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Уважаемые коллеги! 

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

На страницах очередного выпуска мы постарались как можно полнее осветить последние 
изменения в законодательстве, законодательные инициативы, официальные разъяснения 
компетентных органов и судебную практику за февраль 2022 года. 

Мы расскажем об изменениях в сфере охраны труда, о новой форме 4-ФСС, об изменениях 
в контрольных соотношениях формы 6-НДФЛ, об упрощенном получении гражданства РФ 
для лиц из стран НАТО и Украины, о наиболее интересных и важных разъяснениях 
Минтруда, Роструда и ФНС РФ в области трудового права и вопросов налогообложения.  

Оставайтесь с нами и следите за новостями на нашем сайте. 

Приятного чтения! 
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I. Новое в законодательстве 

1. Работодатели смогут оформлять работникам-
водителям электронные путевые листы 

1 марта 2023 г. вступит в силу опубликованный 6 марта этого года 
федеральный закон, который позволит работодателям – 
собственникам транспортных средств заполнять путевые листы для 
водителей в электронном формате. Разработка формы 
электронного путевого листа будет осуществлена Федеральной 
налоговой службой. 

Отметим, что на изменения, вносимые в Федеральный закон 
от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», следует обратить внимание компаниям, которые 
занимаются перевозкой багажа, грузов и пассажиров, поскольку 
компании-работодатели обязаны обеспечить прохождение 
водителям-работниками медицинских осмотров согласно ч. 3 
ст. 213 ТК РФ. Отметка о прохождении медицинских осмотров 
водителем указывается в путевом листе в соответствии с п. 15 
Приложения к Приказу Минтранса России от 11 сентября 2020 г. 
№ 368.  

Отдельно стоит указать на то, что в новых положениях 
предусмотрено дополнительное право работодателя включать в 
путевой лист дополнительные сведения, учитывающие особенности 
осуществления им деятельности, связанной с перевозкой 
пассажиров и багажа, грузов. 

Основание: Федеральный закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

2. Минтруд России обновил правила 
общероссийского мониторинга условий и охраны 
труда 

Минтруд России внес небольшие коррективы в правила 
общероссийского мониторинга условий и охраны труда. Данный 
документ призван предоставить общее руководство 
государственным органам для осуществления эффективной 
проверки работодателей на предмет соблюдения условий труда, 
а также выполнения требований охраны труда, в том числе 
предоставления рекомендаций работодателям для исправления 
выявленных недочетов. 

В новом приказе Минтруда России из объектов мониторинга, 
к которым относятся, например, уровень производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, социальное 
страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, профессиональная подготовка 
специалистов и обучение работников по охране труда, было 
исключено добровольное декларирование организациями 
соответствия условий труда нормативным требованиям охраны 
труда. 

Основание: Приказ Минтруда России № 101 от 03.03.2022, 
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2227  

  

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2227
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3. COVID-19 исключен из списка инфекционных 
заболеваний, при выявлении которых могут 
аннулировать разрешение на работу 

Министерство здравоохранения РФ с 1 марта 2022 г. исключило 
COVID-19 из перечня инфекционных заболеваний, являющихся 
основанием для отказа в выдаче либо аннулирования 
разрешительных документов для пребывания и осуществления 
трудовой деятельности в РФ. 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
21.02.2022 № 94н «О внесении изменений в Порядок проведения 
медицинского  

освидетельствования, включая проведение химико-
токсикологических исследован ий наличия в организме 
иностранного гражданина или лица без гражданства наркотических 
средств или психотропных веществ либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ и их метаболитов, на наличие или 
отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 19 ноября 2021 г. № 1079н» 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220016) 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220016
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4. QR-код в РФ для иностранных граждан 

С 5 марта 2022 г. иностранные граждане, находящиеся в РФ, могут 
оформить и получить соответствующую справку о наличии антител 
с QR-кодом при наличии антител к COVID-19 на основании 
лабораторных исследований, проведенных в РФ, и результатов, 
переданных в систему Госуслуг. 

После сдачи теста на антитела иностранному гражданину 
необходимо ввести на специализированной странице портала 
Госуслуг дату рождения, номер документа, удостоверяющего 
личность (либо свидетельства о рождении), и номер заказа 
лабораторного исследования, полученного в клинике, проводившей 
исследование. Справка будет автоматически сформирована на 
русском и английском языках с возможностью ее направления на 
электронную почту иностранного гражданина либо выгрузки в 
формате pdf. 

Основание: Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2022 № 3  
«О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.1.3597-20 “Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(СОVID-19)”, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
22.05.2020 № 15» 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220017) 

5. Упрощенный въезд иностранных граждан и лиц без 
гражданства с территорий ДНР, ЛНР и Украины 

С 5 марта 2022 г. иностранные граждане и лица без гражданства 
могут въезжать в РФ с территорий ДНР, ЛНР и Украины по 
документам, удостоверяющим их личность и признаваемым РФ 
в этом качестве (в том числе по документам, срок действия которых 
истек), без оформления визы и находиться на территории РФ до 15 
дней с даты пересечения границы РФ. 

Указанные лица также могут выезжать из РФ в государства 
гражданской принадлежности / постоянного проживания без 
оформления визы. 

Основание: Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 
№ 94 «О въезде в Российскую Федерацию, пребывании в 
Российской Федерации и выезде из Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства с территорий 
Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и 
Украины» 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203050063) 

6. С 28 февраля 2022 года ключевая ставка Банка 
России равна 20% годовых 

Совет директоров Банка России принял решение повысить 
ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых.  

Основание: Информация Банка России от 28.02.2022 

https://www.cbr.ru/press/keypr/ 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203050063
https://www.cbr.ru/press/keypr/
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7. В форме справки о сумме заработка исключена 
строка, содержащая реквизиты подписи главного 
бухгалтера 

Форма и порядок выдачи справки о сумме заработка утверждены 
Приказом Минтруда России от 30 апреля 2013 года № 182н. 

Справка выдается в день прекращения работы (службы, иной 
деятельности) или по письменному заявлению застрахованного 
лица. 

Приказом ведомства из формы справки исключена подпись 
главного бухгалтера. 

Изменение вступило в силу 20 февраля 2022 года.  

Основание: Приказ Минтруда России от 10.01.2022 № 1н  
«О внесении изменения в приложение № 1 к Приказу Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 
2013 г. № 182н "Об утверждении формы и порядка выдачи справки 
о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два 
календарных года, предшествующих году прекращения работы 
(службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о 
сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий 
календарный год, на которую были начислены страховые взносы, и 
о количестве календарных дней, приходящихся в указанном 
периоде на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период 
освобождения работника от работы с полным или частичным 
сохранением заработной платы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за 
этот период страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации не начислялись"» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 09.02.2022 № 67210) 

8. Для возврата и зачета переплаты по налогам, 
сборам и другим обязательным платежам 
применяются обновленные форматы заявлений 

Утверждены новые рекомендуемые форматы представления в 
электронной форме заявлений о возврате и зачете налога (сбора, 
страховых взносов, пеней, штрафа). 

Одновременно признан утратившим силу Приказ ФНС России от 
18 марта 2019 года № ММВ-7-8/137@, содержащий ранее 
действовавшие форматы заявлений. 

Основание: Приказ ФНС России от 17.02.2022 № ЕД-7-8/137@  
«Об утверждении рекомендуемых форматов представления 
заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, 
подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, 
пеней, штрафа) и заявления о зачете суммы излишне уплаченного 
(подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, 
пеней, штрафа) в электронной форме, а также о признании 
утратившим силу Приказа Федеральной налоговой службы от 
18.03.2019 № ММВ-7-8/137@» 
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9. Обновлены контрольные соотношения формы  
6-НДФЛ 

Налоговая служба уточнила контрольные соотношения показателей 
формы 6-НДФЛ. 

Ранее письмом от 18 февраля 2022 года № БС-4-11/1981@ ФНС 
России уже меняла контрольные соотношения, а именно: 

• налог с дивидендов по строке 141. Этот показатель должен 
быть больше или равен налогу на прибыль к зачету по строке 
155 (соотношение 1.22); 

• доход высококвалифицированных специалистов по строке 
115 по соответствующей ставке. Он должен быть равен сумме 
строк «Общая сумма дохода» раздела 2, если в поле «Статус 
налогоплательщика» указан код 3 или 7 (соотношение 1.23). 

Теперь новым письмом от 10 марта 2022 года ФНС России внесла 
дополнительные изменения в следующие контрольные 
соотношения: 

1.23 — доход высококвалифицированных специалистов по строке 
115 должен быть меньше либо равен сумме строк «Общая сумма 
дохода» раздела 2, если в поле «Статус налогоплательщика» указан 
код 3 или 7. В версии предыдущего письма было указано лишь 
равенство. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 — изменена формулировка описания контрольного 
соотношения. Теперь сумма фиксированного авансового платежа 
по строке 150 должна быть равна аналогичным показателям 
раздела 2 приложения 1 к расчету. 

Кроме того, добавлено новое контрольное соотношение 4.5, 
увязывающее сумму фиксированных авансовых платежей раздела 
2 приложения 1 (справка о доходах физлица) с наличием 
полученных от ИФНС уведомлений по форме, утвержденной 
Приказом ФНС России от 17 марта 2015 года № ММВ-7-11/109@. 

Основание: Приказ ФНС России от 10.03.2022 № БС-4-11/2819@ 
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II. Законодательные инициативы 

1. Законопроект об упрощенном получении 
гражданства РФ для лиц из стран НАТО и Украины 

В Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий 
упрощенный порядок получения гражданства РФ лицами, 
проживающими на территории стран – членов Организации 
Североатлантического договора (НАТО) или на территории 
Украины. Согласно законопроекту, указанные лица до 31 декабря 
2022 г. смогут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство 
РФ в упрощенном порядке при условии, что они: 

• владеют русским языком или 

• имеют хотя бы одного родителя, родившегося в РСФСР или 
РФ. 

Основание: Законопроект № 85030-8 «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/85030-8) 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/85030-8
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2. Законопроект об автоматизированной упрощенной 
системе налогообложения 

В третьем чтении принят законопроект о проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима 
«Автоматизированная упрощенная система налогообложения». 
Также приняты корреспондирующие поправки в Налоговый и 
Бюджетный кодексы РФ. 

Принятым законом до 2027 года в Москве, Московской и Калужской 
областях, а также в Республике Татарстан предлагается провести 
эксперимент по введению специального налогового режима 
«Автоматизированная упрощенная система налогообложения». 
Этим режимом налогообложения смогут воспользоваться 
организации и индивидуальные предприниматели, годовой доход 
которых не превышает 60 млн рублей, а численность нанятых 
работников не более 5 человек. 

Налогоплательщики, изъявившие желание перейти на применение 
нового налогового режима, через личный кабинет 
налогоплательщика уведомляют налоговый орган о таком переходе 
с указанием выбранного объекта налогообложения («доходы» или 
«доходы, уменьшенные на величину расходов»). Налоговым 
периодом признается календарный месяц. 

Налогоплательщики, применяющие новый налоговый режим, 
освобождаются от обязанности подачи в налоговый орган 
декларации. Налог будет рассчитываться налоговыми органами по 
данным учета доходов и расходов. Учет будет вестись 
налогоплательщиком в личном кабинете: налогоплательщик будет 
отражать сведения о доходах и расходах при осуществлении 
расчетов, по которым применяется контрольно-кассовая техника 
(ККТ), а также о доходах и расходах при осуществлении расчетов 
по своим счетам, открытым в уполномоченной кредитной 
организации. Расходы учитываются при условии, что они 
осуществлены в безналичной форме или зафиксированы 
налогоплательщиком с применением ККТ.  

Кроме того, данные налогоплательщики не будут уплачивать 
страховые взносы и представлять расчеты по страховым взносам. 

Оплата труда работников будет осуществляться через 
уполномоченную кредитную организацию, на которую возлагаются 
обязанности по исчислению и удержанию НДФЛ. 

Основание: Законопроект № 20281-8 «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима 
"Автоматизированная упрощенная система налогообложения"» 

3. В связи с проектом объединения ПФР и ФСС 
предложены поправки в отдельные 
законодательные акты 

Ранее Минтруд России представил проект закона об объединении 
ПФР и ФСС в единый Фонд. Об этом мы сообщали в своем 
предыдущем обзоре. 

В целях приведения действующего законодательства в 
соответствие с предлагаемыми поправками вносятся 
корреспондирующие изменения в следующие законодательные 
акты:  

Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 
Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»; 

Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации»;  

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации». 

Пакет поправок, предлагаемых Минтрудом России, 
предусматривает в числе прочего: 
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• определение единого круга застрахованных лиц по 
указанным видам страхования (в том числе в перечень лиц, 
подлежащих обязательному пенсионному страхованию, 
предлагается включить лиц, обучающихся в образовательных 
учреждениях и получающих выплаты за деятельность, 
осуществляемую в студенческих отрядах, обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
распространить на лиц, работающих по договорам 
гражданско-правового характера); 

• объединение форм отчетности. 

Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2023 года. 

Основание: Проект Федерального закона «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подготовлен проект нового расчета по форме  
4-ФСС 

Проект содержит форму расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (форма 4-ФСС), а также порядок ее заполнения. 

Обновление формы расчета связано с изменением финансового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – 
соответствующие выплаты осуществляются теперь 
территориальными органами фонда. 

В этой связи предусматривается, в частности, исключение из 
формы расчета таблиц, содержащих данные о произведенных 
расходах страхователя 

Основание: Проект Приказа ФСС РФ «Об утверждении формы 
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (форма 4-ФСС) и 
порядка ее заполнения» 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=125169 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=125169
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III. Разъяснения законодательства 

1. Минтруд России разъяснил подход 
государственных органов при проверке 
работодателей на предмет непроведения 
специальной оценки условий труда 

Работодатель обратился в Минтруд России за разъяснениями 
относительно порядка применения государственными органами  
ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ, в частности работодателя интересовало, 
будет ли мультипликация административного штрафа, если 
работодатель не провел специальную оценку условий труда на 
нескольких рабочих местах. 
Специалисты Минтруда России пояснили, что ответственность 
работодателя по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ предполагает нарушение 
работодателем порядка проведения специальной оценки условий 
труда в организации вне зависимости от количества рабочих мест, в 
отношении которых проводилась специальная оценка условий 
труда. Соответственно, при проверке государственные органы 
будут назначать административный штраф в целом при наличии 
нарушения порядка проведения специальной оценки условий 
труда, а не за каждое рабочее место, в отношении которого не была 
проведена специальная оценка условий труда. 
Основание: Письмо Минтруда России от 22.02.2022  
№ 15-1/ООГ-341 
 
 
 

2. Минтруд России пояснил, кто несет 
ответственность в случае невыплаты заработной 
платы работнику, который был направлен в 
организацию по договору о предоставлении 
персонала 

Работник был направлен по договору о предоставлении персонала* 
в организацию на несколько месяцев. Эта организация была 
обязана по договору выплачивать ему заработную плату, однако 
этого не сделала. Работник обратился в Минтруд России с просьбой 
разъяснить, к кому он может обратиться с требованием о выплате 
заработной платы. 

Ссылаясь на ст. 341.1 и 341.5 ТК РФ, а также на ст. 142 ТК РФ, 
специалисты Минтруда России указали, что при невыплате 
заработной платы работник может обратиться с требованием к 
работодателю, который будет обязан произвести соответствующие 
выплаты. Принимающая организация несет субсидиарную 
ответственность, соответственно, работник сможет обратиться туда 
в случае, если работодатель не сможет выплатить причитающуюся 
работнику заработную плату. 

* В тексте письма фигурирует «договор аутсорсинга». Исходя из 
предоставленного государственными органами ответа, 
предполагаем, что речь идет о договоре о предоставлении 
персонала. 

Основание: Письмо Минтруда России от 04.02.2022  
№ 14-1/ООГ-692 
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3. Роструд проконсультировал работодателей 
относительно порядка привлечения работников к 
дисциплинарной ответственности за этические 
нарушения 

К работнику было применено дисциплинарное взыскание в виде 
выговора за некорректное общение с коллегами. При этом кодекс 
корпоративной этики в качестве локального нормативного акта 
работодателем утвержден в компании не был, свои должностные 
обязанности работник исполнял должным образом, соблюдение 
норм этики и делового общения в должностной инструкции не 
фигурировало. 

Специалисты Роструда разъяснили, что основания для применения 
дисциплинарного взыскания и соответствующую процедуру можно 
закрепить в локальном нормативном акте, например в правилах 
внутреннего трудового распорядка, согласно ч. 4 ст. 189 ТК РФ. В то 
же время, если для улучшения дисциплины труда и установления 
правил для комфортного делового общения принять в качестве 
локального нормативного акта кодекс корпоративной этики, его 
соблюдение станет обязательным для всех работников компании 
(ознакомление с данным актом под личную роспись всех 
работников обязательно). Только в таком случае за несоблюдение 
этических норм можно будет привлечь работника к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с положениями ст. 192–193 ТК РФ.  

Основание: Письмо Роструда от 14.02.2022 № ПГ/01665-6-1 
 
 
 
 
 
 

4. Роструд России разъяснил, может ли травма, 
полученная дистанционным работником, считаться 
производственной 

Дистанционный работник получил дома травму, при этом 
фиксированного периода времени работы у работника не было, 
поскольку к работнику применялась сдельная оплата труда. 
Работник обратился с вопросом, может ли он оформить данную 
травму как производственную. 

Роструд предоставил разъяснения относительно порядка действий 
сторон трудовых отношений в данной ситуации.  

Так, производственная травма, согласно ст. 3 ФЗ от 24 июля 
1998 года № 125 «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний», – событие, которое наступило при исполнении 
застрахованным лицом (работником) обязанностей по трудовому 
договору как на территории страхователя, так и за ее пределами. 
Согласно данной норме, а также ст. 312.7 ТК РФ и 
корреспондирующей норме раздела Х ТК РФ, работодатель обязан 
провести расследование и учет несчастного случая на 
производстве. Иного, особого порядка признания получения травмы 
несчастным случаем на производстве для дистанционных 
работников законодательством не предусмотрено.  

Таким образом, чтобы определить, является ли травма 
дистанционного работника производственной, работодателю 
необходимо провести расследование и установить, при каких 
обстоятельствах она была получена. 

Основание: Письмо Роструда от 21.02.2022 № ПГ/03162-6-1 
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5. Минтруд России прокомментировал необходимость 
проведения переобучения по охране труда в 
случае изменения нормативных актов в этой сфере 

Минтруд России разъяснил, что после принятия новых нормативных 
правовых актов по охране труда работодатель должен провести 
переподготовку и повторные тесты по охране труда. Данные 
мероприятия нужно провести в период со дня официальной 
публикации новых нормативных правовых актов до даты вступления 
их в силу. 

Минтруд России также напомнил, что уже 1 сентября 2022 года 
вступит в силу Постановление Правительства РФ от 24 декабря 
2021 года № 2464, которое изменит регламент преподавания и 
тестирования по охране труда.  

Основание: Письмо Минтруда России от 01.02.2022 № 15-2/В-277 

6. Минтруд России разъяснил, что ответственность за 
непроведение СОУТ рабочих мест применяется в 
целом по организации 

Минтруд России разъяснил, что ответственность за нарушение 
нанимателем порядка проведения СОУТ или за ее непроведение 
предусмотрена ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ. 

Из содержания данной нормы следует, что наказание 
устанавливается за нарушение порядка проведения СОУТ в 
организации в целом. Количество рабочих мест, в отношении 
которых процедуру провели, значения не имеет.  

Основание: Письмо Минтруда России от 22.02.2022  
№ 15-1/ООГ-341 

7. Минтруд России разъяснил, что без согласия 
работника изменить условие о дистанционной 
работе в трудовом договоре нельзя 

Минтруд России разъяснил, что место работы относится к категории 
обязательных условий трудового договора по ч. 2 ст. 57 ТК РФ. 

Дистанционный режим работы может быть предусмотрен трудовым 
Дистанционно можно работать как в постоянном режиме (в течение 
всего срока действия трудового договора), так и временно (в 
течение установленного трудовым договором или дополнительным 
соглашением периода, не превышающего шести месяцев, или 
комбинированного чередования периодов дистанционной и 
стационарной работы). 

Любое изменение условий трудового договора, тем более если эти 
условия обязательные, допускается исключительно по соглашению 
сторон. Поэтому работодатель не вправе менять условие о месте 
работы сотрудника в одностороннем порядке. Договоренность 
должна быть зафиксирована письменно в виде соглашения 
согласно ст. 72 ТК РФ. 

Основание: Письмо Минтруда России от 14.02.2022  
№ 14-2/ООГ-931  
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8. Минтруд России назвал способы уведомления 
сотрудников о сокращении штата 

В силу положений ст. 180 ТК РФ о планируемом увольнении по 
причине сокращения штата работники оповещаются лично под 
подпись. Уведомить персонал необходимо не меньше чем за два 
месяца до увольнения. 

На основании ст. 312.3 ТК РФ, если дистанционный работник 
увольняется путем обмена электронными документами, обе стороны 
применяют УКЭП. Работник также вправе использовать 
неквалифицированную подпись. 

Кроме того, работодатель вправе использовать электронный 
документооборот. Такая возможность ему предоставлена Законом 
от 22 ноября 2021 года № 377-ФЗ. 

Так, согласно ст. 22.3 ТК РФ, при подписании электронных 
документов, не указанных в ч. 1 данной статьи (уведомление о 
предстоящем увольнении в ч. 1 не названо), через 
информационную систему компании работодатель может 
использовать УКЭП, УНЭП, порядок проверки которой определен 
соглашением сторон, или УНЭП, выданную через инфраструктуру 
электронного правительства. Работник может использовать такие же 
подписи, а также простую ЭП, если соглашением установлены 
правила определения подписанта. 

Если электронные документы подписываются через платформу 
«Работа в России», работодатель и работник вправе использовать 
УКЭП или УНЭП, выданную с использованием инфраструктуры 
электронного правительства. Работник также вправе использовать 
простую подпись, ключ которой получен лично при обращении за 
госуслугой. 

Основание: Письмо Минтруда России от 18.02.2022  
№ 14-2/ООГ-1041  

9. ФНС России напоминает, что с 1 января 2022 года 
изменился порядок налогообложения НДФЛ 
доходов в виде оплаты работодателем стоимости 
путевок в оздоровительные организации 

От обложения НДФЛ освобождена полная или частичная 
компенсация (оплата) стоимости путевок (за исключением 
туристских) в санаторно-курортные и оздоровительные 
организации, находящиеся на территории Российской Федерации. 
Их работодатели приобретают для своих работников и (или) членов 
их семей, своих бывших сотрудников, уволившихся в связи с 
выходом на пенсию, по инвалидности или по старости, а также для 
инвалидов, не работающих в данной организации. 

С 1 января 2022 года доходы в виде компенсации (оплаты) 
стоимости таких путевок освобождаются от НДФЛ вне зависимости 
от того, учтены они в расходах при расчете налога на прибыль 
организации или нет. Ранее они освобождались, только если 
компенсация (оплата) не относилась к указанным расходам. 

Данным освобождением теперь можно воспользоваться только раз 
в году. Если работодатель в одном и том же налоговом периоде 
(календарном году) повторно оплатит путевку работнику, то с ее 
стоимости придется уплатить НДФЛ. 

Кроме того, с начала 2022 года повышен возраст детей работников 
для такого освобождения. Если ранее возрастной лимит составлял 
16 лет, то теперь оно распространяется на детей работников, не 
достигших возраста 18 лет, а также до 24 лет при обучении по 
очной форме в образовательных организациях. 

Напоминаем, что к санаторно-курортным и оздоровительным 
организациям относятся санатории, санатории-профилактории, 
профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-
оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и 
спортивные детские лагеря. 

Основание: Информация ФНС России «Разъяснен порядок 
освобождения стоимости путевок от НДФЛ с 2022 года» 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11947302/ 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11947302/
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10. Минтруд России разъяснил, что не нужно вносить в 
электронную трудовую книжку запись о военной 
службе 

В СЗВ-ТД и СТД-Р вносить сведения о времени военной службы не 
нужно. Формы такого требования не предусматривают. 

Работник подтверждает период прохождения службы документами 
воинского учета. 

Основание: Письмо Минтруда России от 03.02.2022  
№ 14-2/ООГ-677 

11. ФНС России прокомментировала, как отразить в 6-
НДФЛ зарплату за счет субсидии на нерабочие дни 

Субъекты малого и среднего бизнеса, а также социально 
ориентированные организации могли получить субсидии в связи с 
коронавирусными ограничениями и выходными в октябре – ноябре 
прошлого года. ФНС напомнила: заработная плата, которую 
выплатили за счет этих средств, освобождается от НДФЛ в размере 
не более 12 792 руб. 

Необлагаемую часть зарплаты, как отметила ФНС России, нужно 
отразить в поле 130 раздела 2 расчета 6-НДФЛ. В справке о 
доходах физлица эту сумму указывают с кодом вычета 620. 

Основание: Письмо ФНС России от 02.02.2022 № БС-4-11/1156@ 

 

 

 

 

12. ФНС России пояснила, как налоговому агенту по 
НДФЛ отразить код вычета для подарков 

Подарки физлицам от организаций и ИП учитывают по кодам 
доходов 2720 и 2721. К этим доходам можно применить вычет по 
коду 501 в размере не более 4 000 руб. за год. ФНС России 
уточнила, что налоговый агент сам распределяет вычет по таким 
кодам доходов. 

Основание: Письмо ФНС России от 17.02.2022 № БС-4-11/1934@ 

13. ФНС России прокомментировала, как отразить 
субсидию на нерабочие дни в 6-НДФЛ, если 
работника перевели в другое подразделение 

Субъекты малого и среднего бизнеса и социально 
ориентированные организации могли получить субсидии в связи с 
коронавирусными ограничениями и выходными в октябре – ноябре 
2021 года. ФНС России прокомментировала, что, если в течение 
месяца работника перевели из одного подразделения в другое, 
организация сама определяет, к зарплате за работу в каком из них 
применить вычет в размере не более 12 792 руб. 

Основание: Письмо ФНС России от 04.02.2022 № БС-4-11/1276@ 
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14. ФНС России подтвердила, что налоговый агент сам 
решает, как присваивать номера справкам о 
доходах физических лиц по подразделениям 

Порядок заполнения 6-НДФЛ не устанавливает, как обособленным 
подразделениям указывать номера справок о доходах физических 
лиц. Налоговый агент сам определяет, в каком порядке присваивать 
уникальные номера. 

Основание: Письмо ФНС России от 03.02.2022 № БС-4-11/1208@ 

 

15. Минфин России прокомментировал, как облагается 
бесплатное питание для работников 

Стоимость питания, которым обеспечивают работников по 
инициативе организации, можно учесть в расходах, если это часть 
системы оплаты труда. Для этого надо предусмотреть такую оплату 
в трудовом или коллективном договоре и определять доход каждого 
работника (с начислением НДФЛ).  

Кроме того, на оплату питания или на компенсацию стоимости 
нужно начислить взносы. Минфин России объяснил это тем, что 
питание предоставляют не по закону, а по локальному 
нормативному акту.  

Основание: Письмо Минфина России от 07.02.2022 № 03-01-
10/7881 
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IV. Судебная практика 

1. Кассационный суд рассмотрел спор, в котором 
указал на особенности увольнения в случае отказа 
работника от продолжения работы в связи с 
изменением определенных сторонами условий 
трудового договора 

В холдинге в рамках проверки финансово-хозяйственной 
деятельности было изменено функциональное подчинение 
руководителя одной из компаний. Затем этому же руководителю 
работодатель уменьшил объем должностных обязанностей 
посредством издания приказа, а затем на основании этого приказа 
в одностороннем порядке уменьшил заработную плату работника, 
сославшись на изменение организационных или технологических 
условий труда (ст. 74 ТК РФ). Работник отказалась от введенных 
изменений и была уволена по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

Нижестоящие суды заняли сторону работодателя, однако 
кассационный суд не согласился с толкованием судами ст. 74 ТК 
РФ и указал на то, что изменение функционального подчинения 
руководителя не может расцениваться как изменение 
организационных или технологических условий труда и, 
соответственно, последовавшее уменьшение должностных 
обязанностей и заработной платы безосновательно. Согласно п. 21 
Постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 года, 
организационными изменениями условий труда является, 
например, структурная реорганизация производства. Поскольку 
работодатель не доказал фактическое наличие организационных 
изменений, решения нижестоящих судов были отменены, дело 
направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Основание: Определение Второго кассационного суда от 
10.02.2022 по делу № 88-3075/2022  

 

2. В силу несоблюдения работодателем 
корпоративных процедур кассационный суд счел 
процедуру сокращения незаконной 

Работник работал в должности заместителя генерального директора 
по развитию. В дальнейшем генеральным директором было принято 
решение о сокращении штата работников, о чем был издан 
соответствующий приказ, и внедрено обновленное штатное 
расписание с исключением должности работника. Так как работник 
выразил несогласие с предложенными ему должностями, а 
вакантная должность первого заместителя генерального директора 
(исполнительного директора) ему предложена не была, он был 
уволен с занимаемой должности на основании п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Нижестоящие суды требования работника о признании незаконным 
увольнения и восстановлении на работе не удовлетворили. 
Кассационный суд с доводами нижестоящих судов не согласился и 
подчеркнул важность соблюдения не только трудового 
законодательства согласно ч. 3 ст. 81 ТК РФ, которая обязывает 
работодателя предлагать работнику все имеющиеся вакантные 
должности, соответствующие компетенциям работника, но и 
требования корпоративного законодательства: если в уставных 
документах компании заложено, что штатное расписание 
согласуется советом директоров, единоличное изменение этого 
документа генеральным директором недопустимо. 

Основание: Определение Второго кассационного суда от 
10.02.2022 по делу № 8-32212/2021 
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3. Кассационный суд рассмотрел спор с работниками 
относительно неправомерности их привлечения к 
коллективной материальной ответственности 

Работодатель привлек работников к коллективной материальной 
ответственности. Работники с таким решением не согласились и 
подали в суд. Нижестоящие суды заняли позицию работодателя, 
однако кассационный суд не согласился с выводами нижестоящих 
судов и указал на то, что: 

• Договоры о коллективной материальной ответственности 
должны соответствовать требованиям постановления 
Минтруда России № 85 от 31 декабря 2002 года: в частности, 
должны устанавливать, каким образом осуществляется 
прием, хранение и передача товарно-материальных 
ценностей и имущества; к договору обязательным 
приложением должен идти приказ работодателя об 
установлении полной коллективной ответственности в 
отношении работников. 

• При проведении инвентаризации для выявления недостачи 
имущества, работодатель должен следовать нормам ФЗ 
«О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402, а 
также соответствующим приказам Минфина России. Цель 
инвентаризации – документально доказать, что работникам 
были переданы товарно-материальные ценности и что на дату 
заключения договора о коллективной материальной 
ответственности недостачи не имелось. 

Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. 

Основание: Определение Четвертого кассационного суда от 
04.02.2022 по делу № 8Г-20543/2021 

4. Суд разъяснил, нужно ли начислять страховые 
взносы и НДФЛ на невозвращенные подотчетные 
средства 

Денежные суммы, выданные работникам под отчет для 
приобретения товарно-материальных ценностей, не могут 
рассматриваться как объект налогообложения только при условии, 
что работники документально подтвердили понесенные расходы, а 
товарно-материальные ценности приняты организацией на учет. 
Указанные факты подтверждаются, в частности, авансовым отчетом, 
который должно составить подотчетное лицо, с приложением 
подтверждающих документов. 

При отсутствии авансового отчета и соответствующих документов 
подотчетная сумма должна быть в полном размере возвращена 
работодателю. Если это не произошло, у работника образуется 
доход, который облагается как НДФЛ, так и страховыми взносами. 

Основание: Постановление Арбитражного суда Уральского округа 
от 25.01.2022 № Ф09-10078/21 по делу № А60-19032/2021 
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V. Другое 

1. На портале Госуслуг появился раздел для 
иностранных граждан 

Теперь иностранные граждане смогут пользоваться порталом 
Госуслуг (в специальном разделе https://www.gosuslugi.ru/foreign-
citizen) для получения консультации о порядке пребывания в РФ и 
по вопросам трудового права, услуг по осуществлению 
миграционного учета, записи на прием к врачу и других услуг. 

Для создания учетной записи иностранному гражданину 
необходимо: 

1) создать упрощенную учетную запись (используя мобильный 
телефон или электронную почту); 

2) заполнить профиль пользователя и инициировать проверку 
данных. Для этого потребуется документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина, и СНИЛС; 

3) подтвердить личность в центре обслуживания пользователей 
Госуслуг либо посредством онлайн-банка (при наличии карты 
российского банка). 

Основание: информация, опубликованная на официальном сайте 
Минцифры России (https://digital.gov.ru/ru/events/41431/)  

 

 

 

 

 

 

 

2. Актуальные вопросы медицинского обследования 
иностранных граждан. Комментарии ГУВМ МВД РФ 
и практика 

2.1. Повторное медосвидетельствование через 1 год с момента 
сдачи 

Иностранным гражданам, которые прошли медосвидетельствование 
до вступления в силу Приказа Министерства здравоохранения РФ 
от 21.02.2022 № 94н – до 1 марта 2022 г., – повторное 
медосвидетельствование необходимо пройти в течение 30 дней по 
истечении 12 месяцев с даты прохождения предыдущего 
медицинского освидетельствования. 

2.2. Уважительные причины пропуска срока 

Миграционные органы учитывают наличие уважительных причин 
при пропуске срока, необходимого для выполнения требований по 
медосвидетельствованию, дактилоскопии и фотографированию 
иностранных граждан. Такие причины должны быть документально 
подтверждены в зависимости от конкретной ситуации.  

Перечень уважительных причин не определен в законодательстве. 
Решение о принятии медицинских документов, несвоевременно 
представленных иностранным гражданином, принимается 
территориальным органом МВД в каждом конкретном случае 
отдельно. 

По информации МВД РФ, к уважительным причинам относятся 
заболевание COVID-19 у иностранного гражданина (в данном 
случае документом, подтверждающим уважительную причину, 
может быть листок нетрудоспособности), прекращение 
авиасообщения (например, когда иностранный гражданин 
планировал выехать из РФ до истечения 30 дней / 90 дней, 
необходимых для выполнения требований по 
медосвидетельствованию, дактилоскопии и фотографированию), 
а также другие экстренные ситуации.  

https://www.gosuslugi.ru/foreign-citizen
https://www.gosuslugi.ru/foreign-citizen
https://digital.gov.ru/ru/events/41431/
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При пропуске срока выполнения упомянутых требований 
уполномоченные органы МВД РФ исходят из того, что срок подачи 
медицинских документов не должен превышать 30 календарных 
дней со дня устранения уважительных причин.  

2.3. Иностранные граждане, прибывшие в РФ с целью въезда 
«Монтажные работы» 

Иностранные граждане, прибывшие в РФ на основании рабочих виз 
с целью въезда «Монтажные работы», также обязаны пройти 
медицинское освидетельствование, процедуры фотографирования 
и дактилоскопии в течение 30 календарных дней со дня въезда в 
РФ. Прохождение процедур дактилоскопии и фотографирования 
указанными иностранными гражданами осуществляется в 
уполномоченном территориальном миграционном органе МВД по 
месту их постановки на миграционный учет. 

2.4. Постоянно проживающие иностранные граждане 

Иностранным гражданам, имеющим РВП либо ВНЖ в РФ, 
медицинское освидетельствование проходить не требуется. 

2.5. Дактилоскопия и фотографирование иностранных граждан в 
Московской области 

С 21 февраля 2022 г. иностранные граждане, получившие 
разрешение на работу до 29 декабря 2021 г., а также члены семей 
ВКС, поставленные на миграционный учет в Московской области, 
могут пройти дактилоскопию и фотографирование в филиале по 
Московской области ФГУП «ПВС МВД России» по адресу: 
Московская область, г. о. Одинцово, ул. Калинина, д. 1.  

Указанные процедуры также можно пройти в подведомственном 
предприятии МВД России – ФГУП «ПВС» МВД России на 
территории субъекта РФ, включенного в Перечень (ссылка на 
Перечень: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112100051?ind
ex=3&rangeSize=1). 

Основание: разъяснения ГУВМ МВД и практика  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112100051?index=3&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112100051?index=3&rangeSize=1
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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 несет 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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