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Подробно 
 
1. До 1 августа ПФР принимает СЗВ-ТД по прежней форме 

В июле работодатели могут направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности сотрудников 
по прежней форме. 

Напомним, заполнять СЗВ-ТД по-новому планировали с 1 июля. 

Документ: Информация ПФР от 01.07.2021 

 

 

 

2. С 2022 года большинству работодателей придется размещать вакансии на портале "Работа в 
России" 

Указывать сведения о свободных должностях на платформе "Работа в России" с 1 января 2022 
года должны: 

 организации со среднесписочной численностью за предшествующий год более 25 человек; 

 вновь созданные, в том числе реорганизованные, юрлица с таким количеством работников; 

 органы госвласти и местного самоуправления. 
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Кроме того, с 1 июля 2021 года нужно сообщать через сайт "Работа в России" о приеме на работу 
соискателя от службы занятости либо об отказе в этом. Если работодатель не зарегистрирован на 
платформе, то ему достаточно сделать отметку в направлении соискателя и вернуть его. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2021 N 219-ФЗ 

 

 

 

3. Сглаживаем острые углы при увольнении по соглашению сторон: примеры споров за 2020 - 2021 
годы 

Анонс обзора: 

 Если соглашение подписали задолго до прекращения отношений, это может означать, что 
сотрудник не хотел его заключать. 

 Оформлять соглашение отдельным документом необязательно, но лучше перестраховаться. 

 Предлагать соглашение вместо других оснований увольнения обычно не значит принуждать 
уйти. 

 Нерабочие дни не препятствуют увольнению по соглашению сторон. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: Как уволить работника по соглашению сторон 

 

 

 

4. С 29 декабря иностранцам понадобится проходить больше процедур для работы в России 

Тем, кто прибыл в РФ трудиться, придется проходить: 

 дактилоскопию и фоторегистрацию; 

 медосвидетельствование для подтверждения отсутствия опасных инфекций (включая ВИЧ) и 
наркомании. 

На это выделено 30 календарных дней с момента въезда иностранца в страну. 

Дактилоскопическую и фотографическую регистрацию понадобится пройти 1 раз при обращении за 
патентом или при получении разрешения на работу. Медосвидетельствование требуется повторить в 
течение 30 календарных дней после окончания срока действия документов с предыдущего 
обследования. 

Если работник не выполнит обязанности, срок временного пребывания сократят. 

Требования не распространяются на некоторые категории иностранцев, например граждан 
Белоруссии. 

Кроме того, установили, что при наличии технической возможности в регионах ряд документов 
выдадут в форме карт с электронным чипом. Пластиковым документом станет в том числе патент. 
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В законе есть и другие положения. 

Документ: Федеральный закон от 01.07.2021 N 274-ФЗ 

 

 

 

5. Обязательная вакцинация от COVID-19 работников Москвы и МО в 2021 году: учитываем новые 
требования 

Анонс обзора: 

 Часть работодателей Москвы и области обязаны организовать вакцинацию не менее 60% 
своих работников: до 15 июля — первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 
15 августа — вторым компонентом вакцины. 

 В 60% входят все работники по трудовым договорам и исполнители по ГПД, включая тех, кто 
уже получил прививку. 

 Если есть региональные подразделения, необходимо рассчитать процент только в отношении 
работающих в этом регионе. 

 Самый простой и удобный способ организовать вакцинацию — договориться с работниками, 
чтобы они прошли ее сами. 

 Если работодатель решил провести вакцинацию своими силами, необходимо издать приказ 
об этом и ознакомить с ним работников под подпись. 

 Работники имеют право отказаться от вакцинации даже без уважительной причины. В этом 
случае их нужно отстранить от работы. 

 Отстраненным работникам не надо начислять зарплату. Увольнять их по такому основанию 
нельзя. 

 С 1 по 15 июля нужно отчитаться о работниках, прошедших вакцинацию. 

 Если не выполнить требования об обязательной вакцинации 60% сотрудников, то скорее 
всего деятельность такой компании (ИП) приостановят до 90 суток. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

6. Власти Москвы разъяснили, как подать сведения о вакцинации работников 

Чтобы отчитаться об иммунизации персонала от COVID-19, ряд работодателей Москвы должны с 1 по 
15 июля заполнить таблицу и загрузить ее через личный кабинет на mos.ru. 

Для передачи сведений представителю юрлица нужно использовать усиленную электронную 
подпись. ИП достаточно привязки учетной записи на mos.ru к аккаунту на сайте госуслуг. 

В течение 3 дней в спецразделе личного кабинета появится результат проверки поданных сведений. 

Напомним, отчет должны представить организации и ИП, обязанные привить не менее 60% 
персонала. 
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Документы: Информация с сайта Мэра Москвы от 01.07.2021; Информация с сайта Мэра Москвы 

 

 

 

7. В Москве начали вакцинировать трудовых мигрантов от COVID-19 

Власти столицы сообщили, что с 27 июня иностранных работников прививают однокомпонентной 
вакциной "Спутник Лайт". Заявку могут подать пока только организации и ИП, обязанные привить не 
менее 60% персонала. 

За вакцинацию каждого иностранца работодателю придется заплатить 1300 руб. Прививать таких 
сотрудников можно в миграционном центре в д. Сахарово, а с 29 июня и на территории торгового 
центра "Садовод" по адресу: ул. Верхние Поля, д. 54, стр. 15. 

Напомним, некоторые работодатели Москвы обязаны привить от коронавируса часть персонала и 
отчитаться об этом. 

Документ: Информация с сайта Мэра Москвы от 28.06.2021 
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