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Подробно 
 
1. С 2023 года вместо ПФР и ФСС будет один фонд 

Анонс обзора: 

• Освобождения от взносов 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: Федеральный закон от 14.07.2022 N 236-ФЗ; Федеральный закон от 14.07.2022 N 239-
ФЗ; Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ 

 

 

 

2. Со следующего года большинству иностранцев можно не оформлять полис ДМС для работы 

Большинство иностранцев и лиц без гражданства, которые временно пребывают в РФ, получат право 
на медпомощь в рамках ОМС. Для этого работодатели должны платить за них страховые взносы не 
менее 3 лет. 

Таким лицам больше не понадобится для трудоустройства полис ДМС либо договор о 
предоставлении платных медуслуг. Их нельзя будет отстранить от работы или уволить, если срок этих 
документов истечет. 

Изменения не коснутся высококвалифицированных иностранных специалистов. 
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Документы: Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ; Федеральный закон от 14.07.2022 N 240-ФЗ 

 

 

 

3. Подготовили рекомендации к сезону гриппа и ОРВИ 

Советы, которые могут дать работодателям на 2022 - 2023 годы (с. 6 проекта): 

• измерять температуру тела сотрудников до работы и в течение дня, если нужно; 

• организовать иммунизацию против гриппа; 

• отстранять от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции; 

• не допускать переохлаждения лиц, которые выполняют обязанности зимой на открытом 
воздухе, предоставлять им помещения для обогрева и приема пищи. 

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ порекомендуют обеспечить тех, кто работает с 
населением, медицинскими масками, респираторами и перчатками. 

Общественное обсуждение проекта завершат 26 июля. 

Документ: Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

 

 

 

4. Напомнили, в каких случаях нужно заводить трудовую книжку новому работнику 

Минтруд разъяснил, что соискатель с опытом работы при трудоустройстве предъявляет в том числе 
сведения о трудовой деятельности. В формах СТД-ПФР и СЗВ-ТД можно увидеть информацию о 
выборе формата этих сведений. 

Если поступающий на работу не отказывался от трудовой книжки, но потерял (повредил) ее или не 
принес по иной причине, то ему по его письменному заявлению нужно оформить дубликат. 

Отметим, ранее аналогичные разъяснения давал Роструд. 

Документ: Письмо Минтруда России от 03.06.2022 N 14-6/ООГ-3682 

Рекомендуем: Как оформить дубликат трудовой книжки 

 

 

 

5. На сайте вакансий указали не все требования к кандидатам — суды поддержали отказ в приеме 
на работу 

Объявление о поиске сотрудника разместили на сайте вакансий, но из-за технического сбоя 
требования к стажу работы не отражались. Кандидат откликнулся на предложение. Уже после 
собеседования соискателю отказали в приеме на работу из-за того, что нет нужного опыта в 
профессии. Он оспорил действия организации, так как подходил под все требования в объявлении. 

Три инстанции признали правомерным отказ в трудоустройстве. Работодатель вправе предъявлять к 
кандидатам требования, которые связаны со спецификой труда. Опыт работы предусмотрен 
профстандартом по должности. 

В каких случаях нельзя отказать в приеме на работу, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 06.06.2022 N 88-15011/2022 
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6. Суды не признали дискриминацией разные оклады на одинаковых должностях 

Территориальный менеджер по продажам узнал, что у его коллег на одноименных должностях 
оклады выше. Сотрудник потребовал через суд взыскать разницу в оплате и назначить новый оклад. 

Три инстанции поддержали работодателя. У территориальных менеджеров одинаковые 
должностные инструкции, но разные зоны продаж. Они отличались количеством регионов, 
дистрибьюторов, торговых точек и др. Разница в окладах не связана с предпочтениями 
работодателя, а обусловлена характером, объемом и сложностью труда. 

В подобных ситуациях суды, например 2-й КСОЮ и 8-й КСОЮ, поддерживали работодателей и ранее. 

Как установить должностной оклад, подскажет готовое решение. 

Документ: Определение 6-го КСОЮ от 09.06.2022 N 88-10180/2022 
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