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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 апрель 2022 года. 

Мы расскажем о субсидиях, предоставленных работодателям для снижения напряженности на рынке труда, о 
переносе сроков уплаты страховых взносов, о некоторых миграционных послаблениях, о новых возможных 
обязанностях работодателей, которые могут закрепить в связи с обработкой персональных данных, о наиболее 
актуальных разъяснениях Минтруда, Роструда, ФНС, Минфина и Росстата РФ. 

Оставайтесь с нами и следите за новостями на нашем сайте. 

Приятного чтения! 
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I. Новое в законодательстве 

1. Правительство Москвы предоставит субсидии 
работодателям для снижения напряженности на 
рынке труда 

Постановление Правительства г. Москвы предусматривает 
предоставление бюджетных средств на следующие цели: 

• временное трудоустройство работников, находящихся под 
угрозой увольнения. Угроза увольнения может быть связана с 
такими действиями работодателя, как сокращение персонала, 
изменение режима работы, временная приостановка работы, 
направление в неоплачиваемые отпуска;  

• организация общественных работ для должным образом 
зарегистрированных безработных граждан; 

• адаптация к новым рабочим местам уволенных граждан или 
находящихся под угрозой увольнения; 

• профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование работников промышленных 
предприятий, находящихся под угрозой увольнения. 

Основание: Постановление Правительства Москвы от 14.04.2022 
№ 587-ПП «О реализации дополнительных мероприятий по 
снижению напряженности на рынке труда города Москвы в 
2022 году» 

 

 

 

 

 

2. Утвержден порядок электронной подачи 
страхователем документов по требованию ФСС 

Порядок электронного документооборота между ФСС, 
страхователями (их представителями) и операторами заработал 
10 апреля. Он определяет порядок взаимодействия: 

• при подаче организациями и ИП документов, которые ФСС 
запросил при проверке; 

• при направлении и получении документов, которые 
использует фонд (например, требование о предоставлении 
документов, акт проверки, решение о привлечении к 
ответственности). 

Страхователи, обязанные сдавать отчетность в ФСС в электронном 
виде (если более 10 работников), теперь также обязаны обеспечить 
возможность получения из ФСС документов в электронном виде. 

Страхователи должны направлять документы в электронном виде в 
органы ФСС через оператора ЭДО, подписав их сертификатом 
УКЭП. 

Участники должны хранить отправленные, принятые, а также 
технологические электронные документы не менее пяти лет. 

Основание: Приказ ФСС РФ от 27.12.2021 № 595 
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3. Изменения в описание реквизитов платежных 
документов в части указания кодов видов доходов 

Правила проведения перевода денежных средств по-прежнему 
регулирует Положение Банка России от 29 июня 2021 года № 762-П. 
Однако с 1 мая 2022 года. оно действует в новой редакции. В 
частности, в новой редакции изложены: 

• описание реквизита 20 в графе 3 «Назначение платежа 
кодовое», применяемое при заполнении платежного 
поручения, инкассового поручения, платежного требования 
(приложение 1 Положения 762-П); 

• описание реквизита 15.5 «Код вида дохода» платежного 
распоряжения (приложение 12 Положения 762-П). 

С 1 мая 2022 года доходы различают не только в зависимости от 
того, применяются ли к ним ограничения по взысканию, – ключевое 
значение имеет характер выплат. 

С 1 мая 2022 года для поля «Назначение платежа» (реквизит 20) 
кодов не три, а пять: 

1. По заработной плате и (или) иным доходам, в отношении 
которых ст. 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон 
№ 229-ФЗ) установлены ограничения размеров удержания.  

2. Доходы, на которые в соответствии с ч. 1 ст. 101 Закона 
№ 229-ФЗ не может быть обращено взыскание и которые 
имеют характер периодических выплат. 

Исключение – доходы, к которым ограничения по обращению 
взыскания не применяются (ч. 2 ст. 101 Закона № 229-ФЗ). 

3. Доходы, к которым ограничения по обращению взыскания не 
применяются и которые имеют характер периодических 
выплат (ч. 2 ст. 101 Закона № 229-ФЗ).  

4. Доходы, на которые не может быть обращено взыскание и 
которые имеют характер единовременных выплат 
(ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ). 

Исключение – доходы, к которым ограничения по обращению 
взыскания не применяются (ч. 2 ст. 101 Закона № 229-ФЗ). 

5. Доходы, к которым ограничения по обращению взыскания не 
применяются и которые имеют характер единовременных 
выплат (ч. 2 ст. 101 Закона № 229-ФЗ).  

Такие коды указывают лица, выплачивающие гражданину 
заработную плату и (или) иные доходы. Они же определяют 
единовременный или периодический характер выплат. Код можно 
указать только один. 

Основание: Указание Банка России от 25.03.2022 № 6104-У 

4. Банк России понизил ключевую ставку  

Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 
2022 года до 11,00% годовых. 

Основание: Информационное сообщение Банка России от 
26.05.2022 «Банк России принял решение снизить ключевую ставку 
на 300 б. п., до 11,00% годовых» 
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5. Продлены сроки уплаты страховых взносов 
организациям, осуществляющим отдельные виды 
экономической деятельности 

Согласно Постановлению на 12 месяцев продлевается срок уплаты 
страховых взносов с выплат работникам: 

• за II квартал текущего года для компаний, работающих по 
следующим кодам ОКВЭД: 

- 01-03, 08-18, 21-23, 25-33, 35-39, 41-43, 47, 49.1-49.4, 
50-53, 55-56, 58-63, 68-75, 77-82, 85-88, 90-98; 

• за III квартал текущего года для компаний, работающих по 
кодам ОКВЭД: 

- 01-03, 10-18, 21-23, 25-33, 41-43, 49.4, 50-52, 55-56,  
58-59, 61-63. 

Продление сроков уплаты страховых взносов не распространяется 
на организации, имеющие по состоянию на 1 апреля 2022 года 
организационно-правовую форму (унитарные предприятия, ФКП, 
МКП, ФГУП и ГУП субъектов РФ, МУП, гос. корпорации и гос. 
компании, государственные и региональные учреждения, включая 
ФГАУ, ФГБУ, ФГКУ, государственные академии наук). 

Проверять осуществляемый компанией вид деятельности будут по 
сведениям в Едином государственном реестре юридических лиц 
либо в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на 1 апреля 2022 года. 

Основание: Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 № 776 
«Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 году» 

 

 

 

6. Актуализирован новый перечень профессий 
иностранных граждан  

С 24 мая 2022 года вступает в силу новый перечень профессий 
(специальностей, должностей) иностранных граждан – 
квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в 
гражданство РФ и оформления ВНЖ в упрощенном порядке.  

В новом перечне профессии (специальности, должности) 
подразделены на 14 категорий в зависимости от сферы 
деятельности, сам список профессий актуализирован: добавлены 
новые профессии (было 135, стало 173), часть профессий была 
исключена. 

В числе прочих значительные изменения коснулись таких категорий 
профессий (специальностей, должностей), как: 

• «Медицинские работники»:  

- расширен список врачей-специалистов, в т. ч. детских 
(например, добавлены в список врач-гематолог, врач-
инфекционист, врач-неонатолог, врач-эндокринолог, 
врач – детский уролог-андролог и т. д.); 

-  изменились наименования профессий 
(специальностей, должностей) среднего медицинского 
персонала (например, акушер/акушерка (вместо 
акушерка); медицинская сестра / медицинский брат 
(вместо медицинская сестра и т. д.). 

• «Педагогические работники»: добавлены такие профессии 
(специальности, должности), как ассистент, декан факультета, 
директор института, доцент, заведующей кафедрой, 
концертмейстер, мастер производственного обучения, 
музыкальный руководитель, педагог дополнительного 
образования, педагог-психолог, профессор, старший 
воспитатель, старший педагог дополнительного образования, 
старший преподаватель, учитель-дефектолог, учитель-
логопед. 
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• IT-специалисты: появились такие профессии, как системный 
программист / инженер – системный программист, инженер-
программист / программист, сборщик микросхем. 

Обращаем внимание на то, что некоторые профессии 
(специальности, должности) были исключены и не вошли в новый 
список (например, рыбовод, электрик участка, энтомолог и т. д.). 
Так, иностранные граждане, которые работают по не вошедшим в 
новый список профессиям (специальностям, должностям), не 
смогут обратиться за получением ВНЖ в упрощенном порядке. 

Тем не менее необходимо отметить, что значительное расширение 
списка профессий (специальностей, должностей) имеет 
положительный эффект в части оформления приглашений и виз и 
дает возможность большему количеству сопровождающих членов 
семьи квалифицированных специалистов оформить приглашения и 
обыкновенные рабочие визы с целью поездки «сопровождающий 
член семьи». Напомним, что приглашения и визы для 
сопровождающих членов семьи иностранных работников 
оформляются только для членов семьи иностранных специалистов, 
чьи должности включены в список профессий (специальностей, 
должностей) в соответствии с п. 33 Перечня целей поездок, 
используемого при оформлении и выдаче виз иностранным 
гражданам, утв. Приказом МИД России 21 декабря 2020 года 
№ 23235.  

Основание: Приказ Минтруда России от 05.04.2022 № 199н 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205130013) 

 

 

 

 

 

7. Международное соглашение о порядке временного 
пребывания граждан РФ и Узбекистана 

12 мая 2022 года было ратифицировано Соглашение между 
Россией и Узбекистаном о порядке пребывания граждан на 
территориях обеих стран (далее – Соглашение) со стороны РФ.  

Необходимые шаги для ратификации Соглашения с двух сторон 
ожидаются в ближайшее время. 

В соответствии с данным Соглашением граждане государства 
одной стороны вправе пребывать на территории государства другой 
стороны без регистрации по месту пребывания в течение 
15 календарных дней с даты въезда. После истечения 15-дневного 
срока у временно пребывающих граждан возникает обязанность по 
постановке на учет по месту их пребывания в установленном 
порядке. 

Основание: Федеральный закон от 01.05.2022 № 118-ФЗ «О 
ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Узбекистан о порядке 
пребывания граждан Российской Федерации на территории 
Республики Узбекистан и граждан Республики Узбекистан на 
территории Российской Федерации» 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010002?in
dex=1&rangeSize=1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205130013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010002?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010002?index=1&rangeSize=1


Май 2022 

 

8 

8. Снятие некоторых миграционных ограничений  

1) на пересечение границы РФ 

С 14 мая 2022 года сняты некоторые ограничения на пересечение 
сухопутной государственной границы РФ, а именно стал возможен: 

• выезд граждан РФ на территорию ДНР, ЛНР, Грузии; 

• выезд граждан РФ с территории Калининградской области в 
другую часть территории РФ через Литву, а также с одной 
части территории РФ в Калининградскую область через 
территории иностранных государств, при условии 
предъявления документов, подтверждающих: 

- регистрацию по месту жительства или месту 
пребывания в Калининградской области или 

-  право собственности на недвижимое имущество, 
находящееся в Калининградской области. 

Требование о предъявлении данных документов не 
распространяется на случаи следования граждан РФ 
железнодорожным транспортом транзитом через территории 
иностранных государств с одной части территории РФ в 
Калининградскую область и обратно, а также в Беларусь. 

• въезд в РФ граждан Киргизии и Армении с территорий 
третьих государств. 

Также с 14 мая в перечень «открытых» стран был добавлен Эквадор 
(Приложение № 1 Распоряжения Правительства РФ № 635-р). 

Основание: Распоряжение Правительства РФ от 14.05.2022 № 1175-
р (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205170012) 

 

 

 

 

2) на транспортное сообщение 

С 20 мая 2022 года сняты временные ограничения на транспортное 
сообщение (сухопутные границы) со следующими иностранными 
государствами:  

• Абхазия  

• Южная Осетия 

• Беларусь 

• ДНР 

• ЛНР  

• Украина 

• Казахстан 

• Китай  

• Монголия 

Основание: Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 20.05.2022 № 1253-р 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205200021?in
dex=0&rangeSize=1) 

 

 

 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205170012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205200021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205200021?index=0&rangeSize=1
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9. Обновлен статус законодательного закрепления 
ответных мер визового характера в отношении 
граждан «недружественных» стран (Указ 
Президента РФ – Федеральный закон) 

В предыдущем обзоре мы сообщали о введении ответных мер 
визового характера в связи с недружественными действиями 
некоторых иностранных государств на основании Указа Президента 
РФ от 4 апреля 2022 года № 183, который отменил упрощенный 
въезд в РФ для дипломатов, политиков и журналистов из стран 
Европейского союза, Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии, 
Лихтенштейна. 

1 мая 2022 года вступил в силу федеральный закон, который вносит 
соответствующие изменения в двусторонние соглашения, 
касающиеся приостановления действий положений об упрощенном 
порядке выдачи виз вышеуказанным категориям граждан 
«недружественных» стран. Принятие решения о возобновлении 
действий данных положений возложено федеральным законом на 
Президента РФ. 

Основание: Федеральный закон от 01.05.2022 № 119-ФЗ 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010010?in
dex=1&rangeSize=1)  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010010?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010010?index=1&rangeSize=1
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II. Законодательные инициативы 

1. Для работодателей могут закрепить новые 
обязанности при обработке персональных данных 

В Госдуму внесен законопроект о внесении изменений в 
законодательство о персональных данных. В случае принятия 
поправок работодателей обяжут уведомлять Роскомнадзор о планах 
обрабатывать личную информацию работников, а также сообщать 
об утечке данных не позже 24 часов после инцидента, повлекшего 
нарушение прав субъекта персональных данных. 

Основание: Законопроект № 101234-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон "О персональных данных" и иные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 
прав субъектов персональных данных» 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/101234-8). 

2. В разработке находится проект правил 
взаимодействия систем электронного кадрового 
документооборота работодателей с порталом 
Госуслуг 

Минцифры разрабатывает проект постановления Правительства РФ, 
согласно которому работодатели смогут использовать собственную 
информационную систему для взаимодействия с порталом 
Госуслуг.  

Установление правил взаимодействия позволит работодателям 
размещать электронные документы, а работникам и соискателям 
направлять со своих личных кабинетов на портале Госуслуг 
электронные заявления, уведомления и сообщения. 

Основание: Проект постановления Правительства РФ «Об 
утверждении Правил взаимодействия информационной системы 
работодателя и федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в целях осуществления электронного документооборота 
в сфере трудовых отношений и внесении изменения в пункт 1 
Положения о федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (http://regulation.gov.ru/p/126504). 

3. Госдума обсуждает возможность оплаты времени 
незанятости творческих работников 

Правительством предлагается установить минимальный размер 
оплаты времени творческих работников, в течение которого они не 
принимают участие в создании (исполнении) произведений или не 
выступают. Согласно законопроекту данное время будет 
оплачиваться в размере не меньше тарифной ставки или оклада 
творческого работника, а также не ниже МРОТ. Размер оплаты 
рассчитывается пропорционально времени, в течение которого 
творческий работник не участвовал в работе над произведением 
или не выступал.  

Основание: Законопроект № 99737-8 «О внесении изменений в 
статьи 157 и 351 Трудового кодекса Российской Федерации» 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/99737-8). 

 

 

 

 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/101234-8
http://regulation.gov.ru/p/126504
https://sozd.duma.gov.ru/bill/99737-8
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4. Предложены коды доходов и вычетов для 
налогоплательщиков на автоматизированной УСН 

Ранее мы писали о проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Автоматизированная 
упрощенная система налогообложения». 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 пяти человек.  

ФНС России выставила на общественное обсуждение проект с 
кодами доходов и вычетов налогоплательщика, а также выплат, 
которые не облагают взносами.  

Коды доходов во многом совпадают с кодами, которые применяют 
для НДФЛ (приложение 1 к проекту приказа). Например, код 2000 
предлагают применять для заработных плат, а 2010 — для выплат 
по договорам гражданско-правового характера. Планируют также 
ввести уникальные номера, например 4902 — выплаты, которые не 
признают доходом. 

Аналогичный подход предлагают для кодов вычетов (приложение 2 
к проекту приказа). Часть из них такие же, как и коды для НДФЛ: 
126 – для стандартного вычета на первого ребенка, 503 – для 
вычета из материальной помощи работникам и др. Код 610 «Вычет 
в размере полученных доходов» предлагают установить специально 
для автоматизированной УСН. 

Что касается не облагаемых взносами выплат, для них планируют 
ввести четыре кода в зависимости от основания для освобождения, 
вида страхования и т. д. (приложение 3 к проекту приказа). 

Основание: проект приказа ФНС России «Об утверждении кодов 
видов доходов и вычетов, а также кодов выплат, не подлежащих 
обложению страховыми взносами, для применения специального 
налогового режима «Автоматизированная упрощенная система 
налогообложения» 

5. Разработаны документы для возмещения оплаты 
дополнительных выходных дней по уходу за 
детьми-инвалидами 

Предлагается установить форму заявления о возмещении расходов 
на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-
инвалидами. Напомним, что первоначально оплату четырех 
дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами 
осуществляет работодатель за счет собственных средств, а затем 
он обращается в ФСС за возмещением. 

Так, по сравнению с формой заявления, которую устанавливали на 
2021 год, в новой планируют: 

• перегруппировать графы заявления; 

• указывать сведения о ребенке (Ф. И. О, дата рождения, 
СНИЛС); 

• убрать строки для данных об адресе страхователя. 

Кроме того, планируется утвердить форму решения об отказе в 
возмещении и предусмотреть порядок его передачи по 
телекоммуникационным каналам связи. В порядке, например, 
планируют указать следующее: страхователь в течение одного 
рабочего дня с даты получения решения должен направить в 
территориальный орган фонда квитанцию о его получении. 

Сейчас проект на общественном обсуждении. 

 

 

https://data.tedo.ru/payroll/tedo-obzor-mart.pdf
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Основание: проект приказа ФСС РФ «Об утверждении форм 
документов, применяемых в целях возмещения территориальными 
органами Фонда социального страхования Российской Федерации 
страхователю расходов на оплату дополнительных выходных дней, 
предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами одному из 
родителей (опекуну, попечителю), порядка и условий направления 
страхователю решения об отказе в возмещении расходов на оплату 
дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами в 
форме электронного документа по телекоммуникационным каналам 
связи» 

6. Экзамены некоторым иностранным гражданам 
будет сдавать легче 

Минобрнауки России предлагает упростить требования к 
минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи экзамена по 
русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства РФ для иностранных граждан стран с безвизовым 
режимом въезда в РФ, претендующих на получение таких 
разрешительных документов, как: 

• разрешение на работу; 

• патент; 

• разрешение на временное проживание; 

• вид на жительство. 

До конца 2022 года для данной категории иностранных граждан 
предлагается отменить сдачу экзаменов по истории России и 
основам законодательства РФ, а экзамен на знание русского языка 
– значительно упростить. 

Основание: Проект Постановления Правительства РФ «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2021 № 840» (https://regulation.gov.ru/projects#npa=127585 

 

7. Упрощенный порядок получения ВНЖ для 
отдельных категорий иностранных граждан 

В Государственную Думу были внесены на рассмотрение 
законопроекты, предусматривающие внесение изменений в 
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан 
в РФ», касающиеся применения упрощенного порядка выдачи ВНЖ 
для следующих категорий иностранных граждан:  

1) Соотечественники за рубежом и члены их семьи 

«Соотечественниками за рубежом» признаются иностранные 
граждане или лица без гражданства, проживающие за пределами 
территории РФ и относящиеся, как правило, к народам, исторически 
проживающим на территории РФ, а также сделавшие свободный 
выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ лица, 
чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали 
на территории РФ, в том числе: 

• лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в 
государствах, входивших в состав СССР, получившие 
гражданство этих государств или ставшие лицами без 
гражданства; 

• выходцы (эмигранты) из Российского государства, 
Российской республики, РСФСР, СССР и РФ, имевшие 
соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие 
гражданами иностранного государства или лицами без 
гражданства.  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=127585
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Для получения ВНЖ себе и членам своей семьи (супруг/супруга, 
несовершеннолетние дети, недееспособные члены семьи) 
«соотечественнику за рубежом» необходимо подать 
соответствующее заявление в дипломатическое представительство 
/ консульское учреждение РФ в стране своего проживания с 
указанием субъекта РФ, в который планируется переезд (либо 
субъект РФ, где заявитель имеет собственное или арендуемое 
жилое помещение, либо субъект РФ, в пределах которого 
реализуется Государственная программа по оказанию содействия в 
добровольном переселении в РФ соотечественников, проживающих 
за рубежом). 

Полномочия по утверждению формы заявления и перечня 
документов, необходимых для подачи, сроков и порядка передачи 
заявления в соответствующий территориальный орган МВД России, 
а также порядка выдачи ВНЖ предлагается передать в 
компетенцию МИД России (по согласованию с МВД России). 

Основание: Законопроект № 111236-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/111236-8) 

2) Иностранные IT-специалисты и члены их семьи 

Предлагается упростить выдачу ВНЖ для иностранных IT-
специалистов и членов их семей (супруга/супруг, дети, супруги 
детей, родители, супруги родителей, бабушки, дедушки, внуки) при 
условии осуществления трудовой деятельности (оказания услуг) IT-
специалистом на основании трудового (гражданско-правового) 
договора с аккредитованной IT-компанией, осуществляющей 
деятельность в области информационных технологий (кроме 
резидентов технико-внедренческой ОЭЗ).  

При этом для иностранных IT-специалистов и членов их семьи 
вводятся дополнительные основания для аннулирования ВНЖ: 

• по истечении 30 рабочих дней после расторжения трудового 
(гражданско-правового) договора иностранный IT-специалист 
не заключил новый трудовой (гражданско-правовой) договор 
с другой аналогичной IT-компанией;  

• государственная аккредитация соответствующей IT-компании 
аннулирована. 

Также предлагается упростить порядок трудоустройства IT-
специалистов в аккредитованной организации (без оформления 
разрешения на работу или патента).  

Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект в 
первом чтении в июне 2022 года.  

Основание: Законопроект № 116261-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» (https://sozd.duma.gov.ru/bill/116261-8)  

3) Переселенцы, имеющие в собственности жилое помещение в 
РФ 

Предлагается ввести упрощенный порядок выдачи ВНЖ 
иностранным гражданам: 

• переселившимся в РФ в соответствии с международными 
договорами РФ о регулировании процесса переселения и 
защите прав переселенцев и  

• имеющим жилое помещение в РФ, принадлежащее 
иностранному гражданину или членам его семьи на праве 
собственности. 

 

 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/111236-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/116261-8
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Международные соглашения, предусматривающие регулирование 
процесса переселения и защиты прав переселенцев, были 
инициированы Россией к заключению со следующими странами: 

• Латвия; 

• Эстония; 

• Таджикистан; 

• Грузия; 

• Туркменистан; 

• Украина; 

• Киргизия; 

• Беларусь; 

• Азербайджан; 

• Казахстан. 

В соответствии с данными соглашениями «переселенцем» является 
лицо, добровольно покидающее государство своего постоянного 
проживания и переезжающее на постоянное местожительство на 
территорию другого государства. 

Напомним, что в настоящее время действующим законодательством 
для переселенцев предусмотрено получение РВП в РФ без квоты, 
но ВНЖ оформляется при условии проживания в РФ на основании 
РВП не менее одного года.  

Основание: Законопроект № 106001-8 «О внесении изменений в 
статью 8 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/106001-8)  

_________________________________________ 

Упрощенный порядок позволит указанным категориям иностранных 
граждан обратиться с заявлением о выдаче ВНЖ без оформления 
РВП. 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/106001-8
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III. Разъяснения законодательства 

1. Минтруд России дал разъяснения, когда 
работодатели должны направлять отчет 
о дистанционных работниках 

Согласно позиции Минтруда России, сведения о дистанционной 
работе по форме, утвержденной Приказом Минтруда России от 
26 января 2022 года № 24 (Приложение N 2), направляются в 
следующих случаях: 

• принятие работодателем решения о дистанционной работе; 

• изменение режима занятости, в том числе изменение 
численности дистанционных работников. 

Данные сведения направляются не чаще одного раза в день. 

Основание: Письмо Роструда от 08.04.2022 № 14-2/ООГ-2304. 

2. Минтруд России ответил, сколько дней отдыха 
положено работнику, вышедшему на работу в день 
сдачи крови  

Министерство сообщает, что если по соглашению с работодателем 
работник вышел на работу в день сдачи крови, то ему 
предоставляется по его желанию другой день отдыха. При этом 
после каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 
предоставляется дополнительный день отдыха. Такой день по 
усмотрению работника присоединяется к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или используется в другое время в течение 
года после дня сдачи крови. 

Основание: Письмо Минтруда России от 27.04.2022 № 14-2/ООГ-
2799. 

 

 

3. На портале «Работа России» открыт прием заявок 
на обучение для безработных граждан 
и работников, находящихся под риском увольнения 

Минтруд России на своем сайте анонсировал старт приема заявок 
на переобучение граждан в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография». 

В проекте могут поучаствовать должным образом 
зарегистрированные безработные граждане, работники, 
находящиеся под риском увольнения, и иные категории граждан.  

Программы обучения могут предусматривать как очный, так и 
заочный формат. Обучение проводится бесплатно. 

Заявку можно подать на портале «Работа России» 
(https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/). 

Основание: Информационное письмо Минтруда России от 
12.04.2022 (https://mintrud.gov.ru/employment/112). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/
https://mintrud.gov.ru/employment/112
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4. Минтруд России пояснил особенности временного 
перевода работника к другому работодателю в 
2022 году  

В министерстве разъяснили, что главным условием для перевода 
является приостановка работы работодателя. При этом 
уведомление службы занятости о приостановке работы не зависит 
от того, объявлен ли простой для всех работников или только для 
отдельной их части. Что касается необходимости внесения записи в 
трудовую книжку, Минтруд России сообщил, что первоначальный 
работодатель вносит запись о приостановлении действия трудового 
договора на основании соответствующего приказа, если работник 
предоставил заключенный срочный трудовой договор с другим 
работодателем. 

Основание: Письмо Минтруда России от 28.04.2022 № 14-6/ООГ-
2853. 

5. Роструд отметил необходимость согласования 
проверок с прокуратурой до конца года  

В Роструд обратились с вопросом о проведении выездной 
проверки работодателя для установления факта незаконного 
увольнения с учетом действующего моратория на проверки. В связи 
с этим Роструд сообщает, что внеплановые проверки в 2022 году 
проводятся только в определенных случаях, например при угрозе 
причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, при 
условии согласования проверки с органами прокуратуры. При этом 
в связи с отсутствием критериев указанного вреда жизни и 
здоровью решение о проведении проверки принимается по итогам 
оценки конкретных обстоятельств. Обоснованность такого решения 
оценивается органами прокуратуры при согласовании проверки. 

Основание: Письмо Роструда России от 08.04.2022 № ПГ/08023-6-1. 

 

6. Роструд разъяснил, как часто должна проводиться 
индексация заработной платы  

На портале «Онлайнинспекция.рф» представители ведомства 
пояснили, что целью индексации является обеспечение работникам 
реального уровня содержания оплаты труды. Это значит, что 
выплаты персоналу должны соответствовать уровню рыночных цен. 

Индексировать зарплаты нужно при росте потребительских цен в 
конкретном регионе. Индекс роста, влияющий на инфляцию, 
определяет Росстат. 

Правила индексации оплаты труда нормами законов не 
регламентированы. Предусмотрена только обязанность 
нанимателей проводить индексацию. Порядок такого повышения 
зарплат работодатель закрепляет в коллективном договоре, 
соглашении, локально-нормативном акте. 

Учитывая практику надзорных органов, непроведение индексации в 
течение календарного года является нарушением трудового 
законодательства. 

Основание: https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--
p1ai/questions/view/164347 

7. ФНС России дала разъяснения о порядке 
исчисления кредитными организациями НДФЛ с 
доходов физических лиц, выплачиваемых 
работодателями, применяющими 
Автоматизированную упрощенную систему 
налогообложения (АУСН) 

Налогоплательщики АУСН передают уполномоченной кредитной 
организации информацию в отношении сумм доходов, подлежащих 
выплате работнику, и налоговых вычетов, на которые может быть 
уменьшена эта сумма дохода. 

https://%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/questions/view/164347
https://%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/questions/view/164347
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Кредитная организация исчисляет НДФЛ с суммы доходов, 
уменьшенных на сумму налоговых вычетов, применяя ставку НДФЛ, 
установленную п. 1 ст. 224 НК РФ. 

При этом отмечено, что на кредитную организацию не возлагаются 
обязанности по получению информации о ранее выплаченных 
суммах дохода или суммах дохода, подлежащих выплате 
(выплаченных) через другую уполномоченную кредитную 
организацию. 

Основание: Письмо ФНС России от 28.03.2022 № АБ-4-20/3688@ 
«О направлении разъяснения по исчислению НДФЛ при 
применении АУСН» 

8. Разъяснено, когда можно переквалифицировать 
договоры с самозанятыми в трудовые 

ФНС России привела обстоятельства, которые могут говорить о 
подмене трудовых отношений договорами с самозанятыми, что 
приводит к неуплате НДФЛ и взносов. Такие обстоятельства 
инспекция может выявить при камеральной проверке. Ведомство 
сослалось на выводы судов, которые среди прочего обращали 
внимание на следующие моменты: 

• в предмете договора закрепили трудовую функцию, т. е. 
работник должен лично выполнить работы определенного 
рода, а не разовое задание заказчика; 

• в договоре нет конкретного объема работ, т. е. важен сам 
процесс труда, а не результат; 

• установили определенную ежемесячную оплату труда; 

• у фактического исполнителя работ есть материальная 
ответственность; 

• в договоре есть условие о регистрации исполнителя как ИП, а 
после получения денег от заказчика исполнитель снимался с 
учета; 

• работы проводят материалами, инструментами, 
оборудованием заказчика и на его территории; 

• отчетность в инспекцию передают централизованно. 

Кроме того, ФНС России со ссылкой на позицию ВС РФ 
перечислила, что может доказывать трудовые отношения между 
сторонами гражданско-правового договора. Это, например: 

• оформленный пропуск на территорию заказчика, журнал 
регистрации прихода-ухода сотрудников; 

• расчетные листы, сведения о перечислении денег на карту 
работника; 

• графики отпусков, документы о командировке. 

Также ведомство отметило: инспекция вправе применить ст. 54.1 НК 
РФ при камеральной проверке расчетов, если выявит, что между 
сторонами гражданско-правового договора фактически трудовые 
отношения. 

Основание: Письмо ФНС России от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674 

9. Роструд представил разъяснения о работе 
в ночное время, а также о порядке введения 
и оплаты простоя 

Ведомство обращает внимание на следующие важные положения: 

• для привлечения к работе в ночное время работодатель 
обязан получить письменное согласие работника на работу в 
ночное время и ознакомить его с правом отказаться от 
работы, если работник относится к определенной категории; 

• продолжительность работы (смены) в ночное время 
сокращается на один час без последующей отработки; 

• простоем признается временная приостановка работы по 
причинам экономического, технологического, технического 
или организационного характера; 



Май 2022 

 

18 

• о начале простоя, вызванного поломкой оборудования и 
другими причинами, которые делают невозможным 
продолжение выполнения работником его трудовой функции, 
работник обязан сообщить своему непосредственному 
руководителю, иному представителю работодателя. 

Кроме того, разъясняется в том числе порядок оплаты ночных часов 
в праздничные дни, оплаты простоя в связи с санкциями. 

Основание: «Профилактика нарушений. Доклад с руководством по 
соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое 
поведение является правомерным, а также разъяснение новых 
требований нормативных правовых актов за I квартал 2022 года. 
Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования. Руководство по 
соблюдению обязательных требований» (утв. Рострудом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10. Через портал «Работа России» российские 
работодатели могут подать заявку на получение 
субсидии за трудоустройство молодежи 

Согласно информации ведомства, главное условие для получения 
субсидии – трудоустройство молодых людей в возрасте до 30 лет, 
без профессионального образования, с несовершеннолетними 
детьми, граждан с инвалидностью до 30 лет, детей-сирот, лиц, 
состоявших или состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, 
увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов 
и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж 
работодатель получает через месяц после трудоустройства, 
второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев. 

Основание: информация Минтруда России 

https://mintrud.gov.ru/employment/109 

11. Получить справку о выплаченных пособиях ФСС 
или по форме 2-НДФЛ (в части ФСС) теперь 
возможно через личный кабинет получателя услуг 
ФСС 

Для этого необходимо зайти в личный кабинет, выбрать раздел 
«Заказ электронных справок», создать «новый запрос в фонд» 
(выберите нужный регион, тип справки и период, за который она 
нужна (возможно заказать справку сразу «по всем РО ФСС»)) и 
отправить. 

Сформированная справка будет подписана электронной подписью 
в целях предъявления по месту требования. 

Основание: Информация ФСС РФ от 25.04.2022 «ФСС упростил 
получение справок о выплаченных пособиях» 

https://fss.gov.ru/ru/news/2022/684703.shtml 

https://mintrud.gov.ru/employment/109
https://fss.gov.ru/ru/news/2022/684703.shtml
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12. ФНС России выделила контрольные соотношения 
расчета по страховым взносам, на которые стоит 
обратить особое внимание 

ФНС России выделила следующие контрольные соотношения: 

• между показателями расчета. Среднесписочная численность 
должна быть меньше или равна количеству застрахованных 
лиц с начала расчетного периода (кроме организаций с 
обособленными подразделениями – самостоятельными 
плательщиками взносов); 

• показателями расчета и СЗВ-М. Количество застрахованных 
за месяц отчетного периода из расчета должно совпадать с 
суммой строк разд. 4 СЗВ-М за этот же месяц; 

• данными расчета и 6-НДФЛ. Сумма дохода по трудовым 
договорам и договорам ГПХ из 6-НДФЛ (стр. 112–113) должна 
быть больше или равна базе по взносам из расчета (стр. 050 
подразд. 1.1 приложения 1 к разд. 1). Соотношение 
применяют к отчетному периоду по организации в целом с 
учетом обособленных подразделений; 

• показателями расчета и МРОТ (минимальный размер оплаты 
труда). Сумма выплат застрахованному не должна быть ниже 
МРОТ, а средняя сумма выплат по плательщику взносов – 
ниже средней зарплаты по отрасли в регионе за предыдущий 
год. 

Основание: Информация ФНС России от 06.04.2022 «Как проверить 
правильность заполнения расчета по страховым взносам» 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12109159/ 

 

  

  

13. Минфин подтвердил, что страховые взносы на 
бесплатное питание у вахтовиков нужно начислять 

По мнению Минфина, при оплате питания, компенсации расходов 
или выдаче на него денег нужно начислять страховые взносы. 

По мнению ведомства, вахтовикам положено трехразовое питание в 
силу специальных норм. Однако эти нормы не раскрывают понятие 
о бесплатном питании.  

Таким образом, компенсация расходов на питание работникам, 
выполняющим работы вахтовым методом, или оплата питания таких 
работников, или выдача им денежных сумм на указанные цели 
производится на основании локального нормативного акта 
организации, а не в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и поэтому вышеупомянутые расходы организации на 
питание работников, выполняющих работы вахтовым методом, 
осуществляемые работодателем за счет собственных средств на 
основании условий трудовых договоров, Положения о вахтовом 
методе, подлежат обложению страховыми взносами в 
общеустановленном порядке в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 420 
НК РФ как выплаты в рамках трудовых отношений. 

Основание: Письмо Минфина России от 16.03.2022 № 03-15-
06/19733 

 

 

 

 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12109159/
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14. Росстат разъяснил порядок отражения стоимости 
медицинского осмотра, оплаченного 
работодателем при заполнении формы 
федерального статистического наблюдения № П-4 
«Сведения о численности и заработной плате 
работников» 

Сообщается, что стоимость медицинского осмотра, оплаченного 
работодателем, в состав фонда заработной платы и выплат 
социального характера не включается, и, соответственно, 
компенсация работнику пройденного самостоятельно обязательного 
медосмотра в графах 8 и 11 формы № П-4 не отражается. 

Основание: Письмо Росстата от 28.03.2022 № 1184/ог  
«Об особенностях заполнения формы федерального 
статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и 
заработной плате работников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ФНС России разъяснила особенности привлечения 
к ответственности за несвоевременное 
представление налоговых деклараций 

П. 1, 2 ст. 119 НК РФ установлена ответственность за 
несвоевременное представление налоговых деклараций (расчетов) 
(п. 1 ст. 119 НК РФ), а также за непредставление управляющим 
товарищем, ответственным за ведение налогового учета, расчета 
финансового результата инвестиционного товарищества (п. 2 
ст. 119 НК РФ). 

Сообщается, что в случае невозможности формирования и (или) 
направления налоговой отчетности по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора ЭДО в установленные сроки по не 
зависящим от налогоплательщика причинам, он вправе представить 
в налоговый орган, в частности, письма от разработчиков 
бухгалтерских учетных систем или операторов ЭДО об отсутствии 
такой возможности в периоды, соответствующие срокам их 
представления. 

Указано, что налогоплательщик не привлекается к ответственности, 
если: 

1. подтверждающие документы представлены до завершения 
камеральной налоговой проверки или до вручения акта 
налоговой проверки; 

2. налогоплательщиком после вручения акта налоговой 
проверки представлено ходатайство о неприменении 
штрафных санкций с приложением подтверждающих 
документов. 

Основание: Письмо ФНС России от 28.04.2022 № ЕА-4-15/5257@ 
«О привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, 
предусмотренное ст. 119 НК РФ» 
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16. МВД России дало разъяснения по сроку действия 
медицинских документов, полученных в период с 
29 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года 

В соответствии с письменными разъяснениями ГУВМ МВД России 
документы, полученные в результате медицинского 
освидетельствования в период с 29 декабря 2021 года по 1 марта 
2022 года, действуют один год с даты прохождения такого 
освидетельствования. Повторное медицинское 
освидетельствование необходимо будет пройти в течение 30 дней 
по истечении одного года с даты прохождения предыдущего 
медицинского освидетельствования – по общему правилу 
исчисления сроков для повторного прохождения процедуры. 

Основание: Разъяснения ГУВМ МВД России от 25.04.2022 
№ 3/227707992579. 
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IV. Судебная практика 

1. Верховный Суд РФ в новом обзоре рассмотрел 
вопросы по спорам, связанным с заключением 
трудового договора  

В своем новом обзоре Верховный Суд РФ рекомендовал судам 
обратить внимание на ряд правовых позиций при разрешении 
трудовых споров, в том числе и на следующие: 

• отказ работодателя в приеме гражданина на работу без 
указания причин нарушает требования трудового 
законодательства и является незаконным; 

• перезаключение с работником однородных трудовых 
договоров на одну и ту же должность с испытательным 
сроком нарушает права работника. При работе без 
оформления трудового договора и отдельного соглашения об 
испытательном сроке работник считается принятым на работу 
без испытания; 

• если в ходе судебного разбирательства будет установлено, 
что работника вынудили заключить срочный трудовой 
договор, то к такому договору применяются правила о 
трудовом договоре, заключенном на неопределенный срок; 

• работник может подать иск о признании гражданско-правовых 
отношений трудовыми в суд по своему выбору, в том числе 
по месту исполнения обязанностей по договору; 

• суд вправе принимать любые предусмотренные 
процессуальным законодательством средства доказывания, в 
том числе графики дежурств, журнал приема и сдачи 
дежурства, пропуск на территорию организации, лист учета 
выдачи ключей и пропусков. 

 

Основание: Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, 
связанным с заключением трудового договора (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 27.04.2022). 

2. Суды заключили, что график сменности, при 
котором работники много работают в выходные 
и праздничные дни, не нарушает трудовое 
законодательство 

Два работника обратились в суд с иском о признании действий 
работодателя по составлению графиков сменности незаконными, а 
также самих графиков незаконными. В обоснование своих 
требований истцы указали, что они работают посменно по 
графикам, которые составляются ежемесячно. В один из месяцев 
суммарная продолжительность работы одного работника в 
выходные и праздничные дни за соответствующий месяц составила 
84 часа, а другого работника – 78 часов.  

По мнению работников, при таком графике дежурств они в 
выходные и праздничные дни мало бывают дома и не уделяют 
должного внимания семьям, поскольку еженедельный непрерывный 
отдых составляет менее 42 часов. 

Отказывая в удовлетворении требований, суд указал, что график 
сменности не нарушает прав работников, поскольку изменения в 
графике соответствуют ПВТР, продолжительность рабочего 
времени не превышает 40 часов в неделю, продолжительность 
междусменного отдыха вдвое больше продолжительности работы, 
привлечение к работе работников в течение двух смен подряд 
работодателем не допускалось, а также работники были 
ознакомлены с графиками смен лично под подпись за месяц до 
введения его в действие. 

Основание: Определение Восьмого кассационного суда общей 
юрисдикции от 24.02.2022 № 88-4382/2022 
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3. Суд разъяснил, что прекращение срочного 
трудового договора в выходной день не 
противоречит трудовому законодательству 

На рассмотрении суда оказалось дело, в котором работник 
обратился в суд с иском к работодателю о признании увольнения 
незаконным, восстановлении на работе, взыскании заработной 
платы за время вынужденного прогула, компенсации морального 
вреда. 

Истец работал по срочному трудовому договору и был уволен в 
связи с истечением срока трудового договора. Работник посчитал 
увольнение незаконным, так как его уволили в выходной день и в 
период нетрудоспособности. 

Оставляя апелляционную жалобу без удовлетворения, 
апелляционный суд поддержал позицию суда нижестоящей 
инстанции о том, что запрет увольнения работников в период 
временной нетрудоспособности распространяется лишь на 
увольнение по инициативе работодателя, а увольнение в связи с 
истечением срока трудового договора таковым не является. 
Судебная коллегия также не согласилась с доводами 
апелляционной жалобы, так как трудовое законодательство не 
запрещает увольнять работника в связи с окончанием срока 
трудового договора в последний день работы, выпадающий на его 
выходной день. Согласно позиции суда выходной день конкретного 
работника не свидетельствует о нерабочем дне организации в 
целом и не препятствует работодателю издать соответствующий 
приказ об увольнении. 

Основание: Апелляционное определение Московского городского 
суда от 03.03.2022 по делу № 33-4076/2022. 

 

 

4. Кассационный суд рассмотрел спор о признании 
срочного трудового договора заключенным на 
неопределенный срок 

Работник обратился в суд с иском о признании увольнения 
незаконным и восстановлении на работе. В обоснование своих 
требований работник указал, что работал по срочному трудовому 
договору на время отсутствующего работника, находившегося в 
отпуске по уходу за ребенком.  

Однако до выхода из декрета отсутствующий работник обратился к 
работодателю с заявлением о предоставлении еще одного отпуска 
по беременности и родам, а в дальнейшем о предоставлении 
отпуска по уходу за вторым ребенком до достижения возраста трех 
лет. В дальнейшем отсутствующий работник уведомил 
работодателя о намерении выйти на работу досрочно.  

В связи с этим работодатель прекратил трудовые отношения с 
истцом по основанию истечения срока трудового договора – 
окончание отпуска по уходу за ребенком основного работника. 

Не соглашаясь с действиями работодателя и восстанавливая 
работника, суды пришли к выводу, что первоначально дата 
окончания срочного трудового договора была связана с датой 
выхода основного работника из отпуска по уходу за первым 
ребенком. Несмотря на то, что в предполагаемую дату 
отсутствующий работник не вышел на работу, срок трудового 
договора истца истек, однако его не уволили и не внесли никаких 
изменений в трудовой договор. В связи с этим суды исходили из 
утраты условия о сроке трудового договора и заключении трудового 
договора на неопределенный срок.  

Основание: Определение Третьего кассационного суда общей 
юрисдикции от 21.02.2022 № 88-1708/2022. 
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5. Суды восстановили дистанционного работника в 
должности, так как дистанционный характер работы 
не влияет на оценку преимущества при 
сокращении 

Работник осуществлял дистанционную работу по должности 
звукорежиссера на 0,5 ставки. Работодатель принял решение 
сократить 0,5 ставки звукорежиссера, так как истец работает 
дистанционно, а специфика работы предполагает присутствие 
работника при проведении мероприятий у работодателя. Также 
решение о сокращении мотивировалось тем, что истцу в течение 
полугода не поручалась никакая работа, что говорит о 
невостребованности специалиста, то есть работодатель не 
нуждался в его деятельности.  

Восстанавливая работника в должности, суды указали, что 
работодатель нарушил порядок проведения процедуры 
сокращения. Так как сокращаемую должность замещало несколько 
лиц, то работодатель должен был оценить преимущественное право 
на оставление на работе между всеми лицами. Работодатель не 
сравнивал квалификации и производительности труда истца и 
других работников, работавших по той же должности.  

Суды также отметили, что дистанционная работа сама по себе не 
могла влиять на оценку преимущественного права, а исходя из 
должностных обязанностей истца работодатель не обосновал 
необходимость присутствия истца по местонахождению 
учреждения. 

Основание: Определение Третьего кассационного суда общей 
юрисдикции от 09.02.2022 № 88-2397/2022. 

 

 

6. Суд отменил штраф, назначенный организации, 
которая не смогла сдать СЗВ-СТАЖ из-за 
особенностей работы программы ПФР  

 

ПФР в середине года запросил у организации СЗВ-СТАЖ на 
работника. Организация подала форму, указав тип сведений 
«исходная». Отчитываясь уже за прошедший год, организация 
несколько раз пыталась представить форму на всех сотрудников, 
но фонд принял ее с опозданием, поэтому оштрафовал. Однако суд 
поддержал страхователя. 

Выяснилось, что система ПФР не приняла сведения на всех 
работников за год, т. к. нельзя повторно подать форму с отметкой 
«исходная». Отказ принять отчетность не связан с действиями 
организации. Следовательно, по мнению суда, нарушения не было. 

Основание: Постановление АС Московского округа от 28.03.2022 по 
делу № А40-195241/2021 

7. Суд признал, что материальная помощь, 
выплаченная в связи со смертью брата работника, 
не облагается страховыми взносами  

Организация выплатила работнику материальную помощь в 
размере 7 тыс. руб. в связи со смертью брата, но страховые взносы 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
с суммы выплаченной материнской помощи не перечислила. ФСС 
посчитал, что такая выплата под освобождение не попадает, и, 
поскольку сумма больше 4 тыс. руб., с превышения доначислил 
взносы. Суд с ним не согласился. 

Выяснилось, что материальную помощь выдали на основании 
локального акта работодателя. В нем указано: выплаты перечисляют 
в связи со смертью не только членов семьи, но и близких 
родственников, в т. ч. братьев. Следственный Комитет РФ также 
относит братьев к близким родственникам. 
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Как отметили суды, материальную помощь нельзя считать 
стимулирующей выплатой. Она не зависит от квалификации 
работника, сложности, качества, количества и условий работы. 
Такие суммы не относят к оплате труда. Значит, платить страховые 
взносы с них не нужно. 

Основание: Постановление АС Северо-Западного округа от 
30.03.2022 по делу № А44-3566/2021 

8. Суды не одобрили исправление периода платежа 
по НДФЛ на более поздний 

ВС РФ отказал в пересмотре дела в ситуации, когда организация 
хотела заменить налоговый период. Суды пояснили: в году уплаты 
НДФЛ обязанности удержать и перечислить налог за будущий 
период не было. Налоговый агент пытался зачесть переплату, а не 
устранить ошибку. Платежку можно исправить, если не меняется 
период, за который внесли налог. 

Основание: Определение ВС РФ от 04.04.2022 № 304-ЭС22-2810 
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V. Другие новости 

1. Новости касаемо медицинских клиник для 
прохождения иностранными гражданами 
медицинского освидетельствования 

По информации Правительства г. Москвы, с 15 мая 2022 года 
филиал ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ», находящийся по адресу ул. 
Косинская, д. 3, прекратил прием иностранных граждан для 
прохождения ими медицинского освидетельствования.  

15 мая 2022 года Европейский медицинский центр (ЕМС) начал 
осуществлять прием иностранных граждан независимо от цели 
въезда для прохождения ими медицинского освидетельствования.  

Прием осуществляется по предварительной записи по телефону. 
Стоимость прохождения медицинского освидетельствования одним 
иностранным гражданином – 575 евро по курсу Банка России.  

Другие коммерческие клиники – «Группа компаний «Медси» и 
«Медицина» – в настоящее время находятся в стадии получения 
соответствующих лицензий и организации предоставления услуг по 
прохождению медицинского освидетельствования. Точные сроки 
начала предоставления услуг иностранным гражданам пока 
неизвестны. 
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	I. Новое в законодательстве
	1. Правительство Москвы предоставит субсидии работодателям для снижения напряженности на рынке труда

	Постановление Правительства г. Москвы предусматривает предоставление бюджетных средств на следующие цели:
	 временное трудоустройство работников, находящихся под угрозой увольнения. Угроза увольнения может быть связана с такими действиями работодателя, как сокращение персонала, изменение режима работы, временная приостановка работы, направление в неоплачи...
	 организация общественных работ для должным образом зарегистрированных безработных граждан;
	 адаптация к новым рабочим местам уволенных граждан или находящихся под угрозой увольнения;
	 профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, находящихся под угрозой увольнения.
	Основание: Постановление Правительства Москвы от 14.04.2022 № 587-ПП «О реализации дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда города Москвы в 2022 году»
	2. Утвержден порядок электронной подачи страхователем документов по требованию ФСС

	Порядок электронного документооборота между ФСС, страхователями (их представителями) и операторами заработал 10 апреля. Он определяет порядок взаимодействия:
	 при подаче организациями и ИП документов, которые ФСС запросил при проверке;
	 при направлении и получении документов, которые использует фонд (например, требование о предоставлении документов, акт проверки, решение о привлечении к ответственности).
	Страхователи, обязанные сдавать отчетность в ФСС в электронном виде (если более 10 работников), теперь также обязаны обеспечить возможность получения из ФСС документов в электронном виде.
	Страхователи должны направлять документы в электронном виде в органы ФСС через оператора ЭДО, подписав их сертификатом УКЭП.
	Участники должны хранить отправленные, принятые, а также технологические электронные документы не менее пяти лет.
	Основание: Приказ ФСС РФ от 27.12.2021 № 595
	3. Изменения в описание реквизитов платежных документов в части указания кодов видов доходов

	Правила проведения перевода денежных средств по-прежнему регулирует Положение Банка России от 29 июня 2021 года № 762-П. Однако с 1 мая 2022 года. оно действует в новой редакции. В частности, в новой редакции изложены:
	 описание реквизита 20 в графе 3 «Назначение платежа кодовое», применяемое при заполнении платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования (приложение 1 Положения 762-П);
	 описание реквизита 15.5 «Код вида дохода» платежного распоряжения (приложение 12 Положения 762-П).
	С 1 мая 2022 года доходы различают не только в зависимости от того, применяются ли к ним ограничения по взысканию, – ключевое значение имеет характер выплат.
	С 1 мая 2022 года для поля «Назначение платежа» (реквизит 20) кодов не три, а пять:
	1. По заработной плате и (или) иным доходам, в отношении которых ст. 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон № 229-ФЗ) установлены ограничения размеров удержания.
	2. Доходы, на которые в соответствии с ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание и которые имеют характер периодических выплат.
	Исключение – доходы, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются (ч. 2 ст. 101 Закона № 229-ФЗ).
	3. Доходы, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер периодических выплат (ч. 2 ст. 101 Закона № 229-ФЗ).
	4. Доходы, на которые не может быть обращено взыскание и которые имеют характер единовременных выплат (ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ).
	Исключение – доходы, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются (ч. 2 ст. 101 Закона № 229-ФЗ).
	5. Доходы, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер единовременных выплат (ч. 2 ст. 101 Закона № 229-ФЗ).
	Такие коды указывают лица, выплачивающие гражданину заработную плату и (или) иные доходы. Они же определяют единовременный или периодический характер выплат. Код можно указать только один.
	Основание: Указание Банка России от 25.03.2022 № 6104-У
	4. Банк России понизил ключевую ставку

	Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года до 11,00% годовых.
	Основание: Информационное сообщение Банка России от 26.05.2022 «Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б. п., до 11,00% годовых»
	5. Продлены сроки уплаты страховых взносов организациям, осуществляющим отдельные виды экономической деятельности

	Согласно Постановлению на 12 месяцев продлевается срок уплаты страховых взносов с выплат работникам:
	 за II квартал текущего года для компаний, работающих по следующим кодам ОКВЭД:
	- 01-03, 08-18, 21-23, 25-33, 35-39, 41-43, 47, 49.1-49.4, 50-53, 55-56, 58-63, 68-75, 77-82, 85-88, 90-98;
	 за III квартал текущего года для компаний, работающих по кодам ОКВЭД:
	- 01-03, 10-18, 21-23, 25-33, 41-43, 49.4, 50-52, 55-56,  58-59, 61-63.
	Продление сроков уплаты страховых взносов не распространяется на организации, имеющие по состоянию на 1 апреля 2022 года организационно-правовую форму (унитарные предприятия, ФКП, МКП, ФГУП и ГУП субъектов РФ, МУП, гос. корпорации и гос. компании, гос...
	Проверять осуществляемый компанией вид деятельности будут по сведениям в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 апреля 2022 года.
	Основание: Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 № 776 «Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 году»
	6. Актуализирован новый перечень профессий иностранных граждан

	С 24 мая 2022 года вступает в силу новый перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан – квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ и оформления ВНЖ в упрощенном порядке.
	В новом перечне профессии (специальности, должности) подразделены на 14 категорий в зависимости от сферы деятельности, сам список профессий актуализирован: добавлены новые профессии (было 135, стало 173), часть профессий была исключена.
	В числе прочих значительные изменения коснулись таких категорий профессий (специальностей, должностей), как:
	 «Медицинские работники»:
	- расширен список врачей-специалистов, в т. ч. детских (например, добавлены в список врач-гематолог, врач-инфекционист, врач-неонатолог, врач-эндокринолог, врач – детский уролог-андролог и т. д.);
	-  изменились наименования профессий (специальностей, должностей) среднего медицинского персонала (например, акушер/акушерка (вместо акушерка); медицинская сестра / медицинский брат (вместо медицинская сестра и т. д.).
	 «Педагогические работники»: добавлены такие профессии (специальности, должности), как ассистент, декан факультета, директор института, доцент, заведующей кафедрой, концертмейстер, мастер производственного обучения, музыкальный руководитель, педагог ...
	 IT-специалисты: появились такие профессии, как системный программист / инженер – системный программист, инженер-программист / программист, сборщик микросхем.
	Обращаем внимание на то, что некоторые профессии (специальности, должности) были исключены и не вошли в новый список (например, рыбовод, электрик участка, энтомолог и т. д.). Так, иностранные граждане, которые работают по не вошедшим в новый список пр...
	Тем не менее необходимо отметить, что значительное расширение списка профессий (специальностей, должностей) имеет положительный эффект в части оформления приглашений и виз и дает возможность большему количеству сопровождающих членов семьи квалифициров...
	Основание: Приказ Минтруда России от 05.04.2022 № 199н (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205130013)
	7. Международное соглашение о порядке временного пребывания граждан РФ и Узбекистана

	12 мая 2022 года было ратифицировано Соглашение между Россией и Узбекистаном о порядке пребывания граждан на территориях обеих стран (далее – Соглашение) со стороны РФ.
	Необходимые шаги для ратификации Соглашения с двух сторон ожидаются в ближайшее время.
	В соответствии с данным Соглашением граждане государства одной стороны вправе пребывать на территории государства другой стороны без регистрации по месту пребывания в течение 15 календарных дней с даты въезда. После истечения 15-дневного срока у време...
	Основание: Федеральный закон от 01.05.2022 № 118-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о порядке пребывания граждан Российской Федерации на территории Республики Узбекистан и граж...
	8. Снятие некоторых миграционных ограничений

	С 14 мая 2022 года сняты некоторые ограничения на пересечение сухопутной государственной границы РФ, а именно стал возможен:
	 выезд граждан РФ на территорию ДНР, ЛНР, Грузии;
	 выезд граждан РФ с территории Калининградской области в другую часть территории РФ через Литву, а также с одной части территории РФ в Калининградскую область через территории иностранных государств, при условии предъявления документов, подтверждающих:
	- регистрацию по месту жительства или месту пребывания в Калининградской области или
	-  право собственности на недвижимое имущество, находящееся в Калининградской области.
	Требование о предъявлении данных документов не распространяется на случаи следования граждан РФ железнодорожным транспортом транзитом через территории иностранных государств с одной части территории РФ в Калининградскую область и обратно, а также в Бе...
	 въезд в РФ граждан Киргизии и Армении с территорий третьих государств.
	Также с 14 мая в перечень «открытых» стран был добавлен Эквадор (Приложение № 1 Распоряжения Правительства РФ № 635-р).
	Основание: Распоряжение Правительства РФ от 14.05.2022 № 1175-р (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205170012)
	С 20 мая 2022 года сняты временные ограничения на транспортное сообщение (сухопутные границы) со следующими иностранными государствами:
	 Абхазия
	 Южная Осетия
	 Беларусь
	 ДНР
	 ЛНР
	 Украина
	 Казахстан
	 Китай
	 Монголия
	Основание: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 1253-р (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205200021?index=0&rangeSize=1)
	9. Обновлен статус законодательного закрепления ответных мер визового характера в отношении граждан «недружественных» стран (Указ Президента РФ – Федеральный закон)

	В предыдущем обзоре мы сообщали о введении ответных мер визового характера в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств на основании Указа Президента РФ от 4 апреля 2022 года № 183, который отменил упрощенный въезд в РФ для д...
	1 мая 2022 года вступил в силу федеральный закон, который вносит соответствующие изменения в двусторонние соглашения, касающиеся приостановления действий положений об упрощенном порядке выдачи виз вышеуказанным категориям граждан «недружественных» стр...
	Основание: Федеральный закон от 01.05.2022 № 119-ФЗ (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010010?index=1&rangeSize=1)
	II. Законодательные инициативы
	1. Для работодателей могут закрепить новые обязанности при обработке персональных данных

	В Госдуму внесен законопроект о внесении изменений в законодательство о персональных данных. В случае принятия поправок работодателей обяжут уведомлять Роскомнадзор о планах обрабатывать личную информацию работников, а также сообщать об утечке данных ...
	Основание: Законопроект № 101234-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных" и иные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав субъектов персональных данных» (https://sozd.duma.gov.ru/bill/101234-8).
	2. В разработке находится проект правил взаимодействия систем электронного кадрового документооборота работодателей с порталом Госуслуг

	Минцифры разрабатывает проект постановления Правительства РФ, согласно которому работодатели смогут использовать собственную информационную систему для взаимодействия с порталом Госуслуг.
	Установление правил взаимодействия позволит работодателям размещать электронные документы, а работникам и соискателям направлять со своих личных кабинетов на портале Госуслуг электронные заявления, уведомления и сообщения.
	Основание: Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил взаимодействия информационной системы работодателя и федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях осу...
	3. Госдума обсуждает возможность оплаты времени незанятости творческих работников

	Правительством предлагается установить минимальный размер оплаты времени творческих работников, в течение которого они не принимают участие в создании (исполнении) произведений или не выступают. Согласно законопроекту данное время будет оплачиваться в...
	Основание: Законопроект № 99737-8 «О внесении изменений в статьи 157 и 351 Трудового кодекса Российской Федерации» (https://sozd.duma.gov.ru/bill/99737-8).
	4. Предложены коды доходов и вычетов для налогоплательщиков на автоматизированной УСН

	Ранее мы писали о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Принятым законом до 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан п...
	ФНС России выставила на общественное обсуждение проект с кодами доходов и вычетов налогоплательщика, а также выплат, которые не облагают взносами.
	Коды доходов во многом совпадают с кодами, которые применяют для НДФЛ (приложение 1 к проекту приказа). Например, код 2000 предлагают применять для заработных плат, а 2010 — для выплат по договорам гражданско-правового характера. Планируют также ввест...
	Аналогичный подход предлагают для кодов вычетов (приложение 2 к проекту приказа). Часть из них такие же, как и коды для НДФЛ: 126 – для стандартного вычета на первого ребенка, 503 – для вычета из материальной помощи работникам и др. Код 610 «Вычет в р...
	Что касается не облагаемых взносами выплат, для них планируют ввести четыре кода в зависимости от основания для освобождения, вида страхования и т. д. (приложение 3 к проекту приказа).
	Основание: проект приказа ФНС России «Об утверждении кодов видов доходов и вычетов, а также кодов выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами, для применения специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»
	5. Разработаны документы для возмещения оплаты дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами

	Предлагается установить форму заявления о возмещении расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами. Напомним, что первоначально оплату четырех дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами осуществляет раб...
	Так, по сравнению с формой заявления, которую устанавливали на 2021 год, в новой планируют:
	 перегруппировать графы заявления;
	 указывать сведения о ребенке (Ф. И. О, дата рождения, СНИЛС);
	 убрать строки для данных об адресе страхователя.
	Кроме того, планируется утвердить форму решения об отказе в возмещении и предусмотреть порядок его передачи по телекоммуникационным каналам связи. В порядке, например, планируют указать следующее: страхователь в течение одного рабочего дня с даты полу...
	Сейчас проект на общественном обсуждении.
	Основание: проект приказа ФСС РФ «Об утверждении форм документов, применяемых в целях возмещения территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации страхователю расходов на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых...
	6. Экзамены некоторым иностранным гражданам будет сдавать легче

	Минобрнауки России предлагает упростить требования к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан стран с безвизовым режимом въезда ...
	 разрешение на работу;
	 патент;
	 разрешение на временное проживание;
	 вид на жительство.
	До конца 2022 года для данной категории иностранных граждан предлагается отменить сдачу экзаменов по истории России и основам законодательства РФ, а экзамен на знание русского языка – значительно упростить.
	Основание: Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 840» (https://regulation.gov.ru/projects#npa=127585
	7. Упрощенный порядок получения ВНЖ для отдельных категорий иностранных граждан

	В Государственную Думу были внесены на рассмотрение законопроекты, предусматривающие внесение изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», касающиеся применения упрощенного порядка выдачи ВНЖ для следующих категорий и...
	«Соотечественниками за рубежом» признаются иностранные граждане или лица без гражданства, проживающие за пределами территории РФ и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории РФ, а также сделавшие свободный выбор в польз...
	 лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства;
	 выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и РФ, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами без гражданства.
	Для получения ВНЖ себе и членам своей семьи (супруг/супруга, несовершеннолетние дети, недееспособные члены семьи) «соотечественнику за рубежом» необходимо подать соответствующее заявление в дипломатическое представительство / консульское учреждение РФ...
	Полномочия по утверждению формы заявления и перечня документов, необходимых для подачи, сроков и порядка передачи заявления в соответствующий территориальный орган МВД России, а также порядка выдачи ВНЖ предлагается передать в компетенцию МИД России (...
	Основание: Законопроект № 111236-8 «О внесении изменений в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (https://sozd.duma.gov.ru/bill/111236-8)
	Предлагается упростить выдачу ВНЖ для иностранных IT-специалистов и членов их семей (супруга/супруг, дети, супруги детей, родители, супруги родителей, бабушки, дедушки, внуки) при условии осуществления трудовой деятельности (оказания услуг) IT-специал...
	При этом для иностранных IT-специалистов и членов их семьи вводятся дополнительные основания для аннулирования ВНЖ:
	 по истечении 30 рабочих дней после расторжения трудового (гражданско-правового) договора иностранный IT-специалист не заключил новый трудовой (гражданско-правовой) договор с другой аналогичной IT-компанией;
	 государственная аккредитация соответствующей IT-компании аннулирована.
	Также предлагается упростить порядок трудоустройства IT-специалистов в аккредитованной организации (без оформления разрешения на работу или патента).
	Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении в июне 2022 года.
	Основание: Законопроект № 116261-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (https://sozd.duma.gov.ru/bill/116261-8)
	Предлагается ввести упрощенный порядок выдачи ВНЖ иностранным гражданам:
	 переселившимся в РФ в соответствии с международными договорами РФ о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и
	 имеющим жилое помещение в РФ, принадлежащее иностранному гражданину или членам его семьи на праве собственности.
	Международные соглашения, предусматривающие регулирование процесса переселения и защиты прав переселенцев, были инициированы Россией к заключению со следующими странами:
	 Латвия;
	 Эстония;
	 Таджикистан;
	 Грузия;
	 Туркменистан;
	 Украина;
	 Киргизия;
	 Беларусь;
	 Азербайджан;
	 Казахстан.
	В соответствии с данными соглашениями «переселенцем» является лицо, добровольно покидающее государство своего постоянного проживания и переезжающее на постоянное местожительство на территорию другого государства.
	Напомним, что в настоящее время действующим законодательством для переселенцев предусмотрено получение РВП в РФ без квоты, но ВНЖ оформляется при условии проживания в РФ на основании РВП не менее одного года.
	Основание: Законопроект № 106001-8 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (https://sozd.duma.gov.ru/bill/106001-8)
	_________________________________________
	Упрощенный порядок позволит указанным категориям иностранных граждан обратиться с заявлением о выдаче ВНЖ без оформления РВП.
	III. Разъяснения законодательства
	1. Минтруд России дал разъяснения, когда работодатели должны направлять отчет о дистанционных работниках

	Согласно позиции Минтруда России, сведения о дистанционной работе по форме, утвержденной Приказом Минтруда России от 26 января 2022 года № 24 (Приложение N 2), направляются в следующих случаях:
	 принятие работодателем решения о дистанционной работе;
	 изменение режима занятости, в том числе изменение численности дистанционных работников.
	Данные сведения направляются не чаще одного раза в день.
	Основание: Письмо Роструда от 08.04.2022 № 14-2/ООГ-2304.
	2. Минтруд России ответил, сколько дней отдыха положено работнику, вышедшему на работу в день сдачи крови

	Министерство сообщает, что если по соглашению с работодателем работник вышел на работу в день сдачи крови, то ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. При этом после каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется допо...
	Основание: Письмо Минтруда России от 27.04.2022 № 14-2/ООГ-2799.
	3. На портале «Работа России» открыт прием заявок на обучение для безработных граждан и работников, находящихся под риском увольнения

	Минтруд России на своем сайте анонсировал старт приема заявок на переобучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
	В проекте могут поучаствовать должным образом зарегистрированные безработные граждане, работники, находящиеся под риском увольнения, и иные категории граждан.
	Программы обучения могут предусматривать как очный, так и заочный формат. Обучение проводится бесплатно.
	Заявку можно подать на портале «Работа России» (https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/).
	Основание: Информационное письмо Минтруда России от 12.04.2022 (https://mintrud.gov.ru/employment/112).
	4. Минтруд России пояснил особенности временного перевода работника к другому работодателю в 2022 году

	В министерстве разъяснили, что главным условием для перевода является приостановка работы работодателя. При этом уведомление службы занятости о приостановке работы не зависит от того, объявлен ли простой для всех работников или только для отдельной их...
	Основание: Письмо Минтруда России от 28.04.2022 № 14-6/ООГ-2853.
	5. Роструд отметил необходимость согласования проверок с прокуратурой до конца года

	В Роструд обратились с вопросом о проведении выездной проверки работодателя для установления факта незаконного увольнения с учетом действующего моратория на проверки. В связи с этим Роструд сообщает, что внеплановые проверки в 2022 году проводятся тол...
	Основание: Письмо Роструда России от 08.04.2022 № ПГ/08023-6-1.
	6. Роструд разъяснил, как часто должна проводиться индексация заработной платы

	На портале «Онлайнинспекция.рф» представители ведомства пояснили, что целью индексации является обеспечение работникам реального уровня содержания оплаты труды. Это значит, что выплаты персоналу должны соответствовать уровню рыночных цен.
	Индексировать зарплаты нужно при росте потребительских цен в конкретном регионе. Индекс роста, влияющий на инфляцию, определяет Росстат.
	Правила индексации оплаты труда нормами законов не регламентированы. Предусмотрена только обязанность нанимателей проводить индексацию. Порядок такого повышения зарплат работодатель закрепляет в коллективном договоре, соглашении, локально-нормативном ...
	Учитывая практику надзорных органов, непроведение индексации в течение календарного года является нарушением трудового законодательства.
	Основание: https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/questions/view/164347
	7. ФНС России дала разъяснения о порядке исчисления кредитными организациями НДФЛ с доходов физических лиц, выплачиваемых работодателями, применяющими Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН)

	Налогоплательщики АУСН передают уполномоченной кредитной организации информацию в отношении сумм доходов, подлежащих выплате работнику, и налоговых вычетов, на которые может быть уменьшена эта сумма дохода.
	Кредитная организация исчисляет НДФЛ с суммы доходов, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, применяя ставку НДФЛ, установленную п. 1 ст. 224 НК РФ.
	При этом отмечено, что на кредитную организацию не возлагаются обязанности по получению информации о ранее выплаченных суммах дохода или суммах дохода, подлежащих выплате (выплаченных) через другую уполномоченную кредитную организацию.
	Основание: Письмо ФНС России от 28.03.2022 № АБ-4-20/3688@ «О направлении разъяснения по исчислению НДФЛ при применении АУСН»
	8. Разъяснено, когда можно переквалифицировать договоры с самозанятыми в трудовые

	ФНС России привела обстоятельства, которые могут говорить о подмене трудовых отношений договорами с самозанятыми, что приводит к неуплате НДФЛ и взносов. Такие обстоятельства инспекция может выявить при камеральной проверке. Ведомство сослалось на выв...
	 в предмете договора закрепили трудовую функцию, т. е. работник должен лично выполнить работы определенного рода, а не разовое задание заказчика;
	 в договоре нет конкретного объема работ, т. е. важен сам процесс труда, а не результат;
	 установили определенную ежемесячную оплату труда;
	 у фактического исполнителя работ есть материальная ответственность;
	 в договоре есть условие о регистрации исполнителя как ИП, а после получения денег от заказчика исполнитель снимался с учета;
	 работы проводят материалами, инструментами, оборудованием заказчика и на его территории;
	 отчетность в инспекцию передают централизованно.
	Кроме того, ФНС России со ссылкой на позицию ВС РФ перечислила, что может доказывать трудовые отношения между сторонами гражданско-правового договора. Это, например:
	 оформленный пропуск на территорию заказчика, журнал регистрации прихода-ухода сотрудников;
	 расчетные листы, сведения о перечислении денег на карту работника;
	 графики отпусков, документы о командировке.
	Также ведомство отметило: инспекция вправе применить ст. 54.1 НК РФ при камеральной проверке расчетов, если выявит, что между сторонами гражданско-правового договора фактически трудовые отношения.
	Основание: Письмо ФНС России от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674
	9. Роструд представил разъяснения о работе в ночное время, а также о порядке введения и оплаты простоя

	Ведомство обращает внимание на следующие важные положения:
	 для привлечения к работе в ночное время работодатель обязан получить письменное согласие работника на работу в ночное время и ознакомить его с правом отказаться от работы, если работник относится к определенной категории;
	 продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без последующей отработки;
	 простоем признается временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера;
	 о начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции, работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному представителю работодателя.
	Кроме того, разъясняется в том числе порядок оплаты ночных часов в праздничные дни, оплаты простоя в связи с санкциями.
	Основание: «Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за I квартал 2022 года. Перечень...
	10. Через портал «Работа России» российские работодатели могут подать заявку на получение субсидии за трудоустройство молодежи

	Согласно информации ведомства, главное условие для получения субсидии – трудоустройство молодых людей в возрасте до 30 лет, без профессионального образования, с несовершеннолетними детьми, граждан с инвалидностью до 30 лет, детей-сирот, лиц, состоявши...
	Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства, второй – через три месяца,...
	Основание: информация Минтруда России
	https://mintrud.gov.ru/employment/109
	11. Получить справку о выплаченных пособиях ФСС или по форме 2-НДФЛ (в части ФСС) теперь возможно через личный кабинет получателя услуг ФСС

	Для этого необходимо зайти в личный кабинет, выбрать раздел «Заказ электронных справок», создать «новый запрос в фонд» (выберите нужный регион, тип справки и период, за который она нужна (возможно заказать справку сразу «по всем РО ФСС»)) и отправить.
	Сформированная справка будет подписана электронной подписью в целях предъявления по месту требования.
	Основание: Информация ФСС РФ от 25.04.2022 «ФСС упростил получение справок о выплаченных пособиях»
	https://fss.gov.ru/ru/news/2022/684703.shtml
	12. ФНС России выделила контрольные соотношения расчета по страховым взносам, на которые стоит обратить особое внимание

	ФНС России выделила следующие контрольные соотношения:
	 между показателями расчета. Среднесписочная численность должна быть меньше или равна количеству застрахованных лиц с начала расчетного периода (кроме организаций с обособленными подразделениями – самостоятельными плательщиками взносов);
	 показателями расчета и СЗВ-М. Количество застрахованных за месяц отчетного периода из расчета должно совпадать с суммой строк разд. 4 СЗВ-М за этот же месяц;
	 данными расчета и 6-НДФЛ. Сумма дохода по трудовым договорам и договорам ГПХ из 6-НДФЛ (стр. 112–113) должна быть больше или равна базе по взносам из расчета (стр. 050 подразд. 1.1 приложения 1 к разд. 1). Соотношение применяют к отчетному периоду п...
	 показателями расчета и МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Сумма выплат застрахованному не должна быть ниже МРОТ, а средняя сумма выплат по плательщику взносов – ниже средней зарплаты по отрасли в регионе за предыдущий год.
	Основание: Информация ФНС России от 06.04.2022 «Как проверить правильность заполнения расчета по страховым взносам»
	https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12109159/
	13. Минфин подтвердил, что страховые взносы на бесплатное питание у вахтовиков нужно начислять

	По мнению Минфина, при оплате питания, компенсации расходов или выдаче на него денег нужно начислять страховые взносы.
	По мнению ведомства, вахтовикам положено трехразовое питание в силу специальных норм. Однако эти нормы не раскрывают понятие о бесплатном питании.
	Таким образом, компенсация расходов на питание работникам, выполняющим работы вахтовым методом, или оплата питания таких работников, или выдача им денежных сумм на указанные цели производится на основании локального нормативного акта организации, а не...
	Основание: Письмо Минфина России от 16.03.2022 № 03-15-06/19733
	14. Росстат разъяснил порядок отражения стоимости медицинского осмотра, оплаченного работодателем при заполнении формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»

	Сообщается, что стоимость медицинского осмотра, оплаченного работодателем, в состав фонда заработной платы и выплат социального характера не включается, и, соответственно, компенсация работнику пройденного самостоятельно обязательного медосмотра в гра...
	Основание: Письмо Росстата от 28.03.2022 № 1184/ог  «Об особенностях заполнения формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»
	15. ФНС России разъяснила особенности привлечения к ответственности за несвоевременное представление налоговых деклараций

	П. 1, 2 ст. 119 НК РФ установлена ответственность за несвоевременное представление налоговых деклараций (расчетов) (п. 1 ст. 119 НК РФ), а также за непредставление управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового учета, расчета финансового р...
	Сообщается, что в случае невозможности формирования и (или) направления налоговой отчетности по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО в установленные сроки по не зависящим от налогоплательщика причинам, он вправе представить в налогов...
	Указано, что налогоплательщик не привлекается к ответственности, если:
	1. подтверждающие документы представлены до завершения камеральной налоговой проверки или до вручения акта налоговой проверки;
	2. налогоплательщиком после вручения акта налоговой проверки представлено ходатайство о неприменении штрафных санкций с приложением подтверждающих документов.
	Основание: Письмо ФНС России от 28.04.2022 № ЕА-4-15/5257@ «О привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренное ст. 119 НК РФ»
	16. МВД России дало разъяснения по сроку действия медицинских документов, полученных в период с 29 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года

	В соответствии с письменными разъяснениями ГУВМ МВД России документы, полученные в результате медицинского освидетельствования в период с 29 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года, действуют один год с даты прохождения такого освидетельствования. Повт...
	Основание: Разъяснения ГУВМ МВД России от 25.04.2022 № 3/227707992579.
	IV. Судебная практика
	1. Верховный Суд РФ в новом обзоре рассмотрел вопросы по спорам, связанным с заключением трудового договора

	В своем новом обзоре Верховный Суд РФ рекомендовал судам обратить внимание на ряд правовых позиций при разрешении трудовых споров, в том числе и на следующие:
	 отказ работодателя в приеме гражданина на работу без указания причин нарушает требования трудового законодательства и является незаконным;
	 перезаключение с работником однородных трудовых договоров на одну и ту же должность с испытательным сроком нарушает права работника. При работе без оформления трудового договора и отдельного соглашения об испытательном сроке работник считается приня...
	 если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что работника вынудили заключить срочный трудовой договор, то к такому договору применяются правила о трудовом договоре, заключенном на неопределенный срок;
	 работник может подать иск о признании гражданско-правовых отношений трудовыми в суд по своему выбору, в том числе по месту исполнения обязанностей по договору;
	 суд вправе принимать любые предусмотренные процессуальным законодательством средства доказывания, в том числе графики дежурств, журнал приема и сдачи дежурства, пропуск на территорию организации, лист учета выдачи ключей и пропусков.
	Основание: Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением трудового договора (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.04.2022).
	2. Суды заключили, что график сменности, при котором работники много работают в выходные и праздничные дни, не нарушает трудовое законодательство

	Два работника обратились в суд с иском о признании действий работодателя по составлению графиков сменности незаконными, а также самих графиков незаконными. В обоснование своих требований истцы указали, что они работают посменно по графикам, которые со...
	По мнению работников, при таком графике дежурств они в выходные и праздничные дни мало бывают дома и не уделяют должного внимания семьям, поскольку еженедельный непрерывный отдых составляет менее 42 часов.
	Отказывая в удовлетворении требований, суд указал, что график сменности не нарушает прав работников, поскольку изменения в графике соответствуют ПВТР, продолжительность рабочего времени не превышает 40 часов в неделю, продолжительность междусменного о...
	Основание: Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24.02.2022 № 88-4382/2022
	3. Суд разъяснил, что прекращение срочного трудового договора в выходной день не противоречит трудовому законодательству

	На рассмотрении суда оказалось дело, в котором работник обратился в суд с иском к работодателю о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.
	Истец работал по срочному трудовому договору и был уволен в связи с истечением срока трудового договора. Работник посчитал увольнение незаконным, так как его уволили в выходной день и в период нетрудоспособности.
	Оставляя апелляционную жалобу без удовлетворения, апелляционный суд поддержал позицию суда нижестоящей инстанции о том, что запрет увольнения работников в период временной нетрудоспособности распространяется лишь на увольнение по инициативе работодате...
	Основание: Апелляционное определение Московского городского суда от 03.03.2022 по делу № 33-4076/2022.
	4. Кассационный суд рассмотрел спор о признании срочного трудового договора заключенным на неопределенный срок

	Работник обратился в суд с иском о признании увольнения незаконным и восстановлении на работе. В обоснование своих требований работник указал, что работал по срочному трудовому договору на время отсутствующего работника, находившегося в отпуске по ухо...
	Однако до выхода из декрета отсутствующий работник обратился к работодателю с заявлением о предоставлении еще одного отпуска по беременности и родам, а в дальнейшем о предоставлении отпуска по уходу за вторым ребенком до достижения возраста трех лет. ...
	В связи с этим работодатель прекратил трудовые отношения с истцом по основанию истечения срока трудового договора – окончание отпуска по уходу за ребенком основного работника.
	Не соглашаясь с действиями работодателя и восстанавливая работника, суды пришли к выводу, что первоначально дата окончания срочного трудового договора была связана с датой выхода основного работника из отпуска по уходу за первым ребенком. Несмотря на ...
	Основание: Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 21.02.2022 № 88-1708/2022.
	5. Суды восстановили дистанционного работника в должности, так как дистанционный характер работы не влияет на оценку преимущества при сокращении

	Работник осуществлял дистанционную работу по должности звукорежиссера на 0,5 ставки. Работодатель принял решение сократить 0,5 ставки звукорежиссера, так как истец работает дистанционно, а специфика работы предполагает присутствие работника при провед...
	Восстанавливая работника в должности, суды указали, что работодатель нарушил порядок проведения процедуры сокращения. Так как сокращаемую должность замещало несколько лиц, то работодатель должен был оценить преимущественное право на оставление на рабо...
	Суды также отметили, что дистанционная работа сама по себе не могла влиять на оценку преимущественного права, а исходя из должностных обязанностей истца работодатель не обосновал необходимость присутствия истца по местонахождению учреждения.
	Основание: Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 09.02.2022 № 88-2397/2022.
	6. Суд отменил штраф, назначенный организации, которая не смогла сдать СЗВ-СТАЖ из-за особенностей работы программы ПФР

	ПФР в середине года запросил у организации СЗВ-СТАЖ на работника. Организация подала форму, указав тип сведений «исходная». Отчитываясь уже за прошедший год, организация несколько раз пыталась представить форму на всех сотрудников, но фонд принял ее с...
	Выяснилось, что система ПФР не приняла сведения на всех работников за год, т. к. нельзя повторно подать форму с отметкой «исходная». Отказ принять отчетность не связан с действиями организации. Следовательно, по мнению суда, нарушения не было.
	Основание: Постановление АС Московского округа от 28.03.2022 по делу № А40-195241/2021
	7. Суд признал, что материальная помощь, выплаченная в связи со смертью брата работника, не облагается страховыми взносами

	Организация выплатила работнику материальную помощь в размере 7 тыс. руб. в связи со смертью брата, но страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с суммы выплаченной материнской помощи не перечислила. ФСС посчитал...
	Выяснилось, что материальную помощь выдали на основании локального акта работодателя. В нем указано: выплаты перечисляют в связи со смертью не только членов семьи, но и близких родственников, в т. ч. братьев. Следственный Комитет РФ также относит брат...
	Как отметили суды, материальную помощь нельзя считать стимулирующей выплатой. Она не зависит от квалификации работника, сложности, качества, количества и условий работы. Такие суммы не относят к оплате труда. Значит, платить страховые взносы с них не ...
	Основание: Постановление АС Северо-Западного округа от 30.03.2022 по делу № А44-3566/2021
	8. Суды не одобрили исправление периода платежа по НДФЛ на более поздний

	ВС РФ отказал в пересмотре дела в ситуации, когда организация хотела заменить налоговый период. Суды пояснили: в году уплаты НДФЛ обязанности удержать и перечислить налог за будущий период не было. Налоговый агент пытался зачесть переплату, а не устра...
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