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Подробно 
 
1. С 21 февраля можно получить ковид-сертификат при наличии антител 

В сертификат добавили раздел о положительных тестах на антитела (иммуноглобулины G) к 
коронавирусу. Таким образом, если они у гражданина есть, ему предоставят сертификат с QR-кодом. 
Новшества заработали с 21 февраля. 

Чтобы получить документ с данными об антителах, нужно подать заявление на Госуслугах, если там 
есть такие сведения. На этом портале не должно быть сертификата с информацией 
о вакцинации или перенесенном COVID-19. Если условия выполнены, сертификат сформируется 
на Госуслугах автоматически не позднее 3 календарных дней с даты подачи заявления. Это может 
произойти только 1 раз. 

Минздрав пояснил: пройти тест на антитела можно в любой лицензированной лаборатории. При 
этом требований к уровню антител нет — достаточно их наличия. Срок действия сертификата в этом 
случае составит 6 месяцев с даты получения результатов теста. 

Еще одно новшество — сертификат со сведениями о перенесенной болезни можно получить также 
при наличии положительного результата ПЦР-исследования, если его подтверждает положительный 
тест на антитела. В этом случае срок действия сертификата составит год с даты положительного ПЦР-
теста. 

Документы: Приказ Минздрава России от 04.02.2022 N 58н; Информация Минздрава России от 
08.02.2022 
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2. Минтруд определился с формой для передачи в службу занятости данных о переводах на 
удаленку 

Внесли изменения в одну из форм представления сведений в службу занятости. Документ 
предполагает, что работодатели станут отчитываться о мероприятиях, которые они проводят из-за 
принятых решений об организации дистанционной работы. 

Как ранее сообщала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений, на основании этих отчетов министерство совместно с Рострудом начнет передавать 
информацию правительству. 

Напомним, из-за роста заболеваемости COVID-19 работодателям рекомендовали перевести на 
удаленку как можно больше сотрудников. 

Документ: Приказ Минтруда России от 14.02.2022 N 57 

 

 

 

3. Минтруд разъяснил, нужно ли вносить в электронную трудовую книжку запись о военной 
службе 

В СЗВ-ТД и СТД-Р вносить сведения о времени военной службы не нужно. Формы такого 
требования не предусматривают. 

Работник подтверждает период прохождения службы документами воинского учета. 

Документ: Письмо Минтруда России от 03.02.2022 N 14-2/ООГ-677 

 

 

 

4. Суд взыскал выходное пособие с работника, который согласился на перевод за день до 
сокращения 

Организация издала приказ о сокращении работника, перечислила ему выходное пособие и 
компенсацию за неиспользованный отпуск. За день до предполагаемого увольнения сотрудник 
написал заявление о переводе. С ним заключили допсоглашение. Деньги он не вернул, поэтому 
работодатель обратился в суд. 

Первая инстанция не увидела оснований для взыскания выплаченных сумм. Счетной ошибки и 
недобросовестности в действиях работника не было. 

Апелляция и кассация с этим не согласились. Организация вовремя выплатила деньги при 
сокращении. Работник знал дату увольнения и дату расчета с ним. С просьбой о переводе сотрудник 
обратился только за день до сокращения. Так как работник действовал недобросовестно, он должен 
вернуть выходное пособие и компенсацию за неиспользованный отпуск. 

Отметим, вопрос о возврате выплат при сокращении ранее рассматривал ВС РФ. Сотрудник взял 
больничный перед увольнением и написал заявление уже после того, как часть выплат перечислили. 
Работодатель не смог доказать, что сотрудник действовал недобросовестно, и деньги с него не 
взыскали. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 15.12.2021 N 2-6487/2020 

 

 

 

5. Организация не предложила работу по новой специальности — суд не взыскал расходы на 
обучение 
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С гражданином заключили договор, по которому он должен пройти обучение за счет организации, а 
затем отработать в ней не менее 5 лет. После того как специалист получил диплом, ему предложили 
вакансии, но он от них отказался. Расходы на обучение организация попыталась взыскать через суд. 

Первая инстанция встала на сторону работодателя, но апелляция и кассация с ней не согласились. 
Организация обязана предоставить работу по должности, которая позволяет применять полученные 
знания. Однако предложенные вакансии их не требовали. Работодатель нарушил условия 
ученического договора, поэтому специалист не должен возмещать ему расходы. 

Аналогичный вывод сделал, например, 1-й КСОЮ. 

В каких случаях работодатель может возместить расходы на обучение, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 18.01.2022 N 88-1568/2022 

 

 

 

6. Суд: организация не отвечает за невыдачу трудовой книжки, если работник забрал ее до 
увольнения 

Три инстанции встали на сторону организации, которая не выдала трудовую книжку уволенному. 
Работник забрал ее до расторжения трудового договора, а затем так и не вернул. Это подтверждает 
его подпись в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей. Раз книжка у работника на 
руках, то организация не может нести ответственность за задержку ее выдачи. 

Аналогичный вывод сделал, например, Мосгорсуд . 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 19.01.2022 N 88-167/2022 

Рекомендуем: Как выдать трудовую книжку на руки по просьбе работника 

 

 

 

7. В Санкт-Петербурге с 21 февраля смягчили антиковидные ограничения 

С 21 февраля по 31 марта в северной столице заведениям общепита нельзя работать с 02:00 до 06:00. 
Ранее запрет действовал с 23:00 до 06:00. Он не касается доставки заказов, обслуживания навынос 
без допуска клиентов в помещения и др. 

Так же сократили количество часов, когда нельзя: 

• допускать посетителей в концертные залы, кинотеатры, объекты досуга и пр.; 

• проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и другие мероприятия (кроме 
спортивных). 

Совершеннолетних граждан, у которых есть ковид-сертификат с данными о наличии антител 
(иммуноглобулинов G), разрешили допускать: 

• в помещения заведений общепита; 

• бассейны и фитнес-центры; 

• объекты розничной торговли; 

• иные места, куда сейчас не пропускают без документов о вакцинации, противопоказаниях к 
ней или перенесенной болезни. 

Работодатели могут вернуть с удаленки лиц старше 60 лет, если у них есть ковид-сертификат с 
информацией о наличии антител. 

Изменения заработали с 21 февраля. 
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Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.02.2022 N 109 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 

 

 

 
 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dspb%26n%3D252856%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

