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Подробно 
 
1. Роспотребнадзор с 2 июля отменил масочный режим и прочие коронавирусные ограничения 

С 2 июля Главный государственный санитарный врач РФ приостановил действие ряда антиковидных 
мер. Речь идет, в частности, о масочном режиме, запрете на ночную работу 
общепита, обязанности многих прибывших из-за рубежа граждан самоизолироваться до получения 
результатов ПЦР-теста (пп. 1.1 и 1.5 п. 1 постановления). 

Если эпидситуация по коронавирусу ухудшится, ограничения могут возобновить. 

Послабления связаны с тем, что с середины февраля недельный показатель заболеваемости в России 
снизился более чем в 64 раза. Почти все подтвержденные случаи протекают в легкой форме или 
бессимптомно. Есть и другие положительные факторы. 

Отметим: масочный режим ранее отменили, например, в Москве и Санкт-Петербурге. 

Документы: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.06.2022 N 
18; Информация Роспотребнадзора от 01.07.2022 

 

 

 

2. Иностранных ИТ-специалистов разрешили трудоустраивать в упрощенном порядке 

Аккредитованные в области информационных технологий компании с 28 июня могут 
принимать зарубежных ИТ-специалистов без разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников. Таким сотрудникам необязательно иметь патент или разрешение. 

Указанные специалисты и члены их семей могут получить в упрощенном порядке вид на жительство. 
Им не нужно для этого разрешение на временное проживание. Главное, чтобы российская ИТ-
компания заключила со специалистом трудовой или гражданско-правовой договор. 
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Вид на жительство аннулируют, если договор будет расторгнут, а иностранец в течение 30 рабочих 
дней не заключит новый с аналогичной организацией. Это также произойдет, если отменят 
аккредитацию ИТ-компании. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2022 N 207-ФЗ 

 

 

 

3. Депутаты приняли во втором чтении проекты об объединении ПФР и ФСС 

Анонс обзора: 

• Освобождения от взносов на ВНиМ не будет для выплат по гражданско-правовым договорам 
(ГПД). Вероятно, это прекратит споры с проверяющими о переквалификации таких договоров 
в трудовые. 

• Страхователи должны представлять персонифицированные сведения о физлицах за месяц — 
не позднее 25-го числа следующего месяца. Речь идет о персданных и выплатах. 

• Для ведения персонифицированного учета в фонд нужно будет представлять единую форму 
сведений. По сути, такая форма объединит, например, СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Проект Федерального закона N 127389-8; Проект Федерального закона N 127004-
8; Проект Федерального закона N 126990-8 

 

 

 

4. Совместителя уведомили об увольнении с опозданием на 1 день — суды поддержали 
работодателя 

Из-за приема основного работника трудовой договор с совместителем расторгли. 
Он оспорил увольнение, поскольку его уведомили о нем за 13 дней, а не за 2 недели. 

Три инстанции поддержали работодателя. Он отступил от срока всего на 1 день, поэтому нарушение 
несущественно. Оно не влечет отмену увольнения. Трудовой договор расторгли на законных 
основаниях, а дату ухода работник не просил изменить. 

Как уволить совместителя, подскажет готовое решение. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 26.04.2022 N 88-6638/2022 

 

 

 

5. Суды не согласились с наказанием работника, который не поехал в командировку из-за болезни 
сестры 

Работник отказался от командировки. Ему вынесли замечание и лишили его премии. Действия 
организации сотрудник оспорил, так как не мог на время командировки оставить без ухода сестру-
инвалида и мать. 

Первая инстанция сочла, что права работника не нарушили. 

Апелляция и кассация признали наказание незаконным. Сотрудник проживал с сестрой — 
инвалидом II группы, за которой нужен постоянный уход. Такого работника можно 
командировать только с его письменного согласия. Он не обязан выполнять подобное распоряжение 
руководства, а значит, наказать его нельзя. 
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Кроме того, апелляция отметила: тот факт, что сотрудник и его сестра зарегистрированы по разным 
адресам, значения не имеет. 

Каких работников нельзя направить в командировку без их согласия, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 24.05.2022 N 88-12870/2022 

 

 

 

6. Суд: нет нарушения в том, что отпуск за прошлые периоды включили в график без согласия 
работника 

У сотрудника накопилось 248 дней отпуска. Руководитель утвердил график отпусков, по которому 
работнику запланировали 4 периода отдыха по 28 дней. Сотрудник не согласился с этим и обратился 
в суд. 

Три инстанции поддержали работодателя. Нет нарушения в том, что сотруднику утвердили 4 отпуска 
в году. Это свидетельствует лишь о том, что у него накопилось значительное количество дней отдыха 
и работодатель готов их предоставить. 

Что делать, если сотрудник не хочет ознакомиться с графиком отпусков, подскажет готовое решение. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 11.05.2022 N 88-8007/2022 

Рекомендуем: С кем из работников нужно согласовывать даты отпусков при составлении графика 

 

 

 

7. Сотрудник не вышел на работу после перемещения — суды поддержали увольнение за прогул 

В трудовом договоре с сотрудником не указали конкретный адрес места работы. Сотрудника 
перевели на новое рабочее место по другому адресу, функции и другие условия не изменили. Он не 
согласился с перемещением, его уволили за прогул. Работник обратился в суд, так как он был все 
время на прежнем месте. 

Три инстанции поддержали работодателя. При перемещении согласие персонала не нужно. 
Сотрудник не доказал, что находился на рабочем месте по старому адресу, поэтому увольнение 
правомерно. 

Отметим, если после отказа от перемещения работник продолжает выполнять обязанности на 
старом месте, увольнять его рискованно. Например, Мосгорсуд в подобной ситуации указал: 
дисциплинарный проступок заключался в отказе выполнять распоряжение о перемещении, а не в 
прогуле. Работника восстановили. 

Оформить перемещение персонала поможет путеводитель. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 14.04.2022 N 88-8870/2022 
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