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Подробно 
 
1. О приостановке и возобновлении трудового договора нужно отчитываться в ПФР 

Сведения о приостановке и возобновлении трудового договора необходимо передавать в ПФР не 
позже следующего рабочего дня после оформления события. 

Отметим, фонд в этих целях предложил изменить форму СЗВ-ТД. 

Кроме того, граждане, заключившие с 24 февраля по 21 сентября контракт о военной службе или 
добровольном содействии ВС РФ и уволенные в этот период, получили преимущество при приеме на 
прежнюю должность. Гарантия действует в течение 3 месяцев после окончания контракта либо 
завершения военной службы по мобилизации. 

Если должность предоставить невозможно, следует предложить другую работу, которая не 
противопоказана по состоянию здоровья 

Документ вступил в силу 7 октября. 

Документ: Федеральный закон от 07.10.2022 N 379-ФЗ 

 

 

 

2. С 7 октября действуют поправки к ТК РФ, которые связаны с военной службой и мобилизацией 

Анонс обзора: 

• Если работника призвали по мобилизации, он заключил контракт о военной службе либо о 
добровольном содействии ВС РФ, то действие трудового договора приостанавливают. 

• Пока работник отсутствует, на его место можно принять другого специалиста по срочному 
трудовому договору. 
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• Не позже дня, в который приостановили трудовой договор, сотруднику нужно перечислить 
зарплату и причитающиеся выплаты за отработанный период. 

• Нельзя отменять гарантии, которые предоставили до приостановки трудового договора. 

• Если после окончания службы, действия контракта сотрудник в течение 3 месяцев не 
приступил к обязанностям, то его можно уволить по отдельному основанию. 

• Работнику в течение 6 месяцев после того, как возобновили трудовой договор, нужно 
предоставить ежегодный отпуск в удобное для него время. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ 

 

 

 

3. Президент расширил категории учащихся для отсрочки от мобилизации 

Отсрочку от призыва по мобилизации предоставили гражданам, которые получают образование 
соответствующего уровня впервые по очной или очно-заочной форме. Они должны обучаться: 

• в образовательных и научных организациях по аккредитованным программам среднего 
профессионального и высшего образования (в т.ч. ординатуры и ассистентуры-стажировки); 

• образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре; 

• организациях, которые ведут образовательную деятельность по программам среднего 
профессионального и высшего образования (в т.ч. подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре, ординатуры и ассистентуры-стажировки) на 
территориях инновационных научнотехнологических центров; 

• духовных образовательных организациях по программам подготовки служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций, программам среднего 
профессионального и высшего образования. 

Ранее на отсрочку не могли претендовать, например, студенты негосударственных организаций и 
аспиранты. 

Документ распространили на правоотношения, которые возникли с 21 сентября. 

Документ: Указ Президента РФ от 05.10.2022 N 712 

 

 

 

4. Разъяснили особенности учета занятости добровольцев и мобилизованных работников 

Росстат указал, что мобилизованных и добровольно оказывающих содействие ВС РФ сотрудников на 
период прохождения военной службы или действия контракта включают в списочную численность 
персонала как целые единицы. В среднесписочную численность они не входят. 

В отчет П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников" таких сотрудников вносят 
в численность работников списочного состава на конец отчетного квартала (строка 11) и не включают 
в выбывших (строка 07). 

В П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" мобилизованных и добровольцев в 
среднесписочной численности (графа 2) не отражают. Начисленные им после приостановления 
трудового договора выплаты, которые учитывают в фонде зарплаты и указывают, например, в 
формах П-1 и П-2, следует представить в графе 10. 
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Сведения о тех, кого приняли по срочному трудовому договору на место мобилизованных либо 
добровольно оказывающих содействие ВС РФ работников, включают как в списочную, так и в 
среднесписочную численность, а их выплаты — в фонд зарплаты работников списочного состава. 

Документ: Информация Росстата от 05.10.2022 

 

 

 

5. Утвердили требования к электронным кадровым документам 

С марта 2023 года действуют единые требования к составу и форматам кадровых документов, 
которые оформляют только в электронном виде. Среди прочего установили, что такой документ 
состоит: 

• из основной части — PDF/A-1A-файла; 

• приложения (если есть) в формате для текстовых, табличных, графических и 
структурированных данных; 

• файла 1 или нескольких электронных подписей (при наличии) для первых 2 частей; 

• машиночитаемой доверенности для подписи; 

• описания документа в формате XML. 

Закреплены требования к наименованию структурных элементов документа. Например, названия 
основной части и приложения должны соответствовать шаблонам. 

Организовать электронный кадровый документооборот поможет готовое решение. 

Документ: Приказ Минтруда России от 20.09.2022 N 578н 

 

 

 

6. Суд поддержал работодателя, который согласовал перенос отдыха из-за болезни на удобные 
для себя даты 

Работодатель не обязан переносить отпуск сотрудника из-за болезни на те даты, которые тот просит. 
Такой вывод сделали суды. Они учли, что организация не отказала в переносе отпуска, 
но определила для этого период, когда выходил заменяющий сотрудник. 

Продлить или перенести отпуск из-за больничного поможет готовое решение. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 05.07.2022 N 88-15607/2022 

 

 

 

7. Роструд считает, что внутреннее совместительство на время обеда возможно 

Сотрудника можно оформить по внутреннему совместительству для работы на время, когда он 
свободен от своих основных обязанностей, в том числе в перерыв для отдыха и питания. Ведомство 
препятствий не видит. 

Как принять на работу совместителя, подскажет готовое решение. 

Документ: Письмо Роструда от 16.09.2022 N ПГ/23067-6-1 
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