 
определяющий порядок налогообложения его доходов, 
полученных за налоговый период, устанавливается по его итогам.  

Порядок налогообложения доходов сотрудника зависит от того, как 
будет составлен трудовой договор и какое место работы в нем 
будет указано. Как поясняет Минфин России, если трудовой 
договор предусматривает определение места работы сотрудника 
как место нахождения его рабочего места в иностранном 
государстве, то вознаграждение за выполнение трудовых 
обязанностей за пределами России по такому договору будет 
относиться к доходам от источников за пределами РФ (письмо 
Департамента налоговой политики Минфина России от 20 апреля 
2021 г. № 03-04-06/29535). Если сотрудник не является налоговым 
резидентом, то такие доходы, полученные от источников за 
территорией РФ, не будут облагаться налогом.  

Если же сотрудник будет признан налоговым резидентом, то все 
его доходы, полученные как за пределами страны, так и на 
территории России, будут облагаться налогом. При этом с 
зарубежных доходов работник должен сам исчислить и уплатить 
налог (п. п. 3 п. 1 ст. 228 НК РФ).  

В случае, когда в трудовом договоре определено место работы 
сотрудника как место нахождения его рабочего места в России, то 
вознаграждение относится к доходам от источников в РФ. Для 
резидентов ставка налога составит 13 % (в отношении сумм 
до  5  млн руб. за год), а для нерезидентов – 30 %.  

Основание: Письмо Департамента налоговой политики Минфина 
России от 20.04.2021 № 03-04-06/29535 
(https://www.garant.ru/news/%201466107/).  

 

https://онлайнинспекция.рф/questions/view/148808
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/148808
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10930193/
https://www.garant.ru/news/%201466107/
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IV. Судебная практика  

1. Кассационный суд рассмотрел спор о взыскании 
задолженности с работодателя по пожизненному 
содержанию работника  

В дополнительном соглашении к трудовому договору с работником 
было установлено условие о пожизненном материальном 
обеспечении в размере 25 МРОТ после достижения работником 

возраста 60 лет. Работодатель исполнял свою обязанность до 
2019 года, позднее прекратил. Работник обратился в суд, ссылаясь 
на свое право получения пожизненного обеспечения, основанного 
на МРОТ, установленном ст. 1 и 2 Федерального закона от 

19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».  

Суд первой инстанции занял сторону работника, однако суд 
апелляционной и кассационной инстанции указали на ошибочное 
трактование положений дополнительного соглашения к трудовому 
договору. Пожизненное материальное обеспечение не может быть 

квалифицировано как оплата труда бывшего работника, и как 
пособие по временной нетрудоспособности. Поэтому, исходя из 
характера выплаты пожизненного материального обеспечения, к 
возникшим правоотношениям подлежат применению статьи 4, 5 

Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ 
«О  минимальном размере оплаты труда», которые устанавливают 
базовую сумму МРОТ равную 100 рублям.  

Основание: Определение Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции от 06.05.2021 № 88-9491/2021. 
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2. Суд не признал досрочный уход на пенсию 
уважительной причиной для неисполнения 
положений ученического договора  

Работник заключил с работодателем ученический договор с целью 

переучивания на новый вид воздушного судна. Согласно 
ученическому договору, работник был обязан после прохождения 
обучения работать в течение 5 лет на работодателя. Через 
некоторое время после окончания обучения работник, ссылаясь на 
норму ч. 3 ст. 80 ТК РФ (выход на пенсию), расторгнул трудовой 

договор с работодателем по собственному желанию. 
Работодатель истребовал компенсацию затрат на обучение в 
судебном порядке.  

Суд первой инстанции занял сторону работодателя и истребовал с 

работника затраты на обучение в полном объеме. Суд 
апелляционной инстанции занял сторону работника и данное 
решение отменил.  

Суд кассационной инстанции вновь занял сторону работодателя и 
указал на следующий существенный факт: содержание нормы ст. 

80 ТК РФ свидетельствует о том, что увольнение работника по 
собственному желанию в связи с выходом на пенсию к 
уважительным причинам относится, если такое основание носит 
вынужденный характер − присутствует наступление 

нетрудоспособности работника, что дает право на пенсионное 
обеспечение в соответствии с пенсионным законодательством. 
Работник же сохранил полную трудоспособность, а на пенсию 
подал спустя один год и два месяца с момента установления 

досрочной страховой пенсии по старости.  

Суд кассационной инстанции указал на то, что работник нарушил 
положение 249 ТК РФ. Дело было направлено на новое 
рассмотрение в суд апелляционной инстанции.  

Основание: Определение Восьмого кассационного суда общей 

юрисдикции от 23.03.2021 № 88-3886/2021.  

3. Суд встал на сторону работника, который 
заподозрил у себя коронавирус и ушел с работы 
домой  

Работник после обеденного перерыва почувствовал себя плохо и 

ушел домой, предупредив своего непосредственного 
руководителя. В поликлинику он не пошел, так как следующие два 
дня, в течение которых наступило выздоровление, были 
выходными. Однако работодатель уволил его за прогул, посчитав 
что работник воспользовался эпидемиологической ситуацией и без 

уважительной причины прогулял работу.  

Сотрудник с решением работодателя об увольнении не согласился 
и обратился в суд с иском о восстановлении в должности. В свое 
оправдание он пояснил, что весь объем порученной на день 

работы он выполнить успел, а об уходе предупредил старшего 
коллегу. При этом невыход на работу после обеда связан с тем, 
что ранее генеральный директор общества давал разъяснения, 
согласно которым в условиях эпидемии при плохом самочувствии 
нужно оставаться дома.  

Суды трех инстанций встали на сторону работника, указав, что он 
руководствовался доведенными до всего персонала 
рекомендациями генерального директора и принял меры по 
оповещению работодателя о плохом самочувствии. Кроме того, 

ранее никаких нарушений этот сотрудник не допускал, а его 
отсутствие на работе к негативным последствиям не привело.  

Основание: Определение Третьего кассационного суда общей 
юрисдикции от 31.03.2021 № 88-5838/2021. 
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Сведения, содержащиеся в информационных материалах «Технологий Доверия», получены на основе анализа данных из значительного числа источников, носят общий 

характер и предназначены для ознакомления. Упомянутые сведения не являются профессиональной консультацией, не должны рассматриваться в качестве официальных 
рекомендаций или позиции «Технологий Доверия». «Технологии Доверия» не несут ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам, если их действия/бездействие 

стали следствием использования упомянутых сведений. По всем вопросам, связанным с конкретной ситуацией, рекомендуем вам обращаться к специалисту «Технологий 

Доверия» соответствующего направления. 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей.  
В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем 
Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые 
перспективы для бизнеса. 
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