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Подробно 
 
1. Частичная мобилизация: обзор важных новостей для бизнеса и учреждений 

В обзоре вы найдете актуальную информацию о наиболее важных изменениях, которые связаны с 
частичной мобилизацией и затрагивают как бизнес в целом, так и отдельные отрасли. Обзор 
регулярно обновляется. 

 

 

 

2. Госдума одобрила поправки к ТК РФ с гарантиями для мобилизованных работников 

Предлагают закрепить в ТК РФ следующие положения: 

• трудовой договор не расторгают по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, из-за 
призыва по мобилизации (п. 2 ст. 1 проекта); 

• в стаж работы, который дает право на отпуск, засчитывают время приостановки трудового 
договора из-за мобилизации (п. 3 ст. 1 проекта); 

• работник, у которого есть ребенок в возрасте до 18 лет, имеет преимущество при 
сокращении, если второго родителя призвали на военную службу (п. 4 ст. 1 проекта). 

Кроме того, хотят разрешить увольнять сотрудника, если он не выйдет на работу по истечении 3 
месяцев после окончания им военной службы по мобилизации, по контракту или завершения 
добровольного выполнения задач ВС РФ (п. 1 ст. 1 проекта). 

В документе предусмотрены и другие изменения. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20431%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20422%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


Документ: Проект Федерального закона N 112293-8 

 

 

 

3. О приостановке и возобновлении трудового договора предлагают отчитываться в ПФР 

Согласно поправкам о приостановлении и возобновлении трудового договора нужно отчитываться в 
пенсионный фонд. Полагаем, это понадобится делать по форме СЗВ-ТД. Сведения потребуют 
направлять не позже следующего рабочего дня после оформления события (ст. 1 проекта). 
Изменения приняли во втором и третьем чтении. 

Кроме того, предлагают предоставить гражданам, уволенным с 24 февраля по 21 сентября и 
заключившим контракт о военной службе или добровольном содействии ВС РФ, преимущество при 
приеме на прежнюю должность. Гарантия будет действовать в течение 3 месяцев после окончания 
контракта либо завершения военной службы по мобилизации. 

Если должность предоставить невозможно, нужно предложить другую работу, которая не 
противопоказана по состоянию здоровья (п. 4 ст. 6 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 101311-8 

 

 

 

4. Минтруд: как поступить, если мобилизованного уволили с 21 сентября 

Постановление о приостановлении трудового договора мобилизованных сотрудников 
распространяется на всех, кто призван с 21 сентября, пояснило ведомство. 

Если с мобилизованным работником расторгли трудовой договор с указанной даты, то нужно 
издать приказ об отмене увольнения. Сведения об этом передают в ПФР и вносят в трудовую книжку 
(если ее ведут на бумаге). 

Затем необходимо приостановить трудовой договор на основании повестки о призыве на военную 
службу по мобилизации. 

Напомним, ранее Минтруд разъяснил, как приостановить трудовой договор. 

Документ: Письмо Минтруда России от 27.09.2022 N 14-6/10/В-13042 

 

 

 

5. Дали разъяснения о сохранении рабочих мест для мобилизованных 

Министр труда и соцзащиты в телеграм-канале ведомства ответил на ряд вопросов о частичной 
мобилизации. Разъяснили, как приостановить трудовой договор: 

• работник должен предоставить копию повестки из военкомата; 

• на ее основании нужно издать приказ (допсоглашение не требуется); 

• необходимо заплатить сотруднику за отработанные дни и при этом не ждать дату выплаты 
зарплаты. 

Трудовой договор приостановят, даже если сотрудник проходит испытательный срок или уведомлен 
о сокращении, но еще работает. 

Период приостановки трудового договора включают в трудовой стаж. 

Документ: Информация Минтруда России от 26.09.2022 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202209%2F27%2FTK_mobilizacia_1QS.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20421%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202209%2F27%2F36858_di6.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20438%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D427423%26dst%3D100022%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D427461%26dst%3D100018%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D427461%26dst%3D100019%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D427461%26dst%3D100019%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20407%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D427461%26dst%3D100018%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20407%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Ft.me%2Fmintrudrf%2F362%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D427295%26dst%3D100006%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202209%2F26%2FMintrud_yWB.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr


 

 

 

6. Опубликовали список из 195 основных специальностей в сферах ИТ и связи для отсрочки от 
мобилизации 

Минцифры выпустило перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
которые подходят под критерии освобождения от мобилизации специалистов ИТ и операторов 
связи. В него вошли в том числе: 

• математика 01.03.01 или 01.04.01; 

• физика 03.03.02 или 03.04.02; 

• юриспруденция 40.03.01 или 40.04.01; 

• экономика 38.03.01 или 38.04.01; 

• финансы и кредит 38.04.08; 

• криптография 10.05.06. 

Кроме того, министерство разместило в своем телеграм-канале форму подтверждения соответствия 
сотрудника требованиям для непривлечения к службе в рамках частичной мобилизации 
и инструкцию по ее заполнению. Гендиректор организации подписывает документ усиленной 
квалифицированной ЭП и передает его работнику. Тот прилагает документ к заявлению и подает 
через Госуслуги после того, как появится доступ. 

Документы: Приказ Минцифры России от 26.09.2022 N 712; Информация Минцифры России от 
26.09.2022 

 

 

 

7. Минцифры: как через Госуслуги подать заявление на отсрочку от мобилизации 

Ведомство сообщило о том, что на Госуслугах заработал сервис по приему заявлений на отсрочку от 
мобилизации для сотрудников компаний в сферах ИТ и связи. Специалист заполняет обращение 
по инструкции и прилагает к нему подписанное усиленной квалифицированной ЭП 
гендиректора подтверждение. 

Министерство среди прочего разъяснило: 

• при редактировании csv-файла автоматически стертые первые символы в номерах 
документов, которые начинаются с нуля, исправлять не нужно; 

• система может уведомить об ошибке из-за опечаток в подтверждении. Следует проверить 
корректность электронной подписи и данных в документе (например, нет ли лишней кавычки 
в названии компании); 

• в форме можно изменять только те данные, которые указаны в инструкции; 

• документ лучше подписывать выданной ФНС усиленной квалифицированной ЭП 
гендиректора и прикреплять к заявлению файл с расширением ".sig". 

Документы: Информация Минцифры России от 27.09.2022; Информация Минцифры России от 
28.09.2022 

 

 

 

8. Временно переводить специалистов к другим работодателям разрешили до конца 2023 года 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20415%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20415%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D427459%26dst%3D100012%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Ft.me%2Fmintsifry%2F1513%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fdigital.gov.ru%2Fuploaded%2Ffiles%2Fpodachazayavleniya.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202209%2F27%2FInformacia_Mincifry_Rossii_ot_26092022_t1y.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D427459%26dst%3D100012%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202209%2F27%2FInformacia_Mincifry_Rossii_ot_26092022_t1y.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202209%2F27%2FInformacia_Mincifry_Rossii_ot_26092022_t1y.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20427%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Ft.me%2Fmintsifry%2F1517%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F600749%2F1%2Fform%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fgu-st.ru%2Fcontent%2FOther%2Fdoc%2Fpodacha_zayavleniya.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fdigital.gov.ru%2Fuploaded%2Ffiles%2Fformconfirmationutf8-5_L4arlUP.zip%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202209%2F28%2F27092022_ie1.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202209%2F28%2F28092022_FWJ.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202209%2F28%2F27092022_ie1.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202209%2F28%2F28092022_FWJ.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202209%2F28%2F28092022_FWJ.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20412%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr


Действие порядка, по которому в 2022 году приостановившие деятельность работодатели могут 
переводить сотрудников в другие организации, продлили до конца следующего года. Документ 
вступил в силу 1 октября. 

Напомним, трудовой договор с временным сотрудником можно продлить по соглашению сторон 
только с согласия первоначального работодателя. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.09.2022 N 1653 

 

 

 

9. Разъяснили порядок психиатрического освидетельствования отдельных категорий работников 

Минздрав полагает, что психиатрическое освидетельствование работников надо проводить до 
предварительного или периодического медосмотра. 

Врачебная комиссия выносит решение о пригодности либо непригодности гражданина к 
выполнению работы, которую указали в направлении на освидетельствование. Заключение 
представляют в организацию, в которой делают предварительный или периодический осмотр. 

Освидетельствование повторно проводить не нужно, если работник на новом месте будет выполнять 
ту же работу, к которой ранее (не позднее 2 лет назад) его признали пригодным. В данном случае 
клиники могут передать документы пациента в рамках электронного обмена. 

Напомним: 1 сентября вступил в силу порядок психиатрического освидетельствования лиц, которые 
выполняют отдельные виды работ. 

Документ: Письмо Минздрава России от 12.08.2022 N 30-7/3105 

 

 

 

10. Споры с совместителями: важные выводы из практики судов за 2021 – 2022 годы 

Анонс обзора: 

• Кассация не согласилась с тем, что можно лишать совместителей премий к праздникам. 

• Суд не поддержал увольнение совместителя, так как работа оказалась для него основной. 

• Совместителя можно уволить, если на его место не принимают, а переводят основного 
работника. 

• Суд признал нарушением перерыв между увольнением совместителя и приемом основного 
сотрудника. 

• Увольнение по ст. 288 ТК РФ происходит по инициативе работодателя — нужно соблюдать 
гарантии. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: Как принять на работу внутреннего совместителя; Как составить трудовой договор с 
внешним совместителем; Каковы особенности увольнения внутреннего совместителя; Каковы 
особенности увольнения внешнего совместителя 
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