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Подробно 
 
1. ЕФС-1: на какие важные моменты обратить внимание бухгалтеру и кадровику 

Отчетность по персонифицированному учету и взносам на травматизм объединит сведения из СЗВ-
ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС и ДСВ-3. Подавать форму ЕФС-1 надо в объединенный фонд уже со следующего 
года. Рассмотрим основные важные моменты. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правления ПФР от 31.10.2022 N 245п 

 

 

 

2. С 2023 года нужно выдавать работникам сведения о трудовой деятельности по обновленной 
форме СТД-Р 

Форму СТД-Р изменили несущественно. Из-за объединения ПФР и ФСС в ней нужно 
указывать регистрационный номер работодателя в Социальном фонде России. 

Потребуют вносить в форму сведения о приостановке и возобновлении трудового договора. Их 
включают, например, если работника призвали по мобилизации. 

В графе "Код выполняемой функции (при наличии)" предусмотрели 5 цифр в формате "XXXX.X". 
Первые 4 знака — это код группы занятий по общероссийскому классификатору, пятый 
— контрольное число. Сейчас указывают 7-значный код (если он есть). 

Фонд станет выдавать работникам сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР. 
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https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D434912%26dst%3D100025%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
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Документ: Приказ Минтруда России от 10.11.2022 N 713н 

 

 

 

3. Уточнили трудовые права мобилизованных, добровольцев и тех, кто служил по контракту 

Ряду лиц предоставили преимущественное право при приеме на работу. Речь о тех, кто служил по 
мобилизации, контракту или добровольно выполнял задачи Вооруженных сил РФ, при этом срок их 
трудового договора истек во время его приостановки. 

Трудоустроить их нужно на прежнее место. Если такой ставки нет, предложат другую 
соответствующую квалификации сотрудника вакансию. Если и она отсутствует — нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу. При этом труд не должен быть противопоказан по 
состоянию здоровья. 

Правом возврата к прежнему работодателю могут воспользоваться в течение 3 месяцев после 
окончания службы. 

Действие изменений распространили на правоотношения, которые возникли с 21 сентября (ч. 3 ст. 2 
закона). 

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 545-ФЗ 

 

 

 

4. Вахтовики: с 1 марта 2023 года работодатели обязаны оплачивать проезд сотрудников до 
работы 

Опубликовали поправки к ТК РФ, которые среди прочего затрагивают работы вахтовым методом. 

Так, с 1 марта следующего года вступит в силу правило: сотрудников от пункта сбора или места 
нахождения работодателя до места работы и обратно доставляют за счет работодателя. При этом 
последний вправе компенсировать стоимость проезда вахтовиков от места жительства до пункта 
сбора или места нахождения работодателя. Размер выплаты и порядок компенсации смогут 
устанавливать в трудовом или коллективном договоре либо локальном нормативном акте. 

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 545-ФЗ 

 

 

 

5. С 1 января 2023 года МРОТ увеличивают на 963 руб. 

Со следующего года МРОТ равен 16 242 руб. Это на 6,3% больше значения, которое применяют с 1 
июня 2022 года, – 15 279 руб. Закон уже опубликовали. 

Уточнили и порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы: 

• показатель не будет зависеть от медианной зарплаты; 

• МРОТ должен расти на 3 п. п. быстрее прожиточного минимума трудоспособного населения 
России. 

Подробнее о том, какие выплаты нужно пересмотреть из-за увеличения МРОТ, см. обзор. 

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 522-ФЗ 
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6. Какие главные изменения ждут кадровика с 1 января 2023 года 

Анонс обзора: 

• Сведения о трудовой деятельности. 

• Правила и инструкции по охране труда. 

• Трудовые книжки. 

• Обновление портала "Работа в России". 

• Медицинское страхование иностранцев. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: Каковы основные изменения в трудовом законодательстве в 2023 году 

 

 

 

7. Встречаем 2023 год: как отдыхаем и работаем с учетом праздников 

В новогодние каникулы отдохнем 9 дней — с субботы 31 декабря по воскресенье 8 января. 

Последняя рабочая неделя этого года несокращенная. 30 декабря не предшествует празднику, 
поэтому отпускать персонал на час раньше не нужно. 

Как распределены выходные в 2023 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-
дневной и 6-дневной рабочей недели. 

Привлечь сотрудников к работе в праздники поможет готовое решение. 

Рекомендуем: Что учесть при предоставлении отпусков в новогодние праздники 

 

 

 

8. Госдума приняла поправки о возможности дистанционно проводить медосмотры работников 

С сентября 2023 года хотят разрешить использовать медизделия, которые дистанционно передают 
информацию о состоянии здоровья. Это позволит удаленно проводить медосмотры отдельных 
сотрудников до, после и в течение рабочего дня (смены, рейса). Поправки приняли в третьем чтении. 

Для дистанционной проверки потребуют обеспечить идентификацию личности, чтобы никто не 
прошел медосмотр за работника. Дополнительно такие сотрудники должны 2 раза в год очно 
проходить исследования на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их 
метаболитов (ч. 2 ст. 1 проекта). 

Особенности проведения дистанционных медосмотров установит правительство. 

Для каких работников медосмотр обязателен, подскажет путеводитель. 

Документ: Проект Федерального закона N 35884-8 

 

 

 

9. Совместитель не сообщил о больничном — суд поддержал увольнение из-за приема основного 
работника 
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Апелляция указала: совместитель знал, что его хотят заменить основным сотрудником. Он 
злоупотребил правом, так как не оповестил работодателя о нетрудоспособности. В этом случае 
увольнение во время больничного правомерно. 

Отметим, если совместитель сообщит о болезни, до его выздоровления расторгать трудовой договор 
не стоит. Например, тот же Санкт-Петербургский городской суд признал незаконным намеренное 
увольнение в период больничного. 

Документ: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.06.2022 N 33-
9102/2022 
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