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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 февраль 2021 года.  

Мы расскажем о новых правилах работы с персональными данными, о регламенте МВД РФ, 
определяющем порядок постановки на миграционный учет и регистрации по месту жительства 
иностранных граждан в Российской Федерации, о возможных новых правилах получения ежегодного 
оплачиваемого отпуска, касающихся многодетных семей, о важных разъяснениях Минтруда и Минфина 
Российской Федерации, в частности о правилах возмещения расходов при направлении работника в 
зарубежную командировку, 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. Продлен запрет на авиасообщение между 
Великобританией и Россией  

Воздушная граница между Россией и Великобританией остается 
закрытой. Граждане Великобритании не смогут въехать в Россию 

также с территорий третьих стран. Запрет продлен до 16 марта 
2021 года. Исключение составляют только граждане 
Великобритании, включенные в Список на въезд в Российскую 
Федерацию (формируемый МВД, ФСБ и МИД РФ на основании 
ходатайства компании-работодателя, подаваемого в профильное 

министерство) в качестве ВКС.  

Основание: http://government.ru/news/41555/.  

2. Вступил в силу новый регламент МВД РФ, 
определяющий порядок постановки на 
миграционный учет и регистрации по месту 
жительства иностранных граждан в Российской 
Федерации  

С 23 февраля 2021 г. применяется новый Административный 
регламент по постановке на миграционный учет и регистрации по 
месту жительства иностранных граждан. Среди форм заявлений о 
регистрации иностранного гражданина по месту жительства, о 

снятии иностранного гражданина или лица без гражданства с 
регистрации по месту жительства, о снятии иностранного 
гражданина с учета по месту пребывания, об исправлении 
допущенных опечаток или ошибок в купоне миграционного учета 

была обновлена наиболее часто используемая форма для 
оформления миграционного учета – форма уведомления о 
прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в 
место пребывания.  

Для оформления миграционного учета по месту пребывания 
заполнение данных о документе, подтверждающем право 
пользования помещением, в форме уведомления применимо 
только в случае оформления миграционного учета по адресу 

организации, в которой иностранный гражданин работает и 
одновременно проживает.  

Фактически Регламент был актуализирован с учетом обновленного 
законодательства о миграционном учете и цифровизации в данной 

области.  

Основание: Приказ МВД РФ от 10 декабря 2020 г. № 856 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102120038.  

3. Расширен перечень лиц, на которых не 
распространяется запрет на въезд в РФ (изменения 
в Распоряжении № 635-р)  

Расширяется перечень лиц, в отношении которых не будут 
распространяться ограничения на въезд в РФ в условиях 
нынешней пандемической ситуации. В соответствии с 
Распоряжением Правительства от 16.02.2021 № 372-р, 
ограничения на въезд в РФ, установленные Распоряжением 
Правительства № 635-р, снимаются с лиц, въезжающих в целях 
осуществления трудовой деятельности и указанных в списках, 
сформированных в соответствии с Алгоритмом действий по 
привлечению в экономику РФ иностранных граждан (далее 
«Алгоритм»). Алгоритм по включению иностранных граждан в 
Список на въезд в РФ утвержден оперативным штабом по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территорию РФ, в нем установлены следующие 
основные этапы:  

 

 

http://government.ru/news/41555/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102120038
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1) Формирование уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов РФ (далее «органы 
занятости субъектов РФ») перечней видов экономической 
деятельности (ОКВЭД), в которые необходимо привлекать 
иностранных работников, и передача их в Роструд.  

2) Роструд:  

• размещает в системе «Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» (далее «портал») сформированные 

перечни;  

• предоставляет доступ к данной информации Минстрою, 
Минпромторгу, Минсельхозу, Минтрансу (далее «отраслевые 
ФОИВ»), МВД, ФСБ России и органам занятости субъектов 

РФ с созданием личных кабинетов;  

• размещает в личных кабинетах работодателей на портале 

форму заявки на привлечение иностранных работников.  

3) Органы занятости субъектов РФ (и при необходимости 
отраслевые ФОИВ) информируют работодателей о возможности 
размещения заявок на портале с учетом сформированных 
перечней ОКВЭД. Подать заявку могут только следующие 
категории работодателей:  

• среднесписочная численность работников –более 
250  человек;  

• доход – более 2 млрд рублей;  

• работодатели, участвующие на территории субъекта РФ 
в реализации национальных и федеральных проектов, 

приоритетных программ, региональных проектов, 
социально-экономических программ развития субъекта 
РФ, инвестиционных проектов, международных 
межправительственных соглашений (далее «проекты»), а 

также работодатели, расположенные на территориях 
опережающего развития (индустриальных парков), 
резиденты технопарков, резиденты особых 
экономических зон.  
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4) Работодатели:  

• осуществляют подбор иностранного персонала,  

• размещают заявки на портале с указанием 
следующей информации:  

− вид экономической деятельности организации;  

− наименование проекта (при наличии);  

− реквизиты и сроки исполнения 
государственного (муниципального) контракта 
(при наличии);  

− штатная и фактическая численность 
работников (в том числе граждан РФ);  

− информация о планируемых к привлечению 
иностранных работниках (ФИО, паспортные 
данные, специальность, численность 
привлекаемых работников, гражданство, опыт 
работы, уровень образования, согласие 

иностранного работника на передачу его 
персональных данных в целях организации его 
въезда в РФ в рамках алгоритма);  

− уровень заработной платы;  

− способ прибытия работников на территорию 
РФ;  

− предполагаемый пункт пропуска на 
территорию РФ;  

− основание оказания иностранному гражданину 
медицинской помощи (договор (полис) ДМС, 
договор о предоставлении платных 
медицинских услуг);  

− результат проведения обследования на новую 
коронавирусную инфекцию;  

− место пребывания на карантине на срок 14 
дней и тестирования на COVID-19;  

− адрес предполагаемого места осуществления 
трудовой деятельности;  

• гарантируют проведение карантинных 
мероприятий в случае заключения с органами 
занятости РФ соглашений;  

• гарантируют невозможность расторжения 
трудовых договоров в течение сроков реализации 
проекта, обязательность осуществления трудовой 
деятельности исключительно на территории 
соответствующего субъекта РФ.  

5) Межведомственные комиссии субъектов РФ по вопросам 
привлечения и использования иностранных работников по 
мере необходимости рассматривают и согласовывают 
размещенные на портале заявки работодателей с учетом:  

• квоты на выдачу иностранным гражданам 
приглашений на въезд в РФ в целях осуществления 
временной трудовой деятельности, а также квоты на 
выдачу разрешений на работу иностранным 
гражданам, прибывающим в РФ на основании визы;  

• ограничений по видам экономической деятельности 
(ОКВЭД) (установленная допустимая доля 
иностранных работников и установленные на 
территории конкретного субъекта РФ запреты);  

• значимости проекта для субъекта РФ и сроков 
исполнения государственного (муниципального) 
контракта (при наличии);  

• численности предполагаемых к привлечению 
иностранных работников;  

• наличия у работодателя административных 
наказаний за миграционные нарушения (неисполнение 
режима пребывания иностранных граждан и 
незаконной трудовой деятельности иностранных 
граждан), задолженности по выплате работникам 
заработной платы, по уплате страховых взносов и 
налогов;  
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• готовности работодателя заключить с органом 
занятости субъекта РФ соглашения, а также взять на 
себя вышеуказанные гарантии;  

• наличия достаточного коечного фонда для лечения 
COVID-19.  

6) Органы занятости субъектов РФ:  

• заключают с работодателями, заявки которых 
согласованы, соглашения;  

• направляют списки иностранных граждан, 
включенных в согласованные заявки:  

− в территориальный орган МВД России - для 
оформления визовых приглашений, разрешений 
на привлечение и использование иностранных 
сотрудников, разрешения на работу;  

− в Роструд - для последующего направления 
списков в Минцифры России в соответствии с 
механизмом пропуска через Государственную 
границу РФ лиц в условиях нынешней 

пандемической ситуации.  

7) Работодатели совместно с органами исполнительной 
власти субъектов РФ организуют прибытие 
иностранных граждан, чей приезд был согласован. В 

частности, при прибытии иностранных граждан воздушным 
транспортом работодатели и органы исполнительной власти 
субъектов РФ формируют поименный список иностранных 
граждан. Органы исполнительной власти информируют 
Оперштаб, Минтранс и Росавиацию РФ о готовности 

организовать вылет воздушных судов для доставки 
иностранных граждан.  

8) После прибытия иностранных граждан в РФ работодатели 
организуют их доставку к месту проживания на период 
14-дневной изоляции с проведением соответствующих 
карантинных мероприятий (информирование о 

необходимости обследования на COVID-19, проверка 
наличия медицинских документов, подтверждающих 
отрицательный результат на COVID-19, полученный не 
ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в РФ).  

9) Работодатели фиксируют факт заключения трудового 
договора с иностранным гражданином и заполняют 
реквизиты (дату и номер) договора в форме заявки на 
портале. В случае незаполнения межведомственные 
комиссии субъектов РФ вправе в дальнейшем отказать в 

согласовании заявок работодателей.  

10) После окончания карантинных мероприятий работодатели 
организуют анализ на COVID-19 и ВИЧ, оформление 
договора (полиса) ДМС либо договора о предоставлении 

платных услуг.  

11) Территориальные органы МВД России осуществляют 
оформление и выдачу патентов и разрешений на работу.  

Основание: Распоряжение Правительства РФ от 16.02.2021 
№  372-  р 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102180005?ind
ex=0&rangeSize=1.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102180005?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102180005?index=0&rangeSize=1
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4. Трудовой стаж за периоды до 2020 года можно 
внести в электронную трудовую книжку  

Вступил в силу Закон, которым введена возможность внесения 
информации обо всем трудовом стаже, включая периоды до 
2020  года, из бумажной трудовой книжки в электронную. Чтобы 
перенести данные, работнику необходимо обратиться в ПФР. 

Ранее электронная трудовая книжка предусматривала стаж только 
начиная с 2020 года.  

В случае несовпадения данных в бумажной трудовой книжке со 
сведениями на индивидуальных лицевых счетах в ПФР, их полнота 

и достоверность будет уточняться у работодателей.  

Основание: Федеральный закон от 24.02.2021 № 30-ФЗ 
«О  внесении изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой Кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде».  

5. Терминология закона о правовом положении 
иностранных граждан в РФ приведена в 
соответствие с НК РФ  

С 7 марта 2021 года вступил в силу Закон, согласно которому 
органы ФНС по запросу МВД должны передавать информацию об 

исчисленных и перечисленных суммах НДФЛ в отношении 

высококвалифицированных специалистов.  

Ранее налоговые органы должны были предоставлять сведения о 

начисленных и уплаченных суммах НДФЛ в отношении 
высококвалифицированных специалистов, которые работают в 

России.  

В НК РФ указано, что налоговыми агентами признаются лица, на 
которых кодексом возложены обязанности по исчислению, 
удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в 
бюджетную систему РФ. Таким образом, терминология закона о 

правовом положении иностранных граждан была приведена в 
соответствие с НК РФ.  

Соответствующая информация передается в целях контроля за 
соблюдением работодателями или заказчиками работ (услуг) 

условий привлечения и использования для осуществления 
трудовой деятельности высококвалифицированных специалистов.  

Основание: Федеральный закон от 24.02.2021 № 28-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 13.2 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».  

6. Правила работы с персональными данными были 
изменены, а штрафы увеличены  

С 1 марта 2021 года изменились правила работы с персональными 
данными: все работодатели обязаны получать от сотрудников 
дополнительные согласия на распространение их персональных 

данных (п. 1 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
в ред. от 30.12.2020).  

В случаях, когда работодатель собирается раскрывать данные 
сотрудников перед неограниченным количеством лиц, например 

размещать данные о сотруднике на корпоративном сайте или 
опубликовать интервью с сотрудником на др. сайте или в 
газете/журнале, необходимо получать согласие сотрудника на 
распространение данных.  

Кроме того, с марта 2021 года запрещено использование данных 

из открытых источников, например страницы сотрудника в соцсети. 
Необходимо также получать согласие работника на использование 
данных из открытых источников.  
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Помимо обработки и распространения персональных данных, 
работодателю может понадобиться передать данные сотрудников 
третьим лицам. Например, при передаче данных в банк или в 
страховую компанию необходимо каждый раз получать согласие от 

сотрудника. Закон запрещает составлять одно универсальное 
согласие на передачу данных третьим лицам без ограничений за 
исключением случаев, когда сотрудник сам разрешил 
распространять свои персональные данные.  

С 27 марта 2021 года штрафы за нарушения в области 
персональных данных (предусмотренные ст. 13.11 КоАП РФ) 
увеличиваются вдвое.  

Так, штраф за обработку персональных данных в случаях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных, либо обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных, 
составит:  

• для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб.;  

• для юр. лиц — от 60 000 до 100 000 руб.  

Повторное совершение данного правонарушения повлечет за 
собой штраф в размере:  

• для должностных лиц — от 20 000 до 50 000 руб.;  

• для юрлиц — от 100 000 до 300 000 руб.  

Кроме того, были увеличены штрафы за обработку персональных 
данных без письменного согласия субъекта таких данных. В этом 
случае штраф составит:  

• для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 руб.;  

• для юрлиц — от 30 000 до 150 000 руб.  

При повторном нарушении:  

• для должностных лиц — от 40 000 до 100 000 руб.;  

• для юрлиц — от 300 000 до 500 000 руб.  

 

Основание: Федеральный закон от 24.02.2021 № 19-ФЗ 
«О  внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»; Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ в ред. от 30.12.2020 «О персональных 

данных».  

7. Налоговая служба обновила контрольные 
соотношения показателей расчета по страховым 
взносам  

Ввиду того, что:  

• с этого года все регионы РФ перешли на прямые выплаты 
пособий из ФСС (взносы на социальное страхование нельзя 
уменьшить);  

• форма РСВ была скорректирована (появились новые коды 

для субъектов МСП и страхователей IT-отрасли, а также 
поле для указания среднесписочной численности) –  

возникла необходимость корректировки контрольных соотношений 
показателей расчета по страховым взносам.  

Некоторые контрольные соотношения по страховым взносам на 

социальное страхование не применяются с I квартала 2021 года. 
Появились новые контрольные соотношения для среднесписочной 
численности, в том числе для страхователей с пониженным 
тарифом взносов.  

Основание: Письмо ФНС России от 19.02.2021 № БС-4-11/2124@ 
«Об уточнении и дополнении контрольных соотношения формы 
расчета по страховым взносам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/10591989).  

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/10591989
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II. Законодательные инициативы  

1. ГД РФ приняла в третьем чтении новые правила 
получения ежегодного оплачиваемого отпуска, 
касающиеся многодетных семей  

ГД РФ приняла в третьем чтении законопроект с поправками в 
ТК  РФ.  

Согласно поправкам к ст. 262.2 ТК РФ, работники смогут взять в 
удобное для них время ежегодный оплачиваемый отпуск, если:  

• такие работники являются многодетными родителями 
(у  них  3 и более детей);  

• дети еще не достигли возраста 18 лет;  

• младшему ребенку в семье не исполнилось 14 лет. 
Напомним, что согласно текущей редакции ст. 262.2 ТК РФ 
работники имеют право на такой отпуск в случае, если дети 
еще не достигли возраста 12 лет.  

Основание: Законопроект № 967957-7 «О внесении изменений в 
статью 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации» 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/967957-7.  

2. Законопроект МВД России, посвященный вопросам 
об условиях въезда (выезда) и пребывания 
(проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без 
гражданства  

В рамках разработки нового нормативного акта в сфере миграции 
правовой департамент ГУ по вопросам миграции МВД России 
выступил с инициативой революционного законопроекта «Об 
условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства», который объединил в себе нормативные положения, 
в настоящее время применимые в отношении правил и порядка 
постановки на миграционный учет иностранных граждан, их въезда 
на территорию РФ, выезда и пребывания в РФ, и конкретизировал 
ранее регламентированные положения (ФЗ № 109, 115, 114). 

Данный законопроект предполагает:  

• введение единого документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина на территории Российской 
Федерации, с электронным носителем информации (ID-
карта), действительного 10 лет;  

• ограничение в кратности виз: только однократные (с 
возможностью конвертации в многократные) и многократные;  

• дальнейшее внесение изменений в перечень целей поездок, 
используемый при оформлении документов на право въезда 
в Россию;  

• создание реестра недобросовестных приглашающих лиц 
(для работодателей). В реестр недобросовестных 
приглашающих лиц вносятся сведения: 

i) о физических лицах, выступающих в качестве 
приглашающей стороны, и физических лицах, 
являющихся руководителями (учредителями) 
юридических лиц, выступающих в качестве 
приглашающей стороны, привлеченных к уголовной 
ответственности за организацию незаконной миграции, 
фиктивную постановку на миграционный учет 
иностранных граждан, незаконное образование 
(создание, реорганизацию) юридического лица, 
подделку, изготовление или оборот поддельных 
документов, используемых для оформления 
документов на въезд для иностранных граждан;  

ii) физических и юридических лицах (в том числе 
руководителях и учредителях юридических лиц), 
пригласивших в Российскую Федерацию иностранных 
граждан и впоследствии неоднократно (два раза и 
более) в течение года привлеченных к 
административной ответственности за неисполнение 
установленных настоящим Федеральным законом и 
иными нормативными правовыми актами обязанностей 
приглашающей стороны; 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/967957-7
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• упразднение статуса временно проживающего лица 
(введение понятия только долгосрочного и краткосрочного 
пребывания);  

• введение разрешенного срока долгосрочного и 

краткосрочного пребывания; оснований для продления (при 
условии оформления ID-карты) и сокращения разрешенного 
срока долгосрочного пребывания;  

• установление возможности смены цели пребывания без 

выезда с территории РФ для получения права 
осуществления трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации;  

• учреждение межведомственной комиссии по вопросам 
постоянного проживания иностранных граждан с целью 

оценки претендентов из числа иностранных граждан для 
предоставления разрешения на постоянное проживание при 
территориальном органе федерального органа 
исполнительной власти в сфере МВД в каждом субъекте 

Российской Федерации;  

• отсутствие необходимости в снятии иностранного 
гражданина с миграционного учета по прежнему месту 
пребывания при его постановке на миграционный учет по 
новому месту пребывания по адресу (гостиницы, санатория, 

дома отдыха, пансионата, кемпинга, туристической базы и 
др.) за исключением случаев, когда миграционный учет по 
прежнему месту пребывания осуществлялся по адресу 
другой организации из числа указанных в настоящей части;  

• создание информационных ресурсов, используемых для 
регулирования внешней трудовой миграции. Иностранный 
гражданин должен состоять в реестре иностранных 
работников и иметь действующую учетную запись в реестре 
иностранных работников;  

• определение условий для получения статуса 
высококвалифицированного специалиста исходя из перечня 
профессий (специальностей, должностей);  

• определение особенностей въезда (пребывания) членов 
семей высококвалифицированных специалистов.  

3. Инициатива Минэкономразвития, связанная с 
изменением режима для иностранных ВКС  

Минэкономики выступило с законодательной инициативой о 
модернизации процесса привлечения в РФ иностранных 

высококвалифицированных специалистов. В рамках законопроекта 
предлагается предоставление права получения бессрочного вида 
на жительство ВКС и членам их семей без действующей в 
настоящее время привязки к периоду действия трудового или 

гражданско-трудового договора. При этом также предлагается 
увеличить размер обязательного ежемесячного заработка для 
признания сотрудника высококвалифицированным: со 167 тыс. 
до  250 тыс. руб. В настоящее время в официальных 

государственных источниках отсутствует информация о поддержке 
данной законодательной инициативы. 
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4. Страхователи с численностью от 10 человек будут 
сдавать СЗВ-ТД и 4-ФСС только в электронном 
виде  

Согласно проекту закона, страхователи с численностью персонала 

10 человек и более будут обязаны подавать отчетность по форме 
СЗВ-ТД и 4-ФСС только в электронном виде. Сейчас это правило 
действует для страхователей с численностью 25 человек.  

Кроме того, при подаче этих форм отчетности через 
представителя возможно будет использование электронной 

доверенности.  

Основание: Законопроект № 1115653-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования, порядка представления отчетности и 
исполнения других обязанностей страхователями по 
обязательному социальному страхованию».  

5. Законопроект о пониженных взносах на пенсионное 
страхование для IT-компаний  

Согласно проекту закона, размер страховых взносов на 
пенсионное страхование для IT-компаний предлагается снизить с 
8  % до 6 %. Ставка будет бессрочной.  

Применять пониженные тарифы смогут:  

• российские компании, осуществляющие деятельность в 

сфере информационных технологий, разрабатывающие и 
реализующие собственные программы (базы данных) на 
материальных и электронных носителях по ТКС вне 
зависимости от вида договора, а также разрабатывающие, 

адаптирующие и модифицирующие программы (базы 
данных), устанавливающие, тестирующие и 
сопровождающие программы и базы данных;  

• российские организации, проектирующие и 
разрабатывающие изделия электронной компонентной базы 
и электронной (радиоэлектронной) продукции.  

Основание: Законопроект № 1114362-7 «О внесении изменений в 

статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» в части применения 
пониженного тарифа страхового взноса для российских 
организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий».  

 

1.  
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III. Разъяснения законодательства 

1. Минтруд России напомнил правила возмещения 
расходов при направлении работника в 
зарубежную командировку  

Работодатель направил работника в командировку во Францию во 
время пандемии. Работодатель обратился за разъяснениями в 
Минтруд России относительно права работника на возмещение 

расходов на оформление обязательной медицинской страховки на 
территории иностранного государства в период командировки, а 
также права на возмещение расходов на анализы по COVID-19 по 
возвращении из командировки.  

Специалисты Минтруда указали на то, что в соответствии со 
ст.  168 ТК РФ в случае направления в служебную командировку 
работодатель обязан возмещать работнику: расходы по проезду; 
расходы по найму жилого помещения; дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные), и иные расходы, произведенные работником с 
разрешения или ведома работодателя.  

При этом порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, согласно ч. 4 ст. 168 ТК РФ, можно 

закрепить в ЛНА.  

Основание: Письмо Минтруда от 28 января 2021 г. № 14-2/ООГ-
711.  

2. Роструд РФ прокомментировал особенности 
оплаты труда в выходной день для работников, 
система оплаты труда которых наряду с тарифной 
частью включает компенсационные и 
стимулирующие выплаты  

Работодатель обратился в Роструд России за разъяснениями 
относительно оплаты труда работника, чья система оплаты труда 
предполагает, наравне с установленным ему окладом, 

стимулирующие и компенсационные выплаты.  

Специалисты Роструда пояснили, что, в соответствии с 
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 
28 июня 2018 г. № 26-П, размер заработной платы должен 
повышаться, когда условия труда отличаются от нормальных. 

Согласно ст. 129 ТК РФ система оплаты труда включает в себя 
размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 
доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования.  

Таким образом, Роструд России полагает целесообразным 
производить оплату труда за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день с учетом положений Постановления № 26-П.  

Вместе с тем, согласно позиции Первого кассационного суда 
общей юрисдикции, изложенной в Определении от 21 июля 2020 г. 
№ 88а-19034/2020, ни в части первой статьи 153 ТК РФ, ни в 
Постановлении № 26-П не содержится указания на обязанность 

работодателя производить в двойном размере компенсационные и 
стимулирующие выплаты работникам, получающим оклад 
(должностной оклад), за работу в выходной день или нерабочий 
праздничный день сверх месячной нормы рабочего времени.  

Основание: Письмо Роструда от 08.02.2021 № 287-ТЗ. 

3. Многократный въезд ВКС и сопровождающих их 
членов семьи в РФ на основании включения их в 
Список  

Сотрудники Пограничной службы ФСБ России разъяснили, что 

правом многократного въезда в РФ могут воспользоваться только 
те ВКС и члены семей ВКС, которые были включены в Список 
начиная с 6 февраля 2021 г., причем многократно въезжать 
указанные лица могут строго в период, указанный в письменном 
обращении работодателя ВКС о включении ВКС в Список и в 

соответствующем разделе заявки, заполненной профильным 
министерством работодателя.  
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Исходя из разъяснений Начальника подразделения департамента 
пограничного контроля ФСБ России М. А. Поштанова, на 
многократный въезд имеют право иностранные граждане в случае 
размещения сведений о них на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). Данная информация помогает 
избежать сложностей при их регистрации и посадке на борт 
воздушного судна при отбытии из иностранного государства в РФ.  

Основание: Разъяснения пограничной службы ФСБ России.  

4. ФНС разъяснила порядок начисления НДФЛ и 
страховых взносов на компенсации 
дистанционным работникам затрат, связанных c 
использованием личного оборудования  

ФНС подтвердила подход в отношении начисления НДФЛ и 
страховых взносов на суммы компенсаций дистанционным 
работникам за использование личного имущества в интересах 
работодателя, включая суммы возмещения таких расходов: они не 

облагаются НДФЛ и взносами в размере, предусмотренных в 
коллективном договоре, локальном НПА, трудовом договоре или 
дополнительном соглашении к нему. При этом компания должна 
иметь документы, которые подтверждают расходы и 
использование имущества сотрудника в ее интересах.  

Основание: Письмо ФНС России от 12.02.2021 № СД-4-11/1705@.  

5. На доплату за совмещение должностей 
начисляется районный коэффициент и процентная 
надбавка  

По мнению Роструда, работа в условиях совмещения должностей 
относится к работе в условиях, отклоняющихся от нормальных.  

К доплате за совмещение должностей следует применять 
районный коэффициент и процентную надбавку.  

Основание: Письмо Роструда от 19.02.2021 № ПГ/01549-6-1. 
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IV. Судебная практика 

1. ВС РФ рассмотрел спор об увольнении в связи с 
совершением длящегося дисциплинарного 
проступка  

Работник занимал должность начальника отдела. Сначала 
работодатель издал приказ о привлечении работника к 
дисциплинарной ответственности в виде выговора за 
ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей (п. 5 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ) и слабый контроль за работниками, находящимися в 
подчинении. По решению работодателя работник был лишен 
стимулирующей выплаты. Через некоторое время работник был 
уволен за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей в 
течение года.  

Работник не согласился с увольнением. Он обратился в ГИТ, а 
затем в суд. ГИТ в ходе проверки нарушений не выявила.  

Первая инстанция и апелляция также признали увольнение 
законным.  

ВС РФ судебные акты нижестоящих судов отменил. Суд 
установил, что основанием увольнения послужило невыполнение 
обязанностей на протяжении года. Между тем в приказе об 
увольнении не были указаны дисциплинарный проступок и период 
его совершения – работодатель действовал в нарушение ст. 192 
ТК РФ. В связи с этим установить обоснованность применения 
дисциплинарного взыскания не представлялось возможным.  

ВС РФ направил дело на новое рассмотрение.  

Основание: Определение ВС РФ от 25.01.2021 № 1 8-КГ20-100 
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1965360.  

2. ВС РФ разрешил спор, в котором работник 
ссылался на психологическое давление со 
стороны работодателя  

Работник в связи с оказываемым на него давлением направил 
работодателю по почте заявление об увольнении по собственному 
желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). Принуждение и давление, 
которым подвергся работник, выражались в снижении размера 
заработной платы, психологическом давлении со стороны 
работодателя, также в адрес работника поступали жалобы от лица 
остальных работников.  

Работник обратился в суд с целью признать увольнение 
незаконным в силу того, что заявление об увольнении по 
собственному желанию было подписано им в связи с 
принуждением, он также потребовал восстановить его в 
должности, взыскать заработную плату за время вынужденного 
прогула.  

Суд первой инстанции занял сторону работника. Суд указал на 
отсутствие соглашения о расторжении трудового договора, 
работодатель не предоставил доказательств его заключения. 
Кроме того, суд вывел из заявления работника отсутствие 
намерения расторгнуть ТД в силу п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.  

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой 
инстанции и занял сторону работодателя.  

ВС РФ установил, что значимым для разрешения дела являлось 
наличие добровольного волеизъявления работника на увольнение 
по собственному желанию. Доказать наличие принуждения со 
стороны работодателя обязан был сам работник. Работник в 
заявлении указывал на нежелание подавать заявление об 
увольнении. Апелляционный суд новые доказательства по делу не 
исследовал, не обосновал довод работодателя о 
недобросовестности действий работника.  

ВС РФ решение апелляционного суда отменил, в силе оставил 
решение суда первой инстанции.  

Основание: Определение ВС РФ от 01.02.2021 № 14-КГ20-14-К1 
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1968428.  

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1965360
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1968428
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3. Суд рассмотрел спор, возникший между 
работником и работодателем из-за договора займа  

Работодатель заключил с работником договор беспроцентного 
займа. При этом договор займа содержал в себе положение о том, 
что работодатель имеет право в случае увольнения работника 
удержать всю сумму долга. Когда работник уволился, ему не была 
выплачена компенсация за неиспользованный ежегодный 
оплачиваемый отпуск. В связи с этим работник обратился к 
работодателю с требованием выплаты причитающихся по закону 
денежных средств. После отказа работодателя работник 
обратился в суд.  

Суд первой инстанции в иске работнику отказал, обосновав это 
тем, что работник, заключая договор, согласился с условиями 
займа и порядком возврата суммы долга, на судебном заседании 
заключение договора займа он не отрицал.  

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, так 
как в соответствии со ст. 137 ТК РФ предусмотрен ограниченный 
перечень случаев, когда удержание из заработной платы (зачета) и 
иных выплат в пользу работника возможно. Задолженность по 
договору займа в перечне отсутствует, в связи с чем удержание 
суммы долга из выплат в пользу работника неправомерно.  

Кассационный суд поддержал позицию апелляционного суда, 
кассационная жалоба работодателя осталась без удовлетворения.  

Основание: Определение Третьего кассационного суда общей 
юрисдикции от 18.01.2021 по делу № 2-4352/2019. 
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