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 Социальная поддержка семей, в которых родился первый ребенок  
 

 Информация комитета социального обеспечения, материнства и детства 

Курской области о мерах социальной поддержки гражданам, в семьях которых 

родился первый ребенок по состоянию на 01.02.2022 года 

 

 Только работающим гражданам 

• пособие по беременности и родам 

выплачивается по месту работы;  

• единовременное пособие женщинам, вставшим 

на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности выплачивается по месту работы. 

 

 Работающим и не работающим гражданам 

• единовременное пособие при рождении ребенка в размере 20 472,77 руб.: 

 работающим гражданам - по месту работы, неработающим гражданам (учащимся) 

– с 1 января 2022 года предоставляется Пенсионным фондом РФ);  

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до исполнения ребенком 

возраста полутора лет в размере: 

работающим гражданам 40% утраченного заработка - по месту работы, 

неработающим гражданам (учащимся) 7 677,81 руб. предоставляется Пенсионным 

фондом РФ;  

• компенсация родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, в размере 20% среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся 

на территории Курской области 

предоставляется органом, осуществляющим управление в 

сфере образования, заявление подается в дошкольную 

образовательную организацию;  

• «Подарок новорожденному», в который входят 

детские комбинезон и одеяло-трансформер предоставляется 

органами ЗАГС при регистрации ребенка.  

 

 Женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 

• единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не 

менее 180 дней в размере 32 420,77 руб. предоставляется Пенсионным фондом РФ;  

• ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, до достижения ребенком военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, возраста трех лет, но не ранее дня 

окончания отцом такого ребенка военной службы по призыву в размере 13 894,61 руб. 

предоставляется Пенсионным фондом РФ;  
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• материнский (семейный) капитал в размере 524 527,9 руб. 

выплачивается Пенсионным фондом РФ 

 Особое условие: предоставляется семьям, в которых первый ребенок рожден 

или усыновлен начиная с 1 января 2020 года.  

 

 Малообеспеченным семьям или малообеспеченным одиноким родителям 

(среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного 

минимума в расчете на душу населения в Курской области -11009 руб.) 

• пособие на ребенка до исполнения ребенком возраста 16 лет (на 

учащегося общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не 

более чем до достижения им возраста 18 лет) в размере 188,38 руб. выплачивается 

в органах социальной защиты населения;  

  Размер пособия на ребенка увеличивается: 

 - на 100% на детей одиноких матерей;  

 - на 50% на детей, родители которых уклоняются 

от уплаты алиментов, либо, когда взыскание алиментов 

невозможно, а также на детей военнослужащих, 

проходящих службу по призыву 

• ежемесячное пособие малоимущим семьям, 

имеющим детей, в которых оба родителя являются 

студентами (обучающимися), и студентам 

(обучающимся), являющимся одинокими родителями до окончания обучения 

одного из родителей в размере 3 238,56 руб. выплачивается в органах социальной 

защиты населения;  

• ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно в размере 5 526 руб., 8 289 руб., 11 052 руб. выплачивается в 

органах социальной защиты населения;  

• ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания 

беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до 3 лет, состоящим 

на учете в медицинских организациях Курской области, и имеющим медицинские 

показания, которые являются необходимыми для получения продуктов питания, в 

размере 327,14 руб., выплачивается в органах социальной защиты населения;  

• ежемесячная выплата семьям в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка начиная с 1 января 2018 года в размере 11 052 руб. выплачивается 

в органах социальной защиты населения 

 Особое условие: среднедушевой доход семьи, претендующей на получение 

ежемесячной выплаты, не должен превышать 2-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленную в Курской области - 24 000 

руб.  на человека в месяц;  

• ежемесячная денежная выплата (с 1 апреля 2022 года) семьям, 

имеющим детей в возрасте от 8 до 17 лет, у которых доход не превышает размер 

прожиточного минимума на душу населения предоставляется Пенсионным фондом 

РФ. Выплата составит 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей в 

регионе; 
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• государственная социальная помощь на основании социального 

контракта по следующим направлениям (обращаться в орган социальной защиты 

населения по месту жительства): 

 поиск работы - единовременно, на момент заключения соцконтракта 

выплачивается 12 000 руб., далее в течение трех месяцев с момента 

трудоустройства еще по 12 000 руб.; 

 организация предпринимательской деятельности - единовременно 

выплачивается до 250 000 руб.; 

 ведение личного подсобного хозяйства - единовременно выплачивается до 

100 000 руб.; 

 осуществление мероприятий, направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации - выплачивается по 12 000 руб. в течение 3-6 мес. 

 

 Гражданам, принявшим на воспитание ребенка в семью 

• единовременная выплата семьям при усыновлении (удочерении) 

ребенка в размере 20 000 руб. выплачивается в органах социальной защиты 

населения;  

• единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

в размере 20 472,77 руб.    

 Важно: в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 

семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие 

выплачивается в органах социальной защиты населения в размере 156428 руб. 66 

коп. на каждого такого ребенка выплачивается Пенсионным фондом РФ;  

• ежемесячные денежные средства на содержание ребенка, переданного 

на воспитание в приемную семью в размере 11 052 рублей выплачиваются 

органами опеки и попечительства;  

• ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 

в городской местности в размере 9 225,7 руб., в сельской местности - 11 531,3 руб. 

выплачиваются органами опеки и попечительства 

 Вознаграждение увеличивается: 

   -  на 1/3 за воспитание второго и каждого последующего ребенка; 

   - на 20% за воспитание ребенка до 3 лет, ребенка - инвалида или ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в случае обучения ребенка в 

профессиональной образовательной организации по очной форме обучения с 18 до 

23 лет; 

   - на 50% в случае обучения ребенка - инвалида, или ребенка с ОВЗ в 

профессиональной образовательной организации по очной форме обучения с 18 до 

23 лет; 

• денежная компенсация на приобретение лекарств в размере 

вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и ежегодная компенсация 

в размере вознаграждения в случае, если детям, переданным на воспитание в 

приемную семью, не предоставлялось санаторно-курортное лечение 

выплачиваются органами опеки и попечительства. 

 Важно: Приемные семьи по льготам приравниваются к многодетным 

семьям.  
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 Нематериальные меры поддержки одиноких родителей при рождении 

первого ребенка: 

• первоочередной прием детей в дошкольные образовательные 

учреждения: усыновленных, одиноких работающих родителей, учащихся 

(студентов), матерей, родителей-инвалидов, многодетных семей, опекунских 

семей, родителей военнослужащих или работников органов внутренних дел 

обращаться в дошкольные образовательные учреждения;  

• предоставление в собственность земельных участков семьям, 

состоящим из одного родителя, возраст которого на дату подачи заявления не 

превышает 35 лет, и воспитывающих одного или более детей, в том числе 

усыновленных (удочеренных) 

обращаться в Администрации муниципальных образований по месту жительства;  

• получателям пенсии по утере кормильца, имеющим на иждивении 

несовершеннолетнего ребенка, а также студента очной формы обучения до 23 лет,  

одиноким матерям, имеющим на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а 

также студента очной формы обучения до 23 лет предоставляется право 

приобретения льготных проездных документов (транспортная карта) 

обращаться в пункты продаж проездных документов;  

• запрет на увольнение одинокой матери, воспитывающей ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида - до 18 лет) в связи с сокращением 

численности или штата (ст. 261 Трудового кодекса Российской Федерации). 

  

 Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от восьми до семнадцати лет 
  

 Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 175 «О 

ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей» нуждающимся в 

социальной поддержке гражданам Российской Федерации, постоянно 

проживающим на территории Российской Федерации, с 1 апреля 2022 года 

установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до 

семнадцати лет (далее – ежемесячная выплата). 

 Основные требования к порядку и условиям предоставления ежемесячной 

выплаты, примерный перечень документов (сведений), необходимых для 

назначения ежемесячной выплаты, типовая форма заявления о назначении 

ежемесячной выплаты утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2022 г. № 630. 

 Ежемесячная выплата рассчитана на 

малообеспеченные семьи и назначается по итогам 

комплексной оценки нуждаемости: семьям, где 

среднедушевой доход – меньше величины 

прожиточного минимума на душу населения (в 2022 

году по Курской области - 11009 руб. на человека), 

родители имеют заработок или объективные причины 

для его отсутствия, а имущество семьи отвечает 

установленным требованиям. 
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 Начиная с 1 мая 2022 года граждане могут подать заявления о назначении 

ежемесячной выплаты в клиентские службы ГУ - Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Курской области одним из следующих способов: 

 1) обратившись лично; 

 2) в электронном виде с использованием 

федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

 3) через многофункциональные центры 

предоставления гос. и муниципальных услуг. 

 Выплата назначается с 1 апреля 2022 года в 

одном из следующих размеров: 

 50% от регионального прожиточного минимума для детей, в случае, если 

размер среднедушевого дохода семьи не превышает региональный прожиточный 

минимум на душу населения - 5526 руб.; 

 75% от регионального прожиточного минимума для детей, в случае, если 

размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом выплаты в размере 

50%,  не превышает региональный прожиточный минимум на душу населения - 

8289 руб.; 

 100% от регионального прожиточного минимума для детей, в случае, если 

размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом выплаты в размере 

75%, не превышает региональный прожиточный минимум на душу населения - 

11052 руб.  

 Семьям, которые получат выплаты в мае, будет выплачено сразу за два 

месяца – за апрель и за май. Семьям, которые получат выплаты в июне, денежные 

средства поступят за 3 месяца – апрель, май и июнь. 

 Причем рассчитываться с 1 апреля ежемесячная выплата будет вне 

зависимости от того, когда именно обратилась семья – в апреле или уже в мае или 

даже после, в июне или июле. 

 Если семья обратится за ежемесячной выплатой до 1 октября 2022 года, 

ежемесячная выплата будет назначена с 1 апреля 2022 года, но не раньше, чем 

ребенку исполнилось 8 лет. 

 

 Льготы для семей 
 С 1 января 2022 года вступает в силу закон, согласно которому семьи с двумя 

и более детьми освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

при продаже жилой недвижимости независимо от того, сколько по времени она 

находилась в собственности.  

 Для того чтобы воспользоваться льготой при продаже жилья, должно 

одновременно соблюдаться пять условий: 

 1. Налогоплательщик (или его супруг) является родителем двух и более детей 

в возрасте до 18 лет, при их очном обучении - до 24 лет. Усыновленные дети при 

этом также учитываются; 

 2. Семья купила и оформила право собственности на новую недвижимость в 

том же календарном году, в котором продала имеющуюся недвижимость, или не 

позднее 30 апреля следующего года. По договору долевого участия в строительстве 
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в этот срок должна пройти полная оплата без учета доплаты за метры в связи с 

увеличением площади после ввода объекта в эксплуатацию. При купле-продаже 

или мене нужно зарегистрировать право собственности. Причем покупателем 

может быть сам налогоплательщик или члены его семьи; 

 3. Общая площадь нового жилья или его кадастровая стоимость больше, чем 

у проданного. При этом учитываются совокупные доли членов семьи; 

 4. Кадастровая стоимость проданного жилья не превышает 50 млн руб. Если 

кадастровую собственность нельзя установить, то учитывается только площадь; 

 5. На момент продажи налогоплательщику и членам его семьи не 

принадлежит в совокупности более 50% другого жилья, общая площадь которого 

больше приобретаемого. 

 

 Налоговая декларация 
 С 1 января 2022 года меняется порядок представления гражданами 

декларации по форме 3-НДФЛ при продаже недорогого недвижимого имущества. 

 Физлицам больше не нужно будет подавать в инспекцию налоговую 

декларацию при продаже недвижимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, 

садовых домов или земельных участков) на сумму до 1 млн руб., а иного имущества 

(транспорта, гаражей и т. д.) - до 250 тыс. руб. Указанные суммы соответствуют 

размерам имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. То есть если вычет 

полностью покрыл полученный доход от продажи недвижимости, обязанности по 

уплате НДФЛ не возникает. 

 Также подавать декларацию будет не нужно, если продажа осуществляется 

раньше минимального срока владения (в общем случае пять лет, а в ряде случаев - 

три года). Данные нововведения будут распространяться на лиц, продавших 

имущество начиная с налогового периода 2021 года. 

 

 Установлены особенности проведения ГИА в 2022 году 
          Особенности распространяются на граждан, в т. ч. иностранных, 

обучавшихся за рубежом и вынужденных прервать обучение в связи с 

недружественными действиями иностранных государств, находящихся: 

 - в России и осваивающих аккредитованные программы основного и среднего 

общего образования, зачисленных в образовательные организации; 

 - в иностранных государствах и обучающихся по указанным программам в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность в России, а также 

вне таких организаций в форме семейного образования или самообразования с 

применением электронного обучения и (или) дистанционно. 

 Так, для первой категории обучающихся ГИА-9 и ГИА-11 проводятся 

формах ОГЭ и ЕГЭ соответственно, ГВЭ, в форме, устанавливаемой ОИВ 

субъектов РФ, либо по выбору учеников в форме промежуточной аттестации. Для 

второй категории школьников ГИА пройдет в форме промежуточной аттестации. 

Не прошедшие ГИА либо получившие по ней неудовлетворительные результаты, в 

т. ч. повторно, могут пройти ее в форме промежуточной аттестации. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 мая 2022 г. Регистрационный № 68452. 
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 Как изменится МРОТ с 1 июня 2022 года – последние новости на сегодня 
 Госдума получила на рассмотрение законопроект о корректировке механизма 

начисления МРОТ.  

 МРОТ в России составляет 13 890 рублей. От этой суммы отталкиваются при 

расчете некоторых пособий и других выплат. «Минималка» уже индексировалась 

в 2022 году, но возможно и дополнительное повышение. Известно, что условия 

начисления минимальной зарплаты могут пересмотреть. Соответствующий 

законопроект поступил в Госдуму. Он предусматривает вывод компенсационных 

выплат за пределы МРОТ. То есть, премии и другие дополнительные начисления 

не должны использоваться для формирования «минималки». Подобные 

корректировки предлагались 2 года назад. Но тогда от них отказались в связи с 

серьезными финансовыми и другими затратами.  

 К вопросу о расчете МРОТ Владимир Путин вернулся в конце 2020 года. 

Президент подчеркнул, что зарплата не может быть меньше «минималки» согласно 

конституционным нормам. Учитывая его поручения, принципы начисления МРОТ 

могут измениться уже с 1 июля 2022 года.  

 Ожидается внеочередное увеличение на 10%, т.е. до 15 279 рублей, сообщил 

президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. 

  

 Минимальный доход защитили от взысканий 
 По поправкам, которые внесены федеральным законом от 29.06.2021 г. № 234-

ФЗ, в Закон об исполнительном производстве, с 1 февраля 2022 года размер 

ежемесячного дохода гражданина не должен быть ниже прожиточного минимума. На 

2022 год - это 13 026 рублей. С этой суммы никаких взысканий производить нельзя. 

Прожиточный минимум теперь является неприкосновенным минимальным доходом на 

нужды должника и лиц, находящихся на его иждивении. Это не распространяется на 

взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со 

смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением. 

 

 Можно всем переходить на кадровый электронный документооборот  

 В конце 2021 года закончился эксперимент по кадровому ЭДО и с 1 января 

2022 года в Трудовой кодекс внесены три новые статьи: 22.1 - 22.3, посвященные 

электронному взаимодействию работников и работодателей. Переход на кадровый 

ЭДО осуществляется на добровольной основе. Организации, которые хотят уйти в 

«цифру», вправе и дальше работать с документами на бумаге. Позднее, к 1 марта 

2023 года Минтруд совместно с Минцифры и Росархивом должны разработать 

унифицированные бланки для кадрового учета. Сейчас еще можно использовать 

свои формы. Вести кадровый ЭДО можно: на портале «Работа России» с доступом 

через госуслуги; в собственной ИС, разработанной для этих целей. Перейти на 

кадровый ЭДО можно только с согласия работников, которые уже работают в 

компании. Их нужно уведомить о переходе на ЭДО и получить от них письменное 

согласие.  Согласие не нужно получать у работников, который приняты после 31 

декабря 2021 года и у кого по состоянию на 31 декабря 2021 нет трудового стажа. 

Документально переход на кадровый ЭДО оформляют приказом руководителя, в 

котором не только определяют сроки перехода, но и утверждают «Порядок 

осуществления электронного документооборота». На электронный кадровый 
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документооборот разрешено переводить и  дистанционных работников. Расходы на 

разработку и поддержание информационной системы ЭДО, хранение документов 

и т.п. несет работодатель, их нельзя перекладывать на работников. Это касается и 

покупки ЭП работником, у которого ее нет на момент приема на работу и выдачи 

бумажных копий документов, если компания перешла на ЭДО. 

 

 Новая форма декларации СОУТ 

 С 1 марта 2022 г. приказом Минтруда от 17.06.2021 № 406н, вводятся новый 

Порядок подачи декларации СОУТ и ее новая форма. Изменений не много, и все 

они малозначимы: 1.   Декларация СОУТ должна быть подана не со дня 

утверждения отчета о проведении спецоценки, а в течение 30 рабочих дней со дня 

внесения сведений о результатах СОУТ в информационную систему. Правила для 

компаний, оказывающих услуги по спецоценке, не меняются. Они должны 

передать результаты СОУТ в информсистему в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения отчета и сообщить об этом заказчику (работодателю) в течение 3 

рабочих дней. 2. Декларация СОУТ стала бессрочной. 3. Декларация теперь 

подписывается только усиленной квалифицированной подписью. Содержание 

декларации по спецоценке не изменилось. 

 

 Штрафуют за неознакомление работников с СОУТ: 

 Любая организация сегодня может быть оштрафована на «кругленькую» 

сумму. Если вы не ознакомили работников с результатами спецоценки, сделайте 

это сейчас. Суды на стороне трудовой инспекции, которая выписывает штрафы. 

Частью 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных 

требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации» установлена 

ответственность организаций за нарушение порядка проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение. Работа без СОУТ 

грозит: предупреждением - в лучшем случае; штрафом для руководителя или ИП в 

размере от 5 000 до 10 000 рублей; штрафом для организации в размере от 60 000 

до 80 000 рублей. Судебное дело о штрафе за СОУТ Шестой кассационный суд 

общей юрисдикции вынес постановление от 22.07.2021 № 16-4605/2021, в котором 

оштрафовал компанию за неознакомление нового работника с результатами 

проведенной спецоценки на рабочем месте. Изначально трудовая инспекция 

назначила компании штраф по части 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ за неознакомление 

«новенького» в результатами СОУТ. Суд не согласился с этим штрафом и с этим 

основанием для наказания. И сам оштрафовал компанию, но уже не по второй, а по 

первой части все той же статьи 5.27.1 КоАП РФ. По мнению судей ознакомление 

работника с результатами спецоценки является неотъемлемой частью процедуры 

самой оценки рабочих мест и производится в течение 30 календарных дней со дня 

утверждения отчета. Если между спецоценкой и приемом на работу нового 

сотрудника прошло более 30 дней ответственность по части 2 статьи 5.27.1 КоАП 

РФ не наступает. Но, работодатель все равно нарушитель. При приеме нового 

сотрудника работодатель обязан ознакомить работника с требованиями охраны 

труда и условиями труда на рабочем месте. Если не ознакомил, значит нарушил 

требования охраны труда.  
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПИСЬМО 

от 22 апреля 2022 г. N 16-3/10/В-5324 

 

 На совещании 1 апреля 2022 года в Федеральной службе по труду и занятости 

Российской Федерации (Роструде) и в ходе подготовки совещания 15 апреля 2022 

года в Роструде органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие полномочия в области содействия занятости населения, 

направили в Минтруд России вопросы по организации содействия в 

трудоустройстве граждан Российской Федерации, граждан Украины, граждан 

Донецкой Народной Республики, граждан Луганской Народной Республики и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших 

на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке. 

 Указанные вопросы частично обсуждены на совещании 15 апреля 2022 года 

в Роструде с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти. Направляем поступившие в Минтруд России ответы федеральных органов 

исполнительной власти для использования в работе. 

 По компетенции Минтруда России по вопросу о порядке трудоустройства 

прибывших граждан, имеющих гражданство иностранного государства, на 

территории России в случае отсутствия трудовой книжки или наличия трудовой 

книжки на иностранном языке сообщаем следующее. 

 Согласно абзацу 5 статьи 11 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) на 

территории Российской Федерации правила, установленные трудовым 

законодательством, распространяются в том числе на трудовые отношения с 

участием иностранных граждан, лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

ТК РФ, федеральным законом или международным договором РФ.  

 Прием на работу иностранных граждан и лиц без гражданства 

осуществляется по общим правилам трудового законодательства с учетом 

особенностей, предусмотренных главой 50.1 ТК РФ. При трудоустройстве в 

Российской Федерации иностранные граждане, лица без гражданства должны 

представить документы, указанные в статьях 65, 327.3 ТК РФ. 

 Относительно оформления и ведения трудовых книжек сообщаем, что в 

соответствии со статьей 66 ТК РФ на территории Российской Федерации ведутся 

трудовые книжки установленного образца. 

 В настоящее время на территории Российской Федерации имеются 

следующие формы трудовых книжек, обладающих одинаковой силой: образца 

1938 года, утвержденного постановлением СНК СССР от 20 декабря 1938 г. N 1320, 

образца 1974 года, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 6 

сентября 1973 г. N 656 "О трудовых книжках рабочих и служащих", и образца 2004 

года, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

апреля 2003 г. N 225 "О трудовых книжках". 
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 Трудовая книжка образца 1974 года имела хождение на всей территории 

бывшего Союза ССР (в частности, в Украинской ССР). Ранее действовавшие 

нормативные правовые акты по вопросам ведения трудовых книжек 

устанавливали, что заполнение трудовых книжек и вкладышей к ним производится 

на языке союзной республики, на территории которых расположена организация, и 

официальном языке СССР (пункт 2.1. Инструкции о порядке ведения трудовых 

книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях от 20 июня 1974 г. N 162). 

 Учитывая данное обстоятельство, в том случае, если трудовая книжка 

гражданина отвечает форме, признаваемой на территории Российской Федерации, 

то есть образца 1938 года или 1974 года, в нее следует вносить записи о 

трудоустройстве на территории Российской Федерации (продолжать ведение 

данной книжки). 

 В случае, если гражданином предоставлена трудовая книжка иного образца, 

то работодатель должен исходя из обязанности вести трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего в организации свыше пяти дней (часть 3 статьи 66 ТК 

РФ), завести на указанного работника новую трудовую книжку российского 

образца. 

 В настоящее время вопросы ведения трудовых книжек регулируются 

Порядком ведения и хранения трудовых книжек, утвержденным Приказом 

Минтруда России от 19 мая 2021 г. N 320н. 

 В случае отсутствия у прибывших граждан трудовой книжки работодатель 

может со слов кандидата определить уровень его подготовки, опыт работы по 

специальности, в определенной отрасли, и допустить к выполнению работы, не 

требующей специальных знаний или специальной подготовки. 

 Для того, чтобы работодатель мог оценить деловые и профессиональные 

качества работника, а работник определил, подходит ли ему порученная работа, 

при приеме на работу может быть установлено испытание в соответствии со 

статьей 70 ТК РФ. 

Е.В.МУХТИЯРОВА 

 

 Изменятся правила оплаты допотпуска при травме или 

профзаболевании  

 С 01.01.2022 немного изменятся правила оплаты дополнительного отпуска 

при производственной травме или профессиональном заболевании. Согласно подп. 

10 п. 2 ст. 17 Закона № 125‑ФЗ работодатель обязан предоставлять сотруднику, 

который нуждается в санаторно-курортном лечении из-за производственной 

травмы, профессионального заболевания, дополнительный оплачиваемый отпуск 

на весь период лечения, включая проезд к месту лечения и обратно. По новым 

правилам за 2 недели до даты начала допотпуска работодатель должен направить в 

ФСС РФ сведения о застрахованном лице, сведения из приказа о предоставлении 

отпуска, расчет размера оплаты отпуска, сведения о способе получения оплаты 

отпуска работником. Форма предоставления этих сведений будет утверждена 

дополнительно ФСС РФ. Сам отпуск оплачивается фондом в течение 2 рабочих 

дней с даты принятия решения об оплате в размере среднего заработка работника. 
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 Установлены новые правила признания лица инвалидом 

 Они заменят действующий до 1 июля 2022 г. упрощенный порядок, 

введенный из-за пандемии коронавируса.  

 Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2022 г. № 588 «О признании 

лица инвалидом» 

 С 1 июля 2022 г. граждане смогут самостоятельно выбирать формат 

прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) - очный, при личном 

присутствии, или заочный, когда все необходимые документы поступают из 

медорганизаций в бюро МСЭ через СМЭВ. Напомним, что до 1 июля возможен 

только заочный формат. 

 При этом в ряде случаев личное присутствие человека будет обязательным. 

Это несоответствие между данными медисследований и заключениями врачей, 

направивших человека на МСЭ, необходимость обследования с помощью 

специального диагностического оборудования, проживание пациента в интернате, 

корректировка индивидуальной программы реабилитации. 

 С 1 июня 2023 г. пройти МСЭ можно будет и в дистанционном формате - с 

помощью интернета. Им смогут воспользоваться граждане, которые не согласны с 

решением бюро МСЭ, намерены его обжаловать в вышестоящих учреждениях и 

пройти экспертизу повторно. В этом случае гражданин будет находиться в бюро по 

месту жительства, где ему предоставят техническую возможность общения со 

специалистами главного или федерального бюро МСЭ и прохождения повторной 

экспертизы. 

 С 1 января 2024 г. заочная экспертиза будет проводиться без доступа 

сотрудников МСЭ к персональным данным гражданина, т. е. по обезличенным 

документам. Направления на проведение экспертизы будут распределяться с 

помощью информационной системы между бюро всех регионов независимо от 

места жительства самого гражданина. Персональные данные гражданина будут 

отражены в финальном документе - справке об инвалидности с указанием группы 

и индивидуальной программе реабилитации инвалида. Само решение будет 

направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг или по почте. При 

этом, если гражданин не согласен с решением, он сможет его обжаловать в бюро 

МСЭ по месту жительства, где и будет проводиться очная экспертиза. 

 Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г., за исключением отдельных 

положений, для которых предусмотрены иные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составитель: 

 Осипова Татьяна Сергеевна – заведующий отделом правозащитной работы – 

главный правовой инспектор труда Федерации. 


