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Подробно 
 
1. Справку о зарплате у прежнего работодателя планируют отменить 

По проекту Минтруда утратят силу ряд документов, среди которых приказ об утверждении 
формы справки о зарплате и иных выплатах за 2 календарных года, которые предшествовали 
прекращению работы или обращению за такой справкой. На сайте ведомство пояснило: для расчета 
больничного сведения о зарплате работодатели будут представлять налоговикам, а те – передавать 
информацию в социальный фонд. 

Предполагают, что это значительно упростит получение соцподдержки и страховых выплат. 

Напомним, с 2023 года ПФР и ФСС объединяют в один фонд. Из-за этого в законодательство о 
взносах и персонифицированном учете внесли поправки. 

Среди прочего они закрепляют правило: сведения о зарплате и выплатах застрахованному, которые 
нужны для расчета больничного, страхователю должен предоставить фонд. 

Документы: Проект приказа Минтруда России; Информация Минтруда России от 15.09.2022 

 

 

 

2. Сотрудник работал в обеденные перерывы — суды обязали это время оплатить 

Если сотрудник выполнял обязанности в обеденные перерывы, то их следует включать в рабочее 
время и оплачивать. Такую позицию высказали апелляция и кассация. Они учли, что сотрудник не 
мог оставить рабочее место в обед: он контролировал оборудование и сменить его никто не мог. 

Первая инстанция ошибочно полагала, что раз на предприятии не установлено непрерывное 
производство и предусмотрен обед, то его оплачивать не нужно. 

Найти и исправить нарушение, когда нет перерыва на обед по условиям работы, поможет готовое 
решение. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20318%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D408988%26dst%3D100013%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D19744%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D421857%26dst%3D101287%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202209%2F15%2Fproekt_5DS.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fmintrud.gov.ru%2Fsocial%2Finsurance%2F77%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20319%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D422040%26dst%3D100675%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D422040%26dst%3D100675%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj003%26n%3D66651%26dst%3D100029%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj003%26n%3D66651%26dst%3D100041%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpish%26n%3D142%26dst%3D100026%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpish%26n%3D142%26dst%3D100026%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


Документ: Определение 3-го КСОЮ от 05.09.2022 N 88-15334/2022 

 

 

 

3. В один день подписали соглашение об уходе и уволили — это может указывать на нарушение, 
решил суд 

Апелляция и кассация сочли, что трудовой договор незаконно расторгнут по соглашению сторон без 
волеизъявления работника. На это указывало следующее: 

• заключение соглашения и увольнение осуществили в один день; 

• работник предпенсионного возраста, ему тяжело трудоустроиться; 

• после ухода сотрудник обратился в ГИТ, сослался на давление руководителя и понуждение к 
увольнению; 

• с работником хотели расстаться из-за того, что он не справлялся с обязанностями. 

Инстанции отметили, что важно разъяснить сотруднику последствия подписания соглашения. 

Суды, например 2-й КСОЮ, и ранее признавали незаконными подобные спешные увольнения. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 16.08.2022 N 88-18853/2022 

Рекомендуем: Спорные ситуации при увольнении по соглашению сторон 

 

 

 

4. Суд: работника нужно ознакомить с результатами СОУТ в том числе по временно замещаемой 
должности 

Сотрудник запросил результаты спецоценки по должности, которую он иногда замещал в отсутствие 
другого работника. Работодатель отказал: это нарушит требования Закона о персональных данных, 
так как в документах есть личная информация. Сотрудник не согласился с этим и обратился в суд. 

Три инстанции его поддержали. Результаты СОУТ связаны с работой. Они относятся к документам, 
которые нужно выдать сотруднику. Его обязаны ознакомить с результатами спецоценки условий 
труда работника, которого он временно замещал. В этом нет нарушения правил о персональных 
данных. 

Как ознакомить сотрудников с результатами спецоценки, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 7-го КСОЮ от 16.08.2022 N 88-13345/2022 

 

 

 

5. Суды напомнили: работодатель не может сам отправить сотрудника в отпуск без сохранения 
зарплаты 

Работнику предоставили несколько отпусков без сохранения зарплаты. Работодатель сделал это по 
своей инициативе. Сотрудник заявления не подавал, сроки не согласовывали. 

Суды поддержали работника. Работодатель не может без желания сотрудника отправить его в отпуск 
за свой счет. Тем самым он лишает его возможности трудиться и получать вознаграждение. С 
организации взыскали потерянный заработок. 

В каких случаях работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 9-го КСОЮ от 14.07.2022 N 88-6204/2022 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj003%26n%3D66651%26dst%3D100029%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20306%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20306%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj001%26n%3D96597%26dst%3D100033%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj001%26n%3D96597%26dst%3D100034%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj001%26n%3D96597%26dst%3D100039%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj002%26n%3D41744%26dst%3D100030%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj001%26n%3D96597%26dst%3D100034%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpts%26n%3D1%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20287%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20287%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj007%26n%3D64972%26dst%3D100028%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj007%26n%3D64972%26dst%3D100031%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D422040%26dst%3D2352%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj007%26n%3D64972%26dst%3D100033%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj007%26n%3D64972%26dst%3D100034%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpkv%26n%3D12%26dst%3D100395%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj007%26n%3D64972%26dst%3D100032%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20277%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20277%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj009%26n%3D39809%26dst%3D100023%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj009%26n%3D39809%26dst%3D100024%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj009%26n%3D39809%26dst%3D100026%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpkv%26n%3D5%26dst%3D100013%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj009%26n%3D39809%26dst%3D100024%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
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