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Подробно 
 
1. 1. Президент установил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно 

В России с 30 октября по 7 ноября включительно ввели нерабочие дни с сохранением зарплаты. 
Регионы с учетом эпидобстановки могут установить их раньше и продлить после 7 ноября. 

Субъекты РФ станут допускать посетителей на отдельные объекты только при предъявлении QR-кода. 
Он должен подтверждать вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный результат 
ПЦР-теста (если есть противопоказания к прививке). 

В регионах обяжут работодателей перевести на удаленку невакцинированных и не переболевших 
COVID-19 сотрудников старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями на 4 недели. За это время 
они смогут сделать прививку, если у них нет противопоказаний. 

Работодателям рекомендуют для вакцинации давать сотрудникам по 2 выходных с сохранением 
зарплаты. 

Кроме того, предложили такие меры поддержки бизнеса: 

• единовременные гранты из расчета 1 МРОТ на работника. Их смогут получить, например, 
малые и средние предприятия в сфере спорта, гостиничного бизнеса, общепита, 
дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, досуга и развлечений; 

• возобновление кредитной программы ФОТ 3.0. Предельный объем кредита рассчитают так: 
МРОТ х число занятых х 12 месяцев. Первые полгода платить по кредиту не нужно. После 
этого в течение года потребуют погашать долг равными долями по льготной ставке 3% 
годовых. Условие программы — сохранение численности работников во время обслуживания 
кредита на уровне не меньше 90%. 

Документы: Информация с сайта Президента РФ от 20.10.2021; Указ Президента РФ от 20.10.2021 N 
595 

Рекомендуем: На что обратить внимание бухгалтеру и кадровику в связи с "ноябрьскими 
каникулами" 2021 года 
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2. "Ноябрьские каникулы" 2021 года: на что бухгалтеру и кадровику нужно обратить внимание 

Анонс обзора: 

• Работодатель или наниматель может определить количество работников и служащих, 
которые смогут трудиться в этот период, чтобы обеспечить функционирование организации 
или органа власти. 

• Нерабочие дни не относят к выходным или праздникам, поэтому оснований для переноса 
выплаты зарплаты нет. 

• По аналогии с "президентскими каникулами" в мае тем, кто продолжит трудиться в 
нерабочие дни, следует платить в одинарном размере. 

• В ежегодный отпуск не включают только нерабочие праздничные дни. 

• Объявить простой на период нерабочих "президентских" дней не получится. 

• В табеле за нерабочие дни можно отразить код, который работодатель создаст сам. 

• В нерабочие дни возможно уволить работника по его инициативе, соглашению сторон, в 
связи с истечением срока договора. 

• Все сроки, которые есть в НК РФ, продлевают на период нерабочих "президентских" дней. 

• Подать СЗВ-ТД на принятого на работу или уволенного сотрудника нужно на следующий 
рабочий день после приказа. 

• Норм, по которым переносили бы сроки сдачи отчетности в Росстат, нет. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

3. Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за сентябрь 2021 года 

Анонс обзора: 

• Не нужно заводить трудовую книжку работнику, если до этого он проходил только военную 
службу по контракту. 

• По новому порядку с 1 сентября вести карточки Т-2 необязательно. 

• Если отпуск по основному месту работы короче, чем по внутреннему совместительству, 
можно предоставить работу по основной должности во время отдыха по совместительству 
либо отпуск без сохранения зарплаты. 

• Продлить срочный трудовой договор можно на любой срок. Главное, чтобы общий срок не 
превышал 5 лет. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

4. Роструд напомнил о необходимости досудебного обжалования решений контрольных органов 
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С 1 июля решения, действия или бездействие должностных лиц Роструда и ГИТ можно оспорить 
только после досудебного обжалования. Это делают с помощью сервиса "Жалоба на решение 
контрольного органа". 

Организация заверяет документ усиленной квалифицированной ЭП. Должностное лицо может 
вместо нее применить простую ЭП. 

Жалобу рассмотрят в течение 20 рабочих дней. Уведомление о результате направят на электронную 
почту. 

Документ: Информация Роструда от 20.10.2021 

 

 

 

5. Суд отменил штраф для работодателя, который не смог подать СЗВ-ТД в электронной форме 

Организация неоднократно пыталась передать СЗВ-ТД через сайт ПФР, но у нее не получилось. 
Представить отчет пришлось лично в отделение фонда на бумажном носителе и на флеш-
накопителе. Так как все работодатели с численностью сотрудников более 25 человек должны 
направлять СЗВ-ТД в электронной форме, организацию оштрафовали. Она не согласилась с 
наказанием. 

Суды отменили штраф. Работодатель хоть и нарушил порядок направления отчета, но не был в этом 
виноват. Он не передал форму в электронном виде из-за временного отсутствия технической 
возможности. В подтверждение организация предъявила: скриншоты экрана компьютера, 
обращения к специалистам отделения фонда и в службу поддержки на сайте. 

В каких случаях и как представить сведения о трудовой деятельности, подскажет путеводитель. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 24.09.2021 по делу N А84-7419/2020 

 

 

 

6. В Москве и области нерабочие дни начнутся 28 октября 

В столице и Подмосковье нерабочие дни начнутся раньше, чем по указу президента, — с 28 октября. 
Продлятся они до 7 ноября включительно (с. 2 указа мэра Москвы, с. 2 постановления губернатора 
Московской области). 

В этот период нельзя допускать посетителей и персонал в места, где продают товары, выполняют 
работы или оказывают услуги. К таким объектам отнесли множество кафе, ресторанов и розничных 
магазинов, салоны красоты, фитнес-центры, кинотеатры и т.д. Мера не затронет организации, чью 
работу нельзя ограничить. 

Юрлица и ИП могут оставить на рабочих местах критически важный персонал, в т.ч. охранников и тех, 
кто начисляет и выплачивает зарплату. 

В образовательных организациях дошкольного, общего (начального, основного и среднего), а также 
дополнительного образования в нерабочие дни будут каникулы. То же коснется образовательных 
организаций спортивной подготовки (с. 4 указа, с. 3 постановления). 

В помещениях органов власти Москвы и области, их госучреждений и МФЦ перестанут оказывать 
большинство госуслуг. Те, которые можно получить электронным способом, будут предоставлять 
именно в таком виде (с. 4 указа, с. 4 постановления). 

В Москве с 8 ноября при допуске посетителей на концертные, развлекательные, спортивные и 
прочие мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек нужно среди прочего 
проверять у всех гостей QR-коды. Требование необходимо выполнять до улучшения эпидситуации (c. 
6 и 7 указа). 
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Предусмотрели и другие антиковидные меры. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 21.10.2021 N 62-УМ; Постановление Губернатора Московской 
области от 21.10.2021 N 387-ПГ 

Рекомендуем: На что обратить внимание бухгалтеру и кадровику в связи с "ноябрьскими 
каникулами" 2021 года 

 

 

 

7. В Москве обязали отправить часть персонала на удаленку и отчитываться об этом еженедельно 

С 25 октября по 25 февраля включительно столичные работодатели обязаны перевести на 
дистанционку не менее 30% сотрудников. В их число входят те, кто старше 60 лет и имеет 
заболевания из спецперечня (кроме критически важных кадров). Требование не относится к 
непрерывно действующим, медицинским и некоторым другим организациям, а также гражданам, 
которые полностью привились от коронавируса или переболели менее полугода назад. 

Граждане из "уязвимой" категории, которые из-за особенностей работы не перешли на удаленку, 
вправе оформить на этот период больничный. 

Работодатель сам решает, кого из сотрудников и исполнителей по ГПД переводить на 
дистанционный режим. Одновременно на рабочих местах может находиться максимум 70% 
персонала. 

С 25 октября работодатели должны еженедельно по понедельникам отчитываться об 
удаленщиках. Сведения нужно подавать в электронном виде через личный кабинет на сайте мэра и 
правительства Москвы. Если изменений нет, повторно направлять информацию не потребуют. 

Помимо этого мэр Москвы сообщил о необходимости до 1 января обеспечить вакцинацию не менее 
80% от общего числа сотрудников сферы услуг. Персонал нужно привить первым компонентом до 1 
декабря. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 19.10.2021 N 61-УМ; Информация с сайта Мэра Москвы от 
19.10.2021 

 

 

 

8. Удаленка и вакцинация персонала в Санкт-Петербурге: предусмотрели новые меры 

С 1 ноября в Санкт-Петербурге ограничения и рекомендации для лиц старше 65 лет станут 
применять к тем, кто старше 60 лет. 

Так, на дистанционку потребуют перевести работников старше 60 лет и лиц с хроническими 
заболеваниями. Исключение составят: 

• сотрудники в ряде сфер (например, транспорта и здравоохранения); 

• критически важные работники; 

• лица, которые полностью привились или переболели COVID-19 менее полугода назад и 
подтвердили это с помощью QR-кода либо предъявили справку о медицинском отводе. 

Работники из "уязвимой" категории должны оставаться на удаленке до 28 ноября. Ранее 
планировали, что мера будет действовать до конца октября. 

До 25 октября организациям и ИП необходимо было направить актуальные сведения о 
дистанционных работниках через личный кабинет на сайте Центра развития и поддержки 
предпринимательства. 
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Помимо людей старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями 
работодателям рекомендуют перевести с 1 по 3 ноября на удаленку всех сотрудников, кроме 
критически важных. 

С 15 ноября организации и ИП в ряде сфер, в т.ч. торговли и общепита, смогут работать только при 
выполнении требований о вакцинации персонала. Как постановил Главный государственный 
санитарный врач по Санкт-Петербургу, должны быть привиты минимум 80% от общей численности 
трудящихся. Обеспечить вакцинацию однокомпонентной вакциной или первым компонентом 
препарата нужно до 15 ноября, вторым — до 15 декабря. 

Предусмотрели и другие требования, в частности к посещению некоторых предприятий. 
Подробнее об этом в нашей новости. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2021 N 766 
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