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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 октябрь 2021 года.  

Мы расскажем об обязанности работодателей Москвы перевести не менее 30 % работников на 

удаленную работу, об обязательной вакцинации в Москве, о новой форме расчета по страховым 

взносам, о новом перечне доходов, из которых можно удерживать алименты на 

несовершеннолетних детей, о проекте изменений в КоАП РФ, касающихся правонарушений в 

области миграционного законодательства, разъяснениях Роструда и Минтруда в отношении 

трудовых вопросов и вопросов налогообложения, а также о последних решениях судов в сфере 

трудового законодательства.  

Оставайтесь с нами и следите за новостями на нашем сайте. 

Приятного чтения! 
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I. Новое в законодательстве 

1. Актуализированы полномочия Минтруда России  

Правительство РФ привело полномочия Минтруда России в 
соответствие с Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации», который с 1 января 2022 г. имплементирует 
изменения в Раздел Х Трудового кодекса Российской Федерации 
(Охрана труда). Об изменениях в Разделе Х Трудового кодекса 
Российской Федерации, вступающих в силу 1 января 2022 г., вы 
можете прочитать в нашем обзоре за июнь (ссылка на обзор: 

https://www.pwc.ru/ru/tax-consulting-services/kadrovoe-
administrirovanie/payroll-july-2021.pdf).  

Постановление Правительства РФ изменяет Положение Минтруда 
России от 19 июня 2012 г. № 610 в части полномочий Минтруда 

России по самостоятельному принятию нормативно-правовых 
актов в сфере охраны труда. Так, Минтруд России сможет 
формулировать рекомендации работодателям по мероприятиям в 
сфере охраны труда работников (например, в части особенностей 
порядка расследования несчастных случаев на производстве в 

определенной отрасли, порядка формирования внутренней 
службы охраны труда). Также Постановление Правительства РФ 
уполномочивает Минтруд России вырабатывать правила и 
типовые нормы (например, общие требования к организации 

безопасного рабочего места, рекомендации по классификации, 
обнаружению, распознаванию и описанию опасностей).  

Обращаем ваше внимание на то, что настоящее Постановление 
Правительства РФ вступило в силу со дня его официального 

опубликования, однако основной блок изменений, касающийся 
полномочий Минтруда России в области охраны труда, вступит в 
силу 1 марта 2022 г.  

Основание: Постановление Правительства РФ от 08.10.2021 
№  1707 «О внесении изменений в Положение о Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 
http://government.ru/docs/all/136945/.  

2. Российская трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений 
рекомендует работодателям предоставлять 
прошедшим вакцинацию сотрудникам два 
оплачиваемых дня отдыха  

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию трудовых 
отношений дала рекомендации работодателям: для прохождения 
вакцинации от COVID-19 работодателям рекомендуется 
предоставлять два дня оплачиваемого отдыха, такие дни можно 

присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску работника.  

Иные гарантии и компенсации, помимо двух дополнительных дней 
отпуска, могут быть закреплены коллективным договором или 
локальным нормативным актом с учетом финансово-

экономического положения работодателя.  

Стоит отметить, что указанное предложение Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений 
не носит обязательный характер.  

Основание: «Рекомендации работодателям по предоставлению 

работникам, проходящим вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных 
дней отдыха» (утв. решением Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений от 29.10.2021, 

протокол № 9). 

http://government.ru/docs/all/136945/
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3. Работодатели г. Москвы должны перевести на 
удаленную работу не менее 30 % сотрудников  

19 октября 2021 г. Мэр г. Москвы Сергей Собянин подписал Указ 
№  61 -УМ об обязательном переводе работников компаний, 
осуществляющих свою деятельность на территории г. Москвы, на 
дистанционный режим работы.  

Исключение составляют организации, поименованные в Указе 
Президента России от 11 мая 2020 г. № 316, такие как непрерывно 
действующие организации, организации, имеющие оборудование, 
предназначенное для непрерывного технологического процесса, 

медицинские и аптечные организации, организации, 
обеспечивающие население продуктами питания и товарами 
первой необходимости, организации, предоставляющие 
финансовые услуги в части неотложных функций (в первую 

очередь услуги по расчетам и платежам), и другие.  

В соответствии с Указом № 61 -УМ работодатели г. Москвы в 
период с 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. включительно 
обязаны перевести работников (исполнителей по гражданско - 
правовым договорам) на дистанционный режим работы:  

• не менее 30% работников, в том числе всех:  

а) работников старше 60 лет;  

б) граждан, имеющих заболевания (перечень которых 
определен Департаментом здравоохранения г. Москвы).  

Исключение составляют граждане, которые перенесли 
коронавирусную инфекцию или получили вакцину, и граждане, чье 
нахождение на рабочем месте является критически важным для 
обеспечения функционирования организации. Кроме того, Указ 
№  61 -УМ возобновляет обязанность работодателей отчитываться 

о переводе работников на дистанционную работу еженедельно 
(первый еженедельный отчет необходимо было подать 
25  октября). 
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Подавать отчет необходимо через личный кабинет юридического 
лица на официальном сайте Мэра Москвы – mos.ru. Обратите, 
пожалуйста, внимание на то, что для подачи отчета также 
необходима электронная цифровая подпись.  

При этом, согласно тексту Указа № 61-УМ, в случае отсутствия 
изменений в ранее поданных сведениях о работниках повторное 
представление сведений не требуется. При изменении сведений о 
работниках (например, когда состав работников, переведенных на 

дистанционный режим работы, изменился) представление 
актуализированных сведений должно производиться в день 
принятия соответствующего решения.  

Основание: Указ Мэра Москвы от 19.10.2021 № 61-УМ.  

4. Работодатели г. Москвы обязаны провести 
вакцинацию против COVID-19 не менее 80 % всех 
работающих сотрудников  

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного 
врача по г. Москве, работодатели, осуществляющие деятельность 
на территории г. Москвы, обязаны провести вакцинацию против 

COVID-19 не менее 80 % всех работающих сотрудников.  

Данная обязанность возложена на работодателей, 
осуществляющих свою деятельность на территории г. Москвы в 
следующих сферах экономики:  

• торговля;  

• салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные 
салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-
оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны;  

• бытовые услуги, в том числе прачечные, химчистки и иные 
подобные услуги;  

• сфера общественного питания;  

• клиентские подразделения финансовых организаций, 
организаций, оказывающих услуги почтовой связи;  

• многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг;  

• транспорт общего пользования, такси;  

• сфера образования, здравоохранения, социальной защиты и 

социального обслуживания;  

• жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика;  

• сфера культурных, выставочных, просветительских 
мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, 

библиотек, лекций, тренингов), за исключением 
официальных мероприятий, организуемых органами 
исполнительной власти;  

• сфера досуговых, развлекательных, зрелищных 
мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-

классов);  

• сегмент детских игровых комнат, детских развлекательных 
центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест 
проведения подобных мероприятий для 

несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, 
торгово-развлекательных центрах;  

• театры, кинотеатры, концертные залы;  

• массовые физкультурные, спортивные мероприятия;  

• доставка товаров и продуктов питания, в том числе 
курьерская.  

Требование об обязательной вакцинации касается как 
сотрудников, работающих по трудовым договорам, так и тех, кто 

оказывает компаниям услуги по гражданско-правовым договорам.  

Положения Постановления об обязательном характере 
вакцинации не распространяются на работников, имеющих 
противопоказания к вакцинации, а также на тех работников, кто 
фактически работает в регионах, в которых требование об 

обязательной вакцинации сотрудников не действует.   
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Согласно Постановлению, компаниям, подпадающим под 
требование об обязательной вакцинации, нужно организовать 
вакцинацию первым компонентом вакцины (или однокомпонентной 
вакциной) до 1 декабря 2021 г., а до 1 января 2022 г. – 

организовать вакцинирование вторым компонентом вакцины.  

Основание: Постановление Главного государственного 
санитарного врача по г. Москве № 3 «О проведении 
профилактических прививок отдельным группам граждан по 

эпидемическим показаниям».  

5. Ключевая ставка Банка России повышена до 
7,5  %  годовых  

22 октября 2021 г. Совет директоров Банка России принял 
решение повысить ключевую ставку до 7,50 % годовых.  

Основание: пресс-релиз Банка России от 22.10.2021.  

6. ФНС России обновила форму 6-НДФЛ и порядок ее 
заполнения и представления  

Внесены изменения в форму расчета 6-НДФЛ, справки о доходах 
физических лиц, а также в правила их заполнения и порядок 
представления. Изменения вступят в силу не ранее 1 января 
2022  г. и будут применяться начиная с представления расчета по 
форме 6-НДФЛ за 2021 г.  

Основные поправки касаются отражения исчисленных налогов и 
доходов высококвалифицированных специалистов в разделе 
2  расчета по форме 6-НДФЛ. Так, в частности, предусмотрены 
строки для указания общего количества таких сотрудников, 

которым в отчетном периоде начислен доход по трудовым и 
гражданскоправовым договорам, предметом которых являются 
выполнение работ (оказание услуг) и обобщенной по ним суммы 
исчисленного налога нарастающим итогом с начала налогового 
периода.  
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Также в обновленной форме нужно будет указывать сумму налога 
на прибыль, исчисленную и удержанную в отношении дивидендов, 
полученных российской организацией, подлежащую зачету при 
определении суммы налога, которая должна быть уплачена в 

отношении доходов налогоплательщика, признаваемого 
налоговым резидентом РФ, от долевого участия в этой российской 
организации, пропорционально доле такого участия. Напомним, 
что сумма налога на прибыль, подлежащая зачету, определяется в 

соответствии с п. 3.1 ст. 214 Налогового кодекса.  

В связи с этим в обновленной форме появилась строка 155, в 
которой необходимо фиксировать суммы зачитываемого налога на 
прибыль.  

Кроме того, в порядке заполнения расчета уточнили, что раздел 2 

расчета нужно заполнять исходя из фактически полученных 
доходов, а не только начисленных.  

Основание: Приказ ФНС России от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@.  

7. Утверждена новая форма расчета по страховым 
взносам  

Приказом ФНС России установлены новая форма расчета по 

страховым взносам и порядок ее заполнения, а также утвержден 
формат представления расчета по страховым взносам в 
электронной форме. Обновленную форму расчета нужно будет 
применять начиная с представления отчетности за первый квартал 

2022 г.  

Более подробную информацию можно найти в нашем обзоре за 
сентябрь 2021 г.  

Основание: Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@.  

8. Утверждены коэффициенты-дефляторы на 2022 
год  

С учетом изменений потребительских цен на товары (работы, 
услуги) утверждены коэффициенты-дефляторы на 2022 г. В 
частности, утвержден коэффициент-дефлятор, необходимый в 
целях применения главы 23 «Налог на доходы физических лиц» 

Налогового кодекса Российской Федерации, он равен 1,980.  

Данный коэффициент-дефлятор применяется к фиксированному 
авансовому платежу по НДФЛ. Его уплачивают иностранные 
граждане, работающие в России на основании патента. Этот 

платеж индексируется и на региональный коэффициент, 
устанавливаемый в каждом субъекте РФ на календарный год (п. 2, 
3 ст. 227.1 НК РФ).  

Основание: Приказ Минэкономразвития от 28.10.2021 № 654 «Об 

установлении коэффициентов-дефляторов на 2022 год». 

9. Утвержден новый перечень доходов, из которых 
можно удерживать алименты на 
несовершеннолетних детей  

Правительство РФ внесло изменения в перечень доходов, из 

которых могут производиться алиментные удержания на 
несовершеннолетних детей. Новый перечень применяется с 11 
ноября 2021 г. В связи с этим прежнее Постановление от 
18.07.1996 от № 841 отменено.  

В новой редакции Постановления исключена фраза о заработной 

плате (вознаграждении) в натуральной форме. Таким образом, 
теперь алименты нужно удерживать только с доходов в денежной 
форме. Натуральные доходы в расчет не берутся.  
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Кроме того, список доходов для удержания алиментов расширен 
за счет следующих видов:  

• доходы самозанятых;  

• доходы от продажи имущества при ведении экономической 
деятельности;  

• проценты по банковским вкладам;  

• суммы возвращенного НДФЛ при получении права на вычет 
через работодателя.  

Также изменили правила удержания алиментов с пособий по 
временной нетрудоспособности и пособий по безработице. С 
11  ноября 2021 г. алименты с этих пособий удерживаются в 
общем порядке. Старый порядок позволял это делать, только если 
в судебном решении (приказе) или нотариально удостоверенном 
соглашении указано на удержание алиментов с этих пособий.  

Основание: Постановление Правительства РФ от 02.11.2021 
№  1908.  

10. Расширен перечень «открытых» стран 23 октября 
2021 г.  

Правительством РФ принято решение об открытии границ с рядом 
стран. С 9 ноября возобновлено авиасообщение на взаимной 
основе со следующими странами:  

• Багамы;  

• Иран;  

• Нидерланды;  

• Норвегия;  

• Оман;  

• Словения;  

• Таиланд;  

• Тунис;  

• Швеция. 
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Граждане указанных стран и лица, имеющие вид на жительство в 
данных странах, могут прибывать в РФ с территории «открытых» 
стран без включения в Список на въезд в РФ согласно 
распоряжению Правительства РФ № 635-р.  

По сообщению оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
России, с 1 декабря возобновляется авиасообщение со 
следующими странами:  

• Аргентина;  

• Бангладеш;  

• Бразилия;  

• Катар;  

• Коста-Рика;  

• Куба;  

• Мексика;  

• Монголия.  

Основание: Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2021 

№  3003-р.  

11. Актуальные изменения, касающиеся медицинского 
освидетельствования иностранных граждан: 
внесение изменений в ФЗ № 115 «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», перечень медицинских организаций в 
г. Москве, единая система сведений о медицинском 
освидетельствовании  

1) Внесение изменений в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»  

В прошлых обзорах (обзоры за июль и за сентябрь 2021 г.) мы 
освещали тему медицинского освидетельствования иностранных 
граждан в связи с их въездом на территорию России.  

С 25 ноября 2021 г. миграционные органы г. Москвы официально 

проинформировали об обязанности иностранных граждан, 
въезжающих в Россию с 1 ноября 2021 г. с целью осуществления 
трудовой деятельности, проходить медицинское 
освидетельствование в течение 30 дней с даты въезда. На 

настоящий момент ВКС могут пройти медицинское 
освидетельствование уполномоченной медицинской организации – 
ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ» (https://www.mosderm.ru/). Обращаем 
внимание на то, что филиалы ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ» принимают не 
все категории иностранных граждан для медицинского 

освидетельствования, поэтому рекомендуем предварительно 
связываться с данными медицинскими учреждениями. Также у ВКС 
имеется возможность пройти медицинское освидетельствование 
на территории миграционного центра г. Москвы, который уже 

организовал данную процедуру специально для ВКС.  

При этом:  

• непредоставление результатов медицинского 
освидетельствования или  

• наличие факта употребления наркотических средств 

ипсихотропных веществ, инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, заболевания 
ВИЧ,  

будут являться основаниями для отказа в выдаче либо 

аннулирования РВП, ВНЖ, РнР, патента.  

За уклонение от прохождения медицинского освидетельствования 
предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 2 до 
4 тысяч рублей с возможным административным выдворением за 
пределы РФ (ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ). 

 

https://www.mosderm.ru/


 Ноябрь 2021 

 

12 

Основание: Федеральный закон от 02.07.2021 № 357-ФЗ 
«О  внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».  

2) Перечень медицинских организаций в г. Москве  

Перечень медицинских организаций, уполномоченных на 
проведение медицинского освидетельствования, 
утверждается высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ.  

Постановлением № 1517-ПП от 28 сентября 2021 г. 
утвержден перечень медицинских организаций в целях 
прохождения медицинского освидетельствования в г. 
Москве. Данное постановление вступило в силу 31 октября.  

Подробную информацию о процессе прохождения 

медицинского освидетельствования иностранными 
гражданами вы можете уточнить у наших консультантов.  

Основание: Постановление Правительства г. Москвы от 
28.09.2021 № 1517-ПП «Об установлении перечней 

медицинских организаций в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

3) Федеральная система сведений санитарно-
эпидемиологического характера  

С 31 октября 2021 г. в Закон о санэпидблагополучии введены 
положения о Федеральной государственной 
информационной системе (далее – ФГИС) сведений 
санитарно-эпидемиологического характера. В ФГИС будут 

вноситься данные о прохождении иностранными гражданами 
медицинского освидетельствования.  

Одна из основных целей ФГИС – оперативное выявление 
инфицированных иностранных граждан с их последующей 
депортацией. В ФГИС будут аккумулироваться следующие 

данные иностранных граждан:  

• паспортные данные;  

• о месте проживания в РФ;  

• о месте работы;  

• о контактных лицах;  

• о состоянии здоровья и о прохождении медицинских 
осмотров и медицинского освидетельствования (в том числе 
ПЦР и вакцинации).  

В настоящее время Роспотребнадзор разрабатывает положение о 

ФГИС сведений санитарноэпидемиологического характера для его 
дальнейшего утверждения Правительством РФ (проект 
Постановления Правительства Российской Федерации «О 
федеральной государственной информационной системе 
сведений санитарно-эпидемиологического характера»).  

Основание: Федеральный закон от 02.07.2021 № 357-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
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II. Законодательные инициативы 

1. В 3-м чтении находится законопроект, 
устанавливающий повышенные гарантии для 
инвалидов, а также родителей, имеющих 
несовершеннолетних детей  

Совет Федерации РФ одобрил законопроект, который позволит 

повысить гарантии работникам, которые являются:  

• лицами с инвалидностью;  

• единственным родителем, воспитывающим ребенка в 
возрасте до 14 лет;  

• родителем, который единственный заботится о ребенке, так 
как другой родитель работает вахтовым методом;  

• родителем, который имеет ребенка-инвалида.  

Таким категориям работников, по смыслу законопроекта, будет 
предоставляться право отказаться от направления в служебные 

командировки. Служебная командировка будет допустима только с 
письменного согласия и при условии, что направление в 
служебные командировки работнику не запрещено по состоянию 
здоровья.  

Основание: Законопроект № 1098759-7 «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации (о дополнительных 
гарантиях отдельным категориям работников, имеющих 
несовершеннолетних детей)», 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098759- 7.  

2. Расчет компенсации за неиспользованный отпуск  

Минтруд России выступил с инициативой внести поправки в ст. 127 

Трудового кодекса Российской Федерации. Законопроект 
предусматривает округление излишков сроков работы, которые 
дают право на пропорциональный дополнительный отпуск или на 
компенсацию за отпуск при увольнении. Согласно тексту 
законопроекта, работнику, проработавшему в рабочем году не 

менее 11 месяцев, подлежащих включению в стаж работы, 
дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, 
выплачивается денежная компенсация в размере среднего 
заработка за срок полного отпуска. В остальных случаях работник 

получает пропорциональную денежную компенсацию за 
неиспользованные дни отпуска.  

Основание: Проект федерального закона «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.09.2021.  

3. Проект изменений в КоАП РФ – правонарушения в 
области миграционного законодательства  

В октябре 2021 г. Минюст России представил новую редакцию 
проекта нового Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации.  

Одно из основных изменений – разделение правонарушений на 

грубые и негрубые. От вида правонарушения будет зависеть 
назначение более мягкого или строгого наказания. Иными 
словами, возможно применение такого вида наказания, как 
предупреждение или штраф в размере одной трети минимального 
размера санкции по вменяемому негрубому правонарушению. Что 

касается правонарушений в сфере миграционного 
законодательства, то к грубым правонарушениям проект нового 
КоАП РФ относит следующие:  

• незаконное привлечение к трудовой деятельности 

иностранного гражданина или лица без гражданства;  

• нарушение иностранным гражданином или лицом без 
гражданства обязательных правил 0б административном 
выдворении за пределы РФ или о депортации либо правил о 
реадмиссии;  

• неосуществление иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, в случае прекращения процедуры реадмиссии, 
добровольного выезда из РФ в установленный срок;  

• предоставление ложных сведений при осуществлении 

миграционного учета; 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098759- 7
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• предоставление приглашающей стороной заведомо ложных 
сведений о цели пребывания в РФ иностранного гражданина 
или лица без гражданства;  

• административные правонарушения, совершенные 
повторно, если санкциями соответствующих статей в 
качестве административного наказания предусмотрено 
административное выдворение за пределы РФ.  

Законопроект предусматривает изменение положений о 
правонарушениях, посягающих на установленный порядок 
пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности 
в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства:  

1) Касающиеся нарушения порядка пребывания в РФ 
иностранных граждан и лиц без гражданства – в проекте 
нового КоАП РФ обязанности принимающей и 
приглашающей стороны не конкретизируются и 
охватываются положением с отсылкой на федеральный 
закон, связанный с обеспечением соблюдения порядка 
пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц 
без гражданства.  

2) В отношении ответственности за незаконное привлечение к 
трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или 
лица без гражданства:  

• исключено административное приостановление 
деятельности на срок от 14 до 90 суток;  

• введена ответственность работодателя за наем 
иностранных работников в случае наличия 
неисполненных постановлений за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности иностранных 
граждан;  

• нарушение установленного порядка и (или) срока 
уведомления выделено в отдельное положение с 
уменьшением размеров штрафов;  

• введена ответственность для компании, управляющей 
рынком, за несоблюдение правил привлечения к 
трудовой деятельности иностранных граждан и лиц 
без гражданства.  

3) О размере штрафных санкций:  

• Предоставление приглашающей стороной заведомо 
ложных сведений о цели пребывания в РФ 
иностранного гражданина или лица без гражданства 

при оформлении документов для въезда: нижняя 
граница размера штрафа на должностных лиц и ИП 
уменьшилась с 45 до 35 тысяч рублей;  

• Осуществление иностранным гражданином или лицом 

без гражданства трудовой деятельности в РФ без 
разрешения на работу либо патента либо не по 
указанной в РнР или патенте профессии 
(специальности, должности, виду трудовой 
деятельности), либо вне пределов субъекта РФ в 

соответствии с РнР, патентом или РВП: ввели единый 
штраф для всей территории РФ в размере от 5 
до  7  тысяч рублей;  

• Нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства срока обращения за выдачей патента: 
размер штрафа от 10 до 15 тысяч рублей уменьшился 
до нового размера – от 2 до 5 тысяч рублей.  

Можно сделать вывод о положительной динамике уменьшения 
размера штрафов за нарушения миграционного законодательства. 

Что касается изменений в целом, то нормы систематизированы, 
структурированы и приведены в соответствие с действующим 
миграционным законодательством.  

Точной даты принятия проекта нового КоАП РФ на данный момент 

нет, поскольку законопроект должен пройти стадии 
межведомственного согласования, одобрения, оценки 
регулирующего воздействия и внесение на рассмотрение в 
Правительство РФ.  

Основание: проект КоАП РФ предоставлен нашей компании 

Торгово-промышленной палатой РФ для юридического анализа. 
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III. Разъяснения законодательства 

1. Минтруд России разъяснил, может ли 
совместитель получать заработную плату в полном 
объеме вне зависимости от фактически 
отработанного времени  

В Минтруд России поступил вопрос относительно допустимости 

установления совместителю оплаты труда в полном размере 
(независимо от фактически отработанного времени).  

Специалисты Минтруда России указали, что согласно ст. 285 и 57 
Трудового кодекса Российской Федерации заработная должна 

выплачиваться совместителю в соответствии с условиями, 
которые установлены в трудовом договоре такого работника. 
Соответственно, работодатель может установить не только оплату 
труда совместителю в соответствии с отработанным временем, но 
и на других условиях, например в фиксированной сумме.  

Основание: Письмо Минтруда России от 20.10.2021 № 14-
1/ООГ- 9857.  

2. Специалисты Минтруда России разъяснили, когда 
нужно заключать дополнительное соглашение с 
работником в случае структурных изменений у 
работодателя  

Место работы работника с головной организации сменилось на 

филиал, в связи с чем работодатель обратился в Минтруд России 
для уточнения, необходимо ли заключение дополнительного 
соглашения к трудовому договору и внесение изменений в 
трудовую книжку такого работника.  

Специалисты Минтруда России указали на то, что внесение в 

трудовой договор информации о структурном подразделении не 
является обязательным. Однако, если структурное подразделение 
находится в другой местности (например, в другом городе), в таком 
случае внесение этой информации в трудовой договор 

обязательно (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  
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Основание: Письмо Минтруда России от 14.10.2021 № 14-6/ООГ-
9680.  

3. Роструд дал разъяснения по гибкому графику 
работы и неполному рабочему дню  

Роструд подготовил практические разъяснения для работодателей 
по гибкому и неполному рабочему времени. Хотели бы отметить 

следующие моменты:  

• Режим гибкого рабочего времени можно фиксировать либо 
при приеме на работу, либо уже при последующей работе по 
трудовому договору посредством заключения 

дополнительного соглашения;  

• Если закрепить фиксированное рабочее время работнику в 
трудовом договоре (в рамках режима гибкого рабочего 
времени), работник будет обязан присутствовать на рабочем 

месте. Фиксированное время является основной частью 
рабочего времени;  

• Для работников, имеющих определенные семейные 
обязанности (например, для родителей, которым требуется 
время по уходу за ребенком), может быть установлен режим 

неполного рабочего времени по их письменному заявлению. 
Однако стоит отметить, что такой режим устанавливается 
работодателем на определенный срок;  

• Работа на условиях неполного рабочего времени не 

ограничивает права работника, а исчисление трудового 
стажа производится в общем порядке;  

• Приказ об установлении режима гибкого рабочего времени 
не требуется, за исключением ч. 5 ст. 74 Трудового кодекса 
Российской Федерации (введение на срок до 6 месяцев 

режима гибкого рабочего времени по инициативе 
работодателя).  

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 третий 

квартал  2021 г. Перечень нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования. 
Руководство по соблюдению обязательных требований» (утв. 
Рострудом).  

4. Роструд прокомментировал, может ли 
работодатель предоставить сотрудникам, 
сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, 
три дня дополнительного оплачиваемого отпуска и 
не будет ли это являться дискриминацией тех, кто 
не прошел вакцинацию  

В настоящее время Трудовым кодексом Российской Федерации не 
предусмотрена обязанность работодателя освобождать 
сотрудников от работы или предоставлять им дополнительные 

выходные для вакцинации и после нее. При этом трудовое 
законодательство дает работодателю широкие возможности для 
самостоятельного регулирования вопросов организации труда 
работников. Согласно ст. 8, 22, 41 Трудового кодекса Российской 
Федерации, повышенные или дополнительные гарантии и 

компенсации могут устанавливаться коллективным договором или 
локальным нормативным актом с учетом финансово-
экономического положения работодателя.  

Например, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с 

сохранением заработной платы, возможность присоединения их к 
очередному отпуску, дополнительные выплаты, оплата проезда, 
питания и т. п. работникам, принимающим участие в мероприятиях 
по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции.  

Согласно ч. 4 ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации, 
лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере 
труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении 
нарушенных прав, возмещении материального вреда и 

компенсации морального вреда.  

Основание: Письмо Роструда от 20.10.2021 № ПГ/30835-6-1. 
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IV. Судебная практика 

1. Конституционный Суд РФ признал ч. 5 ст. 157 
Трудового кодекса Российской Федерации (об 
установлении минимальной оплаты труда в период 
незанятости творческих работников) не 
соответствующей Конституции Российской 
Федерации  

Работник являлась творческим работников в одном из российских 
театров. На период отсутствия выступлений работодатель издал 
приказ (основанный на принятом ЛНА) о том, что такой период 
времени не признается, оплата производится в размере двух 
третей оклада работника. Суды, в том числе ВС РФ, нарушений не 

увидели. Конституционный Суд РФ с выводами судов не 
согласился, поскольку односторонним снижением заработной 
платы работодатель нарушил право работника на справедливую 
оплату труда.  

Конституционный Суд РФ также отметил, что оплата времени, в 
течение которого творческие работники не участвуют в 
выступлениях, должна производиться на основе объективных, 
заранее установленных критериев и с учетом того, что даже при 
простое по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

когда трудовые (должностные) обязанности работником вообще не 
выполняются, ему выплачивается не менее двух третей тарифной 
ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя.  

Основание: Постановление Конституционного Суда РФ от 
06.10.2021 № 43-П. . 
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2. Кассационный суд указал на недопустимость 
прикрытия случаев простоя или нехватки 
денежных средств направлением работника в 
отпуск без сохранения заработной платы  

Работник обратился в суд с иском к работодателю, поскольку 
работодатель вынудил работника написать заявление об отпуске 
без сохранения заработной платы. Поскольку работа для 

работника была единственным источником дохода, работник 
потребовал взыскания оплаты за время простоя, среднего 
заработка за период вынужденного прогула, процентов за 
нарушение работодателем установленного срока выплаты 
денежных средств.  

Нижестоящие суды заняли позицию работодателя.  

Кассационный суд с выводами нижестоящих не согласился и 
отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 
поскольку прикрытие случаев простоя или отсутствия денежных 

средств на выплату работникам заработной платы недопустимо. 
Отпуск без сохранения заработной платы может быть 
предоставлен работнику по основаниям и в порядке, 
предусмотренным ст. 128 Трудового кодекса Российской 
Федерации. В случае простоя как по вине работодателя, так и по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, работнику 
гарантируется оплата труда в соответствии со ст. 157 Трудового 
кодекса Российской Федерации.  

Основание: Определение Второго кассационного суда общей 

юрисдикции от 12.10.2021 по делу № 88-22350/2021.  

3. Кассационный суд рассмотрел спор о взыскании 
задолженности по заработной плате  

Работник был направлен на строительную площадку 
работодателем, но работодатель не выплатил работнику 
заработную плату и отказался признать наличие трудовых 
отношений с работником, так как фактически работник на 

строительной площадке работал через посредника работодателя.  

Суд первой инстанции работнику в удовлетворении требований 
отказал. Суд апелляционной инстанции занял позицию работника 
и указал, что обучение по охране труда проводил работодатель, 

также работодатель предоставлял клиенту списки рабочих для 
направления на строительную площадку.  

В свою очередь, кассационный суд подчеркнул, что работодатель 
по гражданско-правовому договору был обязан оказывать услуги 

лично, следовательно, привлечение подрядчика для исполнения 
договора не было предусмотрено.  

Поскольку работодатель не представил доказательств выплаты 
работнику заработной платы, иск работника о взыскании 
заработной платы был удовлетворен апелляционным судом. В 

связи с несвоевременной выплатой истцу заработной платы 
ответчик получил компенсацию в соответствии со ст. 236 
Трудового кодекса Российской Федерации. Кассационный суд 
кассационную жалобу работодателя отклонил.  

Основание: Определение Третьего кассационного суда общей 
юрисдикции от 13.10.2021 № 88-15879/2021. 
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4. Работодатели по -новому должны будут 
оплачивать нерабочие дни в связи с 
коронавирусом  

Суд вынес постановление, в котором рассматривалось дело 

артистки театра, которой снизили зарплату до двух третей от 
оклада по приказу работодателя, рассчитав нерабочие дни как за 
простой.  

Согласно ст. 157 Трудового кодекса Российской Федерации, если 
творческие работники в течение какого-либо времени не участвуют 

в создании или исполнении произведений или не выступают, то 
указанное время простоем не является и может оплачиваться в 
размере и порядке, которые устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.  

Однако минимальный предел для такой оплаты не установлен.  

По мнению Конституционного Суда, данная норма противоречит 
Конституции, поскольку не устанавливает допустимый минимум 
оплаты труда творческих работников в период незанятости, что 
означает неограниченную свободу работодателя в оплате этого 

периода как за простой или даже ниже. Между тем репертуарная 
невостребованность не считается простоем, а значит, не может 
оплачиваться исходя из установленного для него размера. При 
простое работа вообще не выполняется, а не занятый в спектаклях 

артист продолжает исполнять свои обязанности, хотя и в меньшем 
объеме, совершенствуя свое мастерство, участвуя в других 
мероприятиях театра.  

Суд обязал законодателя устранить выявленный пробел с учетом 

специфики деятельности артистов, установить гарантии их защиты 
от одностороннего произвольного снижения работодателем 
оплаты их труда в период незанятости.  

Основание: Постановление Конституционного Суда РФ 
от  06.10.2021 № 43 -П «По делу о проверке конституционности ч. 5 

ст.  157 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданки Л. А. Мининой». 
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V. Другие новости  

1. Послабления в требованиях об обязательной 14-
дневной самоизоляции иностранных работников  

В соответствии с разъяснением Центрального аппарата 

Роспотребнадзора, иностранным гражданам, прибывшим в РФ с 
целью осуществления трудовой деятельности, включая 
иностранных ВКС, достаточно иметь только медицинский 
документ, подтверждающий отрицательный результат 

исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного 
не ранее чем за 3 дня до въезда в РФ. Медицинская справка 
должна быть оформлена на русском или английском языке.  

Данное послабление не распространяется на иностранных 
работников, привлекаемых к трудовой деятельности в 

соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику 
РФ иностранных граждан, утвержденным протоколом оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории РФ от 23 апреля 2021 г. 

№ 8кв. В соответствии с данным алгоритмом работодатели 
обеспечивают проведение лабораторного исследования на 
COVID- 19 по приезде иностранных работников в РФ. Иностранные 
работники с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 
при отсутствии IgG подлежат 14-дневной обсервации с момента их 

размещения, а при наличии IgG – по итогу медицинского 
заключения направляются в место осуществления трудовой 
деятельности без ограничений.  

Основание: информация с официального сайта Роспотребнадзора 

от 19.10.2021.  

2. Иностранцы, въезжающие в РФ для лечения, и 
сопровождающие их лица смогут получить новый 
вид въездных документов  

Согласно информации МВД России, иностранные граждане, 

которые въезжают в РФ для прохождения лечения, и 
сопровождающие их лица смогут получить новый вид визы – 
обыкновенную медицинскую визу.  

Такая виза будет выдаваться иностранцам на срок до одного года 
и позволит свести до минимума бюрократические препятствия 

людям, приехавшим в Россию за помощью. Проверки на 
благонадежность, дактилоскопия и другие формальности 
проводиться, по словам МВД, не будут, но иностранные граждане, 
которые въезжают в РФ для прохождения лечения, и 

сопровождающие их лица должны будут предоставить все 
необходимые медицинские документы.  

Основание: выступление заместителя начальника главного 
управления по вопросам миграции МВД России Кирилла Адзинова 
на Международном конгрессе по медицинскому и 

оздоровительному туризму (https://rg.ru/2021/10/24/inostrancy-
pribyvshie-dlia-lecheniia-poluchat-novyj-vid-vezdnyh-dokumentov.html). 

https://rg.ru/2021/10/24/inostrancy-pribyvshie-dlia-lecheniia-poluchat-novyj-vid-vezdnyh-dokumentov.html
https://rg.ru/2021/10/24/inostrancy-pribyvshie-dlia-lecheniia-poluchat-novyj-vid-vezdnyh-dokumentov.html
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стали следствием использования упомянутых сведений. По всем вопросам, связанным с конкретной ситуацией, рекомендуем вам обращаться к специалисту «Технологий 

Доверия» соответствующего направления. 

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