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Уважаемые коллеги! 

Приветствуем вас на страницах нашего регулярного Обзора последних новостей и наиболее 

актуальных, на наш взгляд, тем в области расчета заработной платы, кадрового 

делопроизводства, трудового и миграционного законодательства. 

На страницах очередного выпуска мы постарались наиболее полно осветить последние изменения 

в законодательстве, законодательные инициативы, официальные разъяснения компетентных 

органов и судебную практику за август 2021 года. 

Мы расскажем о новых КБК, утвержденных на 2022 год, об обновленном порядке подачи 

декларации по СОУТ, о готовящихся изменениях в форме расчёта по страховым взносам, о 

разъяснениях Роструда и ФНС России 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. Минфин утвердил КБК на 2022 год 

Минфин утвердил КБК на 2022 год Минфин утвердил новый 
перечень кодов бюджетной классификации на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, которые относятся к 

федеральному бюджету и бюджетам государственных 
внебюджетных фондов РФ. 

Основание: Приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении кодов (перечней 
кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 

2022  год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)». 

2. Росстат утвердил новые формы отчетности  

Росстат утвердил новые бланки статистической отчетности. 

Обновлены следующие отчетные формы, которые сдаются по 
итогам года: 

• № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности 
организации»; 

• № 1-кооператив «Сведения о деятельности 
перерабатывающего сельскохозяйственного 
потребительского кооператива»; 

• № 1-ТЭК (нефть) «Сведения об эксплуатации нефтяных 
скважин»; 

• № 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке 
продукции и балансе производственных мощностей»; 

• № 1-ТЭК (бур) «Сведения о строительстве скважин на нефть 
и газ»; 

• № 1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального 
предпринимателя»; 

• № 2-ТЭК (газ) «Сведения об эксплуатации газовых скважин»;  

• № 4-ТЭР «Сведения об использовании 
топливноэнергетических ресурсов»; 

• № 23-Н «Сведения о производстве, передаче, 
распределении и потреблении электрической энергии»; 

• № МП (микро)-натура «Сведения о производстве продукции 
микропредприятием»; 

• № МП (микро) «Сведения об основных показателях 
деятельности микропредприятия». 

Тем же приказом утверждены новые формы, которые сдают раз в 
квартал: 

• № 1-НАНО «Сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, 
связанных с нанотехнологиями»; 

• № 6-нефть «Сведения о себестоимости добычи нефти, 

производства нефтепродуктов»; 

• № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности 
малого предприятия».  

Отчеты по этим формам Росстат будет принимать начиная с 

отчета за I квартал 2022 года. 

Основание: Приказ Росстата от 30.07.2021 № 457 «Об 
утверждении форм федерального статистического наблюдения 
для организации федерального статистического наблюдения за 
численностью, условиями и оплатой труда работников, 

потребностью организаций в работниках по профессиональным 
группам, составом кадров государственной гражданской и 
муниципальной службы»; Приказ Росстата от 30.07.2021 № 458 
«Об утверждении форм федерального статистического 

наблюдения для организации федерального статистического 
наблюдения за внутренней и внешней торговлей, платными 
услугами населению, транспортом и административными 
правонарушениями в сфере экономики»; Приказ Росстата от 
30.07.2021 № 463 «Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью в сфере 
образования, науки, инноваций и информационных технологий». 
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3. Минтруд России утвердил обновленный порядок 
подачи декларации по СОУТ  

С 1 марта 2022 года вступает в силу и действует до 1 марта 
2028  года приказ Минтруда России от 17.06.2021 № 406н (далее – 
«Приказ»). Нововведением, согласно Приказу, станет порядок 
отсчета сроков: в частности, срок подачи декларации о 

результатах СОУТ нужно будет отсчитывать со дня внесения 
сведений о результатах проведения специальной оценки условий 
труда в Федеральную государственную информационную систему 
учета результатов проведения специальной оценки условий труда, 

а не с даты утверждения отчета такой оценки. Срок подачи 
декларации, как и ранее, составит 30 рабочих дней.  

Основание: Приказ Минтруда России от 17.06.2021 № 406н 
«О  форме и порядке подачи декларации соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда, 
Порядке формирования и ведения реестра деклараций 
соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда». 

4. Лицам без гражданства в России начали выдавать 
временные удостоверения личности на 10 лет  

В соответствии с изменениями и дополнениями в Федеральный 

закон № 115 -ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в  РФ» с 24 августа 2021 года лица без гражданства, находящиеся 
в РФ, получили возможность легализоваться на территории 
страны.  

Теперь лицам без гражданства временные удостоверения 
личности выдаются на 10 лет и будут являться основанием для их 
пребывания в РФ все это время. Кроме того, такой документ дает 
право на получение вне квоты статуса разрешения на временное 
проживание, а также право работать на территории РФ без 

оформления разрешительных документов.  

 

 

 

 



 Сентябрь 2021 

 

7 

Важно, что указанных лиц не будут штрафовать или иным образом 
наказывать за то, что ранее они нарушили правила въезда и 
режим пребывания в России или за незаконное осуществление 
трудовой деятельности.  

Основание: Федеральный закон от 24.02.2021 № 22-ФЗ 
«О  внесении изменений в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

урегулирования правового статуса лиц без гражданства».  

5. Срок действия российских виз для иностранных 
граждан – родственников граждан РФ – увеличен 
до года 25 августа 2021 года  

Постановлением Правительства № 1412 внесены изменения в 

Положение – документ, устанавливающий форму визы, порядок и 
условия ее оформления и выдачи, продление срока ее действия, 
восстановление ее в случае утраты, а также порядок 
аннулирования визы.  

С 1 сентября 2021 года срок пребывания иностранцев, 

являющихся близкими родственниками российских граждан, 
увеличился до одного года. Так, иностранные граждане могут 
получать частную годовую многократную визу с разрешением 
пребывать в стране в течение всего срока ее действия. Стоит 

также обратить внимание на то, что Постановление определило, 
что к близким родственникам граждан РФ относятся: супруги, 
родители и усыновители, дети и супруги детей, братья и сестры, 
дедушки, бабушки и внуки иностранных граждан.  

Основание: Постановление Правительства РФ от 25.08.2021 
№  1412 «О внесении изменений в Положение об установлении 
формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, 
продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, 
а также порядка аннулирования визы».  

6. Отмена обязательной изоляции для лиц, 
прибывающих в Россию из Великобритании  

С 4 сентября 2021 года отменен 14-дневный режим изоляции для 
лиц, прибывающих в Россию из Великобритании.  

Теперь для них действуют общие правила, а именно: таким лицам 
необходимо иметь при себе медицинский документ (на русском и 

английском языках), подтверждающий отрицательный результат 
обследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не ранее 
чем за 3 дня до прибытия в Российскую Федерацию. 

 Вместе с тем все иностранные граждане, которые въезжают в 

Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой 
деятельности, по-прежнему должны соблюдать режим 
самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия.  

Основание: Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 01.09.2021 № 22 
«О  признании утратившим силу постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от  21.12.2020 № 43 «Об обеспечении режима изоляции лиц, 
прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии в целях предотвращения распространения 
COVID-19».  

7. Иностранцы, приезжающие в Россию на лечение, и 
сопровождающие их лица теперь могут получить 
деловую визу на срок до одного года  

1 сентября 2021 года начали действовать изменения, касающиеся 
срока пребывания иностранных граждан, приезжающих в Россию 
на лечение.  

Так, иностранные граждане, прибывающие в РФ с целью лечения, 

а также сопровождающие их лица могут получить многократную 
деловую годовую визу, на основании которой иностранные 
граждане смогут безвыездно пребывать в течение всего срока ее 
действия. 
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 Основанием для оформления такой визы будет являться 
приглашение на въезд в Россию, которое выдается 
территориальными органами МВД РФ по запросу медицинской 
организации.  

Данные изменения в законодательстве несут позитивный характер, 
поскольку влекут за собой уменьшение бюрократических процедур, 
связанных с получением соответствующей визы.  

Основание: Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 270-ФЗ 

«О  внесении изменений в Федеральный закон «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и 
статью 5 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».  

8. Россия возобновляет авиасообщение с рядом 
стран  

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории РФ на основании 
данных об эпидемиологической обстановке принял решение на 
взаимной основе с 21 сентября 2021 года:  

• восстановить в полном объеме авиасообщение между 

Россией и Беларусью, временно ограниченное в связи с 
распространением COVID-19; 

• возобновить регулярное авиасообщение с Ираком, 
Испанией, Кенией и Словакией;  

• увеличить количество регулярных рейсов с Египтом, 
Венгрией, Казахстаном и Катаром.  

Основание: Информация с официального сайта Правительства РФ 
от 13.09.2021 

 



 Сентябрь 2021 

 

9 

II. Законодательные инициативы 

1. ФНС России подготовила изменения в форму 
расчета по страховым взносам  

ФНС России подготовила изменения в форму расчета по 

страховым взносам (РСВ).  

В частности, на титульном листе новой формы расчета удаляют 
поле для указания ОКВЭД.  

Из раздела 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика 

страховых взносов» обновленной формы расчета по страховым 
взносам исключены строки для указания сумм превышения 
произведенных плательщиком расходов на выплату страхового 
обеспечения над исчисленными страховыми взносами на 
обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (120-123), в связи с 
тем что с 01.01.2021 вся территория РФ перешла на систему 
прямых выплат пособий из Фонда социального страхования.  

Из Приложения 2 «Расчет сумм страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» к разделу 1 убрали 
поле 090, в котором отражались страховые взносы, подлежащие 
уплате. В этом же поле указывалась сумма, превышающая 
фактические расходы над исчисленными.  

Кроме того, в новой форме расчета по страховым взносам 
появятся новые приложения:  

• Приложение 3 «Расчет соответствия условиям применения 
пониженных тарифов страховых взносов плательщиками, 

указанными в подпункте 3 (подпункте 18) пункта 1 статьи 427 
НК  РФ»;  

• Приложение 4 «Расчет соответствия условиям применения 
пониженных тарифов страховых взносов плательщиками, 
указанными в подпункте 7 пункта 1 статьи 427 НК РФ» – в 

нем будет определяться;  

• Приложении 5 «Расчет соответствия условиям применения 
пониженных тарифов страховых взносов плательщиками, 
указанными в подпункте 15 пункта 1 статьи 427 НК РФ»;  

• Приложение 6 «Сведения, необходимые для применения 

тарифа страховых взносов, установленного абзацем 2 
подпункта 2 пункта 2 статьи 425 НК РФ»;  

• Приложении 7 «Сведения, необходимые для применения 
положений подпункта 1 пункта 3 статьи 422 НК РФ 

организациями, осуществляющими выплаты и иные 
вознаграждения в пользу обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования по очной форме 
обучения за деятельность, осуществляемую в студенческом 

отряде (включенном в федеральный или региональный 
реестр молодежных и детских объединений, пользующихся 
государственной поддержкой) по трудовым договорам или по 
гражданско-правовым договорам, предметом которых 

являются выполнение работ и (или) оказание услуг» – в нем 
нужно будет указать сведения, дающие возможность 
применять страховой тариф, установленный подпунктом 1 
пункта 3 статьи 422 НК РФ. 

Соответственно будут упразднены действующие в настоящее 

время:  

• Приложение 3 «Расходы по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и расходы, осуществляемые в 

соответствии с законодательством РФ» к разделу 1;  

• Приложение 4 «Выплаты, произведенные за счет средств, 
финансируемых из федерального бюджета» к разделу 1;  

• Приложение 5 «Расчет соответствия условиям применения 
пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, 

указанными в подпункте 3 пункта 1 статьи 427 НК РФ» к 
разделу 1 (применялось для 2020 года). 
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Предполагается, что обновленную форму расчета нужно будет 
применять начиная с представления отчетности за первый квартал 
2022 года.  

Основание: Проект Приказа ФНС России «Об утверждении формы 

расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также 
формата представления расчета по страховым взносам в 
электронной форме».  

2. Минтруд России ведет разработку перечня 
показателей риска, на который сможет 
ориентироваться государственная инспекция труда 
для проведения внеплановых проверок 
работодателей  

В настоящее время проходит общественное обсуждение проект 
Приказа Минтруда России, в рамках которого ведомство намерено 
ввести ряд критериев для проведения профилактических 

мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 
работодателей.  

В текущей редакции Проекта Приказа Минтруда России указаны 
следующие критерии:  

• массовое высвобождение работников, а также увольнение в 
течение двух и более месяцев подряд не менее 15 % 
работников;  

• отказ от присоединения к соглашению в рамках социального 
партнерства; • наличие у работодателя неисполненных 

исполнительных листов о выплате денежных средств;  

• увеличение количества несчастных случаев групповых или с 
тяжелыми последствиями по отношению к предыдущему 
году;  

• иные.  

Отдельно стоит отметить тот факт, что Роструд России для 
выявления индикаторов риска будет ориентироваться на 
информацию из любых источников (СМИ, картотек дел судов, 
органов следствия и дознания и др.).  

Основание: Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении 
перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении федерального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, и порядка их выявления», 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119497  

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=119497
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III. Разъяснения законодательства 

1 Роструд прокомментировал, нужно ли 
индексировать заработную плату сотруднице, 
находящейся в отпуске по уходу за ребенком  

По мнению Роструда, заработная плата сотрудницы, находящейся 
в отпуске по уходу за ребенком, должна быть проиндексирована и 
должна соответствовать действующему штатному расписанию.  

Согласно абзацу 4 части 1 статьи 130 ТК РФ в систему основных 
государственных гарантий по оплате труда работников включаются 
меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания 
заработной платы.  

В соответствии со статьей 134 ТК РФ обеспечение повышения 
уровня реального содержания заработной платы включает 
индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги.  

Работодатели (не из государственного сектора) производят 

индексацию заработной платы в порядке, установленном 
коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами. При этом размер оклада устанавливается 
согласно штатному расписанию.  

Основание: https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--
p1ai/questions/%20view/152984  

2. ФНС прокомментировала порядок применения 
прогрессивной шкалы НДФЛ  

ФНС прокомментировала порядок применения прогрессивной 
шкалы НДФЛ в случаях, когда доходы выплачивают несколько 

организаций и их совокупная сумма превышает 5 млн рублей за 
налоговый период.  

Согласно пункту 1 статьи 224 НК РФ налоговая ставка по НДФЛ в 
размере 15 % устанавливается применительно к доходу, 
превышающему 5 млн рублей за налоговый период.  

Если один налоговый агент выплатил физическому лицу более 5 
млн рублей за год нарастающим итогом, он должен исчислить 
налог с учетом этих особенностей. При этом на основании абзаца 
3 пункта 3 статьи 226 НК РФ исчисление суммы налога 

производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком 
от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми 
агентами сумм налога.  

По итогам года все налоговые агенты отчитываются в налоговую 

инспекцию о суммах выплаченного физическим лицам дохода и 
соответствующего НДФЛ.  

Контролирующие органы самостоятельно рассчитают совокупную 
сумму налога на основании общего дохода, полученного 
налогоплательщиком от нескольких организаций (налоговых 

агентов), в сумме превышающей 5 млн рублей за налоговый 
период, и при условии, что общая сумма налога, исчисленная 
налоговым органом превышает совокупность суммы налога, 
удержанной указанными налоговыми агентами, уплата 

соответствующей суммы налога производится 
налогоплательщиком на основании направленного налоговым 
органом налогового уведомления не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.  

Основание: Письмо ФНС России от 03.08.2021 № СД-4-11/10963@.  

3. ФНС разъяснила порядок отражения заработной 
платы за декабрь 2021 года в расчете 6-НДФЛ и в 
Справке о доходах и суммах налога физического 
лица  

Согласно разъяснениям ФНС, доход в виде заработной платы, 
начисленный работнику за декабрь 2021 года (в том числе 
выплачиваемый в январе 2022 года), а также сумма исчисленного 
с него НДФЛ указываются в расчете по форме 6-НДФЛ за 2021 год 

и в Приложении № 1 «Справка о доходах и суммах налога 
физического лица» к расчету по форме 6-НДФЛ за 2021 год.  

Основание: Письмо ФНС РФ от 09.08.2021 № СД-19-11/283@. 

 

https://онлайнинспекция.рф/questions/%20view/152984
https://онлайнинспекция.рф/questions/%20view/152984
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 4. ФНС прокомментировала, как указать доход в виде 
дивидендов, полученных физическим лицом от 
долевого участия в российской организации, в 
приложении к расчету 6-НДФЛ  

Сумма дохода в виде дивидендов указывается в поле «Сумма 
дохода» Приложения «Сведения о доходах и соответствующих 
вычетах по месяцам налогового периода» к Справке о доходах и 

суммах налога физического лица (приложение № 1 к расчету по 
форме 6-НДФЛ) с указанием в поле «Код дохода» 1010. При этом 
поля «Код вычета» и «Сумма вычета» не заполняются.  

Если доход в виде дивидендов от долевого участия в российской 
организации в размере 7 млн рублей выплачен физическому лицу 

(налоговому резиденту РФ) 08.02.2021, то соответствующая 
операция фиксируется в двух приложениях отдельно:  

• в двух приложениях «Сведения о доходах и 
соответствующих вычетах по месяцам налогового периода» 

к Справке о доходах и суммах налога физического лица 
(приложение № 1 к расчету по форме 6-НДФЛ) отдельно:  

− в отношении суммы дохода в виде дивидендов менее 
или равной 5 млн рублей, в поле «Ставка налога» 
указывается 13, в поле «Месяц» – 02, в поле «Код 

дохода» –1010, в поле «Сумма дохода» – 5 млн рублей;  

− в отношении суммы дохода в виде дивидендов, 
превышающей 5 млн рублей, в поле «Ставка налога» 
указывается 15, в поле «Месяц» – 02, в поле «Код 

дохода» – 1010, в поле «Сумма дохода» – 2 млн рублей.  

Основание: Письмо ФНС России от 04.08.2021 № СД-4-11/11028@ 
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5. ФНС разъяснила порядок уплаты НДФЛ и 
представления отчетности при смене адреса 
выбранного обособленного подразделения 
организации, имеющей обособленные 
подразделения на территории одного 
муниципального образования  

Согласно положениям НК РФ налоговые агенты — российские 
организации, имеющие несколько обособленных подразделений, в 
случае, если местонахождение организации и ее обособленных 
подразделений — территория одного муниципального образования 
либо если обособленные подразделения имеют местонахождение 
на территории одного муниципального образования, вправе 
перечислять удержанные суммы НДФЛ в бюджет, а также 
представлять отчетность по НДФЛ в отношении работников этих 
обособленных подразделений в налоговый орган соответственно 
по месту учета одного из этих обособленных подразделений, 
выбранному налоговым агентом самостоятельно, либо по 
местонахождению соответствующей организации.  

При этом налоговый агент обязан уведомить о выборе налогового 
органа не позднее 1-го числа налогового периода налоговые 
органы, в которых он состоит на учете по местонахождению 
каждого обособленного подразделения. Уведомление о выборе 
налогового органа не подлежит изменению в течение налогового 
периода по налогу. Уведомления представляются в налоговый 
орган в случае, если изменилось количество обособленных 
подразделений на территории муниципального образования или 
произошли другие изменения, влияющие на порядок 
представления отчетности по НДФЛ.  

Учитывая изложенное, в случае снятия с учета в налоговом органе 
в течение налогового периода выбранного обособленного 
подразделения организация обязана в этом налоговом периоде 
представить уведомление с указанием в поле «Причина 
представления уведомления (код)» значения «4» (указать другие 
изменения, влияющие на порядок представления справок по 
форме 2-НДФЛ и расчетов по форме 6-НДФЛ). При этом 
заполнению подлежат все поля уведомления. В этой связи после 
снятия с учета в налоговом органе выбранного обособленного 

подразделения перечисление НДФЛ и представление отчетности 
по НДФЛ будут осуществляться организацией в ранее 
действовавшем порядке, то есть как по месту ее расположения, 
так и по местонахождению каждого ее обособленного 
подразделения.  

Если данная организация планирует в последующие налоговые 
периоды (например, начиная с 2022 года) перечислять НДФЛ и 
представлять отчетность по НДФЛ по месту учета выбранного 
лица, то организация обязана не позднее 10 января 2022 года 
представить в налоговый орган уведомление.  

Основание: Письмо ФНС России от 07.09.2021 № БС-4-11/12684@.  

6. Роструд прокомментировал вопрос о порядке 
оформления отношений с единственным 
учредителем ООО в качестве генерального 
директора  

В Роструд России поступило обращение относительно следующего 
вопроса: необходимо ли заключать трудовой договор с 
генеральным директором, если учредитель и генеральный 
директор совпадают в лице (то есть единственный учредитель 
является генеральным директором).  

Роструд России в рамках обоснования своей позиции приводил 
следующие доводы:  

• Ч. 2 ст. 273 ТК РФ и положения главы 43 ТК РФ 
распространяются на руководителей организаций 
независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, однако не распространяются на те случаи, 
когда руководитель организации является единственным 
участником (учредителем).  

• Работодатель отсутствует, поскольку работник и 
работодатель совпадают в лице, соответственно, 
заключение трудового договора невозможно. В соответствии 
с корпоративным законодательством в данном случае 
назначение генерального директора нужно оформлять 
посредством решения единственного участника 
юридического лица.  
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Мы полагаем, что позиция Роструда России не совсем бесспорна. 
Так, в соответствии со ст. 20 ТК РФ, в рассматриваемой ситуации 
работодателем будет являться юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником. При этом 

учредитель, согласно рассматриваемой ситуации, – физическое 
лицо. Значит совпадения в одном лице работодателя и работника 
не происходит, так как работодателем будет являться 
юридическое лицо, а учредитель (участник), являющийся 

генеральным директором, будет работником такого юридического 
лица.  

Основание: Письмо Роструда от 29.07.2021 № ПГ/20827-6-1.  

7. Роструд России прокомментировал правила 
оформления изменения паспортных данных 
работника  

Специалисты Роструда России предоставили разъяснения 
относительно изменения паспортных данных работника. Так, при 
изменении данных паспорта дополнительное соглашение к 
трудовому договору заключать не следует, так как в соответствии 

со ст. 57 ТК РФ персональные данные работника, сведения о 
документах, удостоверяющих личность работника, следует внести 
непосредственно в текст трудового договора.  

Основание: Письмо Роструда России от 20.07.2021 № ПГ/19821-6- 1.  

8. Роструд России разъяснил, можно ли поездки 
дистанционного работника рассматривать в 
качестве командировок  

Служебная командировка работника, согласно ст. 166 ТК РФ, – это 
поездка работника по распоряжению работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне 
места постоянной работы. Согласно ст. 312.6 ТК РФ направление 
дистанционного работника в другую местность (территорию) 
является служебной командировкой. При этом в трудовом 

договоре дистанционного работника указывается место 
исполнения трудовых обязанностей (к примеру, конкретный 
населенный пункт).  

Как разъяснили специалисты Роструда России, поездка работника 
в пределах административно-территориальных границ того 
населенного пункта, где он постоянно работает, командировкой не 
является.  

Основание: Письмо Роструда России от 15.07.2021 № ПГ/19582-6-1. 
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IV. Судебная практика 

1. ВС РФ рассмотрел спор об увольнении 
заместителя председателя профсоюзной 
организации на основании решения работодателя о 
сокращении штата работников 

Работник являлась заместителем председателя первичной 
профсоюзной организации. Работника неоднократно увольняли по 
разным основаниям, но в судебном порядке работника каждый раз 
восстанавливали. После очередного восстановления 
работодатель ввел процедуру сокращения. Однако работнику на 
работе вакансии в новых создаваемых структурных 
подразделениях не предлагались. Более того, процедура 
сокращения была формальной: численность работников осталась 
прежней. Спор, рассмотренный ВС РФ, возник из увольнения на 
основании ч. 2 ст. 81 ТК РФ (сокращение численности или штата 
работников). Нижестоящие суды заняли сторону работодателя 
относительно соблюдения процедуры увольнения. 

ВС РФ не согласился с позицией нижестоящих судов. ВС РФ, 
направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 
указал на следующие аспекты:  

• Работодатель обязан предложить вакансии как на день 
предупреждения о сокращении, так и любые вакансии, 
которые образовались в течение всего периода времени с 
начала проведения работодателем организационно-штатных 
мероприятий по день увольнения включительно.  

• Вышестоящий профсоюзный орган должен предоставить 
свои доводы в виде письменного мотивированного мнения. 
Если согласие профсоюзного органа на увольнение 
работника по ч. 2 ст. 81 ТК РФ зафиксировано в форме 
протокола в ходе дополнительных консультаций и в этом 
согласии не приводятся мотивы, указанные в приказе об 
увольнении, такого согласия вышестоящего профсоюзного 
органа недостаточно.  

Основание: Определение ВС РФ № 60-КГ21-1-К9 от 02.08.2021, 
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2022952.  

2. ВС РФ указал на то, что срок трудового договора не 
должен зависеть от срока гражданско-правовых 
договоров, которые работодатель заключает со 
своими контрагентами  

Работник в качестве повара была нанята по срочному трудовому 
договору. Срочный трудовой договор работодателем неоднократно 
продлевался посредством заключения дополнительных 

соглашений, в которых менялся срок прекращения трудового 
договора. По окончании срока трудового договора работодатель 
срочный трудовой договор расторгнул с работником на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (истечение срока трудового договора), а 
также указал на невозможность продолжения трудовых отношений, 

поскольку трудовая функция работника была обусловлена 
договором на оказание услуг, заключенным работодателем.  

Работник с подобным решением работодателя не согласился и 
обратился в суд. Нижестоящие суды поддержали позицию 

работодателя и подчеркнули срочность выполняемых работником 
работ.  

ВС РФ не согласился с решениями нижестоящих судов. Ссылаясь 
на п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 года № 2 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации», ВС РФ указал на то, что при 
установлении судом факта многократного заключения срочных 
трудовых договоров на непродолжительный срок для выполнения 
одной и той же трудовой функции суд вправе с учетом 

обстоятельств каждого дела признать трудовой договор 
заключенным на неопределенный срок. Дело было направлено на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

Основание: Определение ВС РФ от 19.07.2021 № 85-КГПР21-1-К1, 
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2024840. 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2022952
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2024840
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 3. Кассационный суд рассмотрел особенности 
процедуры увольнения по собственному желанию, 
а также напомнил уважительные причины пропуска 
работником срока для обращения в суд за 
судебной защитой  

Работник являлась гражданским служащим, трудовой договор с 
ней был расторгнут на основании личного заявления (ст. 80 ТК 
РФ). В заявлении день увольнения указан не был. На следующий 
день после подачи заявления об увольнении по собственному 
желанию работник направила в адрес работодателя письменный 
отзыв заявления. В день направления отзыва работник была 
уволена, ей была выдана трудовая книжка. Работник обратилась в 
суд, срок обращения в суд (у работника есть 1 месяц на 
обращение в случае спора об увольнении) пропустила из-за 
необходимости заботиться о тяжелобольном ребенке. 

Суд первой инстанции занял позицию работодателя, суд 
апелляционной инстанции нашел процедуру увольнения работника 
совершенной с нарушением положений ТК РФ.  

Суд кассационной инстанции в рассмотрении кассационной 
жалобы работодателю отказал, поскольку:  

• отсутствие согласованного дня увольнения в заявлении 
означает, что работодатель должен соблюсти 2-недельный 
срок перед непосредственным увольнением работника;  

• при рассмотрении вопроса пропуска срока необходимо 
анализировать фактические основания такого пропуска в 
соответствии с основаниями, указанными в ст. 392 ТК РФ в 
совокупности с п. 5 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 года № 2 «О 
применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации». Напомним, что к таковым 
относятся, например, болезнь истца, невозможность 
обращения в суд вследствие непреодолимой силы, 
необходимость осуществления ухода за тяжелобольными 
членами семьи.  

Основание: Определение 7-го КСОЮ от 27.07.2021 по делу № 88-
12493/2021.  
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