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Подробно 
 
1. Правительство опубликовало постановление о моратории на плановые проверки малого 
бизнеса в 2022 году 

В отношении субъектов малого предпринимательства в новом году не будут проводить плановые 
контрольные (надзорные) мероприятия и проверки. Речь идет о процедурах в рамках госконтроля и 
надзора по Законам N 248-ФЗ и N 294-ФЗ. Постановление правительства об этой мере поддержки 
уже вступило в силу. 

Предусмотрели ряд исключений. Так, послабление не затронет: 

• компании и ИП, которые используют объекты чрезвычайно высокого или высокого рисков; 

• лиц, которых по результатам контрольного (надзорного) мероприятия или проверки наказали 
по КоАП РФ за грубое нарушение, приостановили деятельность или лицензию. При этом с 
даты окончания мероприятия или проверки прошло менее 3 лет; 

• лицензиатов в части контроля (надзора) за соблюдением лицензионных требований. 

Отметим, аналогичный мораторий действует и сейчас. Однако он не распространяется еще и на тех, 
кто занимается здравоохранением, образованием и другими видами деятельности из спецперечня. 
На 2022 год такое исключение не предусмотрели и тем самым освободили этих представителей 
малого бизнеса от плановых контрольных (надзорных) мероприятий и проверок. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 N 1520 

 

 

 

2. Снижение зарплаты: интересные споры за 2020‒2021 годы 

Анонс обзора: 

• При снижении окладов из-за организационных или технических изменений суды, среди 
прочего, оценивают нет ли скрытого сокращения. 
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• Когда часть функций передают сторонней организации, а работнику снижают оклад, имеет 
место сокращение. 

• Уменьшение оклада при передаче части функций управляющей организации в связи с 
изменением порядка управления, организационной структуры и штатного расписания 
законно. 

• Часто суды не взыскивают премии, ссылаясь на то, что их выплата — право, а не обязанность 
работодателя. Однако есть практика и в пользу работников. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

3. Соискатель не подал документы о приеме на работу — суд не увидел отказа в трудоустройстве 

Организация разместила объявление на сайте поиска вакансий. На него откликнулся соискатель, и 
его пригласили на собеседование. В результате по телефону ему сообщили, что его не примут на 
работу. Он потребовал заключить с ним трудовой договор и обосновать причины отказа, а затем 
обратился в суд. 

Три инстанции встали на сторону организации. Направление резюме через сайт и прохождение 
собеседования не приравниваются к просьбе о трудоустройстве. Гражданин не писал заявление о 
приеме на работу с указанием должности и не представил необходимые документы, поэтому в 
заключении трудового договора ему не отказывали. 

Отметим, в подобных случаях суды часто поддерживают работодателей. Например, так поступил и 6-
й КСОЮ. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 17.08.2021 N 88-18665/2021 

Рекомендуем: В каких случаях можно отказать в приеме на работу 

 

 

 

4. Суд указал, что нельзя отказывать работнику в предоставлении "донорского отпуска" 

Сотрудник попросил предоставить ему несколько дней отдыха за сдачу крови. Написал заявление и 
направил справки. Работодатель отказался дать отпуск и предложил использовать его позже. 
Сотрудник в эти дни не вышел на работу. Организация сочла это прогулом и не оплатила ему отдых. 

Первая инстанция и апелляция встали на сторону организации. Работник может по своему 
усмотрению использовать дни отдыха непосредственно после сдачи крови. Другие дни он обязан 
согласовывать с работодателем. 

Кассация с таким выводом не согласилась. Нельзя отказывать донорам в предоставлении гарантий. 
Их реализация не зависит от воли работодателя. Неявка сотрудника в данном случае не является 
прогулом. 

Дело направили на новое рассмотрение в апелляцию. 

Напомним, ранее Минтруд указывал, что при предоставлении "донорского отпуска" нужно учитывать 
как пожелания работника, так и производственные интересы. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 03.08.2021 N 88-16878/2021 
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5. Россия снимет ограничения на авиасообщение с Белоруссией 

Правительство приняло решение снять с 21 сентября все ограничения на авиасообщение с 
Белоруссией, которые вводили из-за коронавируса. 

Напомним, сейчас авиакомпаниям можно совершать только определенное количество перелетов. 
Так, по маршруту Москва — Минск доступно не более 20 рейсов в неделю. 

Документ: Информация Правительства РФ от 10.09.2021 
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