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Подробно 
 
1. С 29 декабря иностранцам начнут выдавать патенты по новым формам 

МВД утвердило новые формы патентов, в том числе в виде карты с электронным носителем 
информации. 

Бумажный вариант патента немного отличается от того, который выдают сейчас. Вместо штрихкода 
документ станет содержать QR-код. В бланке предусмотрели те же сведения, что и раньше: Ф.И.О. 
иностранца (при их наличии), серию, номер и дату выдачи патента и т.д. 

В форме документа в виде карты станут отражать аналогичную информацию. На электронный чип 
помимо нее запишут биометрические данные владельца. 

Действующие бланки патентов продолжат выдавать, пока они не закончатся. 

Напомним: с 29 декабря иностранцам придется проходить больше процедур, чтобы работать в 
России. 

Документ: Приказ МВД России от 02.11.2021 N 805 

 

 

 

2. С 1 марта 2022 года экспертизу условий труда станут проводить по новым правилам 

Минтруд утвердил новый порядок проведения госэкспертизы условий труда взамен действующего. 

При подаче заявления на проведение экспертизы работодателю дополнительно понадобится 
прилагать, в частности: 

• сведения о размещении отчета о проведении СОУТ в информсистеме (если он утвержден 
после 1 января 2020 года); 
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• документы по списку. 

Информацию из материалов отчета сравнят с данными в информсистеме. 

Отдельно ведомство утвердило типовую форму заявления на проведение экспертизы. 

Предусмотрены и другие новшества. 

Как изменили раздел ТК РФ об охране труда, можно узнать из обзора. 

Документы: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 775н; Приказ Минтруда России от 28.10.2021 N 
765н 

 

 

 

3. Минтруд разъяснил, как заполнить трудовую книжку, если приказ о приеме на работу не 
издавали 

С 22 ноября необязательно издавать приказ или распоряжение о приеме на работу. 

Ведомство разъяснило: если работодатель решил обойтись без этого документа, то в графу 
4 трудовой книжки можно внести реквизиты трудового договора. 

Как сделать запись о приеме на работу, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 13.12.2021 N 14-2/ООГ-11865 

 

 

 

4. Разные основания увольнения по итогам испытания в уведомлении и приказе — суд увидел 
нарушение 

Организация уведомила сотрудника об увольнении по результатам испытания со ссылкой на 
служебную записку его руководителя. Работник не достигал плановых показателей, не выполнял 
распоряжения и т.д. В приказе в качестве основания увольнения указали другую служебную записку. 
Работник подал иск. 

Суды разошлись во мнениях. Первая инстанция встала на сторону работника. Апелляция признала 
увольнение законным: сотрудник в период испытания не исполнял обязанности должным образом. 

Кассация поддержала первую инстанцию, которая восстановила сотрудника. В уведомлении и 
приказе об увольнении работодатель указал разные основания. Соответственно, сотруднику не 
сообщили о причинах, из-за которых его признали не выдержавшим испытания. Он не мог возразить 
на претензии работодателя. 

Как уволить того, кто не прошел испытательный срок, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 08.07.2021 N 88-16196/2021 

 

 

 

5. ВС РФ не согласился с взысканием компенсации за задержку выдачи трудовой книжки бывшему 
директору 

После увольнения бывший руководитель организации обратился в суд. Среди прочего он просил 
взыскать компенсацию за задержку выдачи трудовой книжки. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D403901%26dst%3D100230%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D403903%26dst%3D100007%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D16563%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D403901%26dst%3D100015%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D403903%26dst%3D100007%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D403903%26dst%3D100007%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18043%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18043%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D17728%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dquest%26n%3D208414%26dst%3D100013%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D385617%26dst%3D100036%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D385617%26dst%3D100036%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpkv%26n%3D75%26dst%3D100251%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dquest%26n%3D208414%26dst%3D100013%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18034%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18034%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj004%26n%3D57746%26dst%3D100041%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D400792%26dst%3D439%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj004%26n%3D57746%26dst%3D100049%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj004%26n%3D57746%26dst%3D100014%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj004%26n%3D57746%26dst%3D100054%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj004%26n%3D57746%26dst%3D100074%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj004%26n%3D57746%26dst%3D100051%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj004%26n%3D57746%26dst%3D100067%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj004%26n%3D57746%26dst%3D100070%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj004%26n%3D57746%26dst%3D100070%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpkv%26n%3D2021%26dst%3D100117%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj004%26n%3D57746%26dst%3D100070%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D17996%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D17996%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr


Организация утверждала, что бывший работник злоупотребил правом. Документы по кадровому 
учету находились у него, так как он отвечал за трудовые книжки. После увольнения бывший директор 
их не передал, хотя к нему обращались дважды. Организация не могла выдать трудовую книжку. 

Кроме того, до момента рассмотрения дела работник числился руководителем других компаний. 

Первая инстанция встала на сторону организации. Бывший директор мог получить трудовую книжку, 
но после увольнения работал без нее. 

Апелляция и кассация посчитали, что нужно выплатить компенсацию за задержку выдачи документа. 
Работник не получил книжку, а уведомление с просьбой ее забрать или дать согласие на отправку по 
почте ему не направили. 

Дело дошло до ВС РФ. Он не согласился с взысканием компенсации. Суды должны учесть доводы 
работодателя об отсутствии его вины в том, что трудовая книжка не выдана. В новом апелляционном 
рассмотрении предстоит выяснить, в частности: 

• виновата ли организация в задержке документа; 

• действительно ли работник не мог трудоустроиться из-за его отсутствия (получал отказы); 

• где находится трудовая книжка. 

Полагаем, если установят, что бывший директор не передал кадровые документы работодателю, 
компенсацию платить не придется. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.11.2021 N 4-КГ21-43-К1 

 

 

 

6. Возможности Госуслуг расширят 

Правительство опубликовало постановление с перечнями: 

• региональных и муниципальных услуг, которые субъект РФ сможет предоставлять 
через Госуслуги; 

• услуг для их обязательного оказания через тот же портал наравне с тем, как их предоставляют 
через сайты органов власти; 

• услуг, которые должны "загрузить" на Госуслуги из-за того, что их нет на региональных 
порталах. 

В первый список включили 92 услуги. Среди них: 

• выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

• выдача разрешения на перевозки в такси; 

• регистрация самоходных машин и других видов техники, прицепов и полуприцепов к ним 
(кроме, например, военной техники); 

• лицензирование розничной продажи алкоголя (кроме торговли игристым и обычным вином 
сельскохозяйственными товаропроизводителями); 

• перевод жилого помещения в нежилое и наоборот; 

• выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Второй перечень содержит 101 услугу. В их числе: 

• регистрация товарных знаков; 

• выдача разрешения на езду по автодорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспорта; 
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• информирование и консультирование работодателей и сотрудников по вопросам 
соблюдения трудового законодательства; 

• регистрация медизделий; 

• кадастровый учет и (или) регистрация прав на недвижимость и сделок с ней; 

• прием деклараций по НДФЛ. 

В третий перечень включили 19 услуг, в частности: 

• прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов; 

• лицензирование медицинской деятельности (кроме той, которой в центре "Сколково" 
занимаются организации из частной системы здравоохранения); 

• лицензирование фармацевтической деятельности (кроме, например, аптек, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, госакадемиям наук). 

По информации правительства, многие из этих услуг граждане и компании смогут получить 
на едином портале с нового года. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 13.12.2021 N 2280; Информация с сайта 
Правительства РФ от 20.12.2021 
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