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Ограничительные меры, принимаемые и 
регулярно адаптируемые государствен-
ными органами на федеральном и реги-
ональном уровнях, представляют собой 
значительный вызов для бизнеса. Разно-
образие мер, скорость их принятия и от-
сутствие правоприменительной практики 
множат сложности для работодателей  
в области организации работы, пере-
структурирования трудовых отношений  
с работниками и снижения рисков по ито-
гам потенциальных проверок.

В этом обзоре мы рассмотрим ряд про-
блемных вопросов трудовых отношений 
в период нерабочих дней, установлен-
ных указом президента от 25 марта 2020 
г. № 206 “Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней”, с учётом 
ограничительных мер, направленных на 
предотвращение распространения ко-
ронавирусной инфекции. Мы надеемся, 
что наши рекомендации помогут бизне-
су максимально эффективно осуществить 
необходимые меры при полном соблюде-
нии трудового законодательства.

I. Трудовые отношения  
в нерабочие дни1

Период нерабочих дней с сохранением 
за работниками заработной платы, 
установленный Указом Президента от 25 
марта 2020 г. № 206 “Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней”, 
был продлен Указом Президента РФ  от 2 
апреля 2020 года № 239 (далее “Указ”) до 
30 апреля. Рассмотрим, какие категории 

работников могут продолжить работать в 
период нерабочих дней, как оплачивается 
их труд и каковы риски организации, 
связанные с некорректным привлечением 
к работе.

1. В нерабочие дни могут работать:

a. Работники на “удалёнке”

Работники, уже осуществляющие тру-
довую деятельность в удалённом режи-
ме, по согласованию с работодателем 
вправе продолжить работать удалённо 
в период действия Указа № 2393.

b. Работники организаций, на ко-
торых не распространяется Указ 
№ 239

Напомним, что Указ № 239 не распро-
страняется на ряд указанных в нём ор-
ганизаций. Соответственно, работники 
таких организаций могут продолжать 
работу, в том числе в удалённом ре-
жиме, при соблюдении требований 
Минздрава и Роспотребнадзора по 
профилактике новой коронавирусной 
инфекции.

К указанным организациям-исключени-
ям относятся, в частности, следующие:

(a) непрерывно действующие организа-
ции;

(b) медицинские и аптечные организа-
ции;

(c) организации, обеспечивающие на-
селение продуктами питания и това-
рами первой необходимости;
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1 Обращаем внимание на то, что помимо режима нерабочих дней, установленного Указом Президента, субъекты 
федерации также принимают соответствующие акты в целях установления на территории субъектов режима 
повышенной готовности. Данные акты также предусматривают ограничительные меры в отношении приостановления 
работы организаций в определенных сферах и ряд исключений из этих ограничений.

2 Указ Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 “О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)” (далее — Указ).

3 Дополнение к Рекомендациям работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 г. № 206 “Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней”: https://rosmintrud.ru/labour/
relationship/380. Данное дополнение и Рекомендации относятся к Указу Президента от 25 марта 2020 г. № 206, но 
мы полагаем, что положения данных актов могут быть применены по аналогии и к Указу Президента от 2 апреля 
2020 года № 239. 

https://rosmintrud.ru/labour/relationship/380
https://rosmintrud.ru/labour/relationship/380


(d) организации, выполняющие неот-
ложные работы в условиях чрезвычай-
ной ситуации, в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь, здоровье или нор-
мальные жизненные условия населения;

(e) организации, осуществляющие неот-
ложные ремонтные и погрузочно-раз-
грузочные работы;

(f) организации, предоставляющие фи-
нансовые услуги в части неотложных 
функций (в первую очередь услуги по 
расчётам и платежам).

Важно отметить, что вышеуказанный пе-
речень организаций, на которые не рас-
пространяется Указ, не является исчерпы-
вающим — список может быть не только 
дополнен по решению высшего исполни-
тельного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации4, но и 
детализирован или уточнен рекоменда-
циями соответствующих ведомств: Пра-
вительством Российской Федерации5, 
оперативным штабом по предупрежде-
нию завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации, Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации6. 

Так, например, к организациям, не подпа-
дающим под действие Указа, также отне-
сены организации в сфере гостиничных ус-
луг7, информационных технологий и связи, 
а также медицинской промышленности8.

Для организаций вышеперечисленных 
отраслей отдельно следует отметить 
рекомендацию Минтруда о том, что ис-
ключение из режима нерабочих дней 
устанавливается именно для работников, 
обеспечивающих непрерывность произ-
водственно-технологического цикла. При 
этом необходимость участия конкретного 
работника в непрерывном производствен-
ном процессе организация вправе опре-
делить по согласованию с работником.

2. Как оплачивать труд в нерабочие дни

Согласно разъяснениям Минтруда России, 
нерабочий день согласно Указу Президен-
та от 25 марта 2020 г. № 206, не относится 
к выходным или нерабочим праздничным 
дням. Таким образом, работникам, про-
должающим работать удаленно, и работ-
никам организаций, на которых данный 
Указ не распространяется, выплата за-
работной платы, включая должностной 
оклад, компенсационные надбавки и сти-
мулирующие выплаты (если применимо), 
производится в обычном, а не повышен-
ном размере, если иное не оговорено с 
работником. 

При повременной оплате размер оплаты 
должен соответствовать тому, который 
работник получил бы, если бы отработал 
норму рабочего времени, а при сдельной 
оплате — размеру, который работник по-
лучил бы, если бы выполнил норму труда. 
Если работник находится в отпуске в пери-
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4 п. 4 Указа.
5 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р (далее “Распоряжение”); “Рекомендации 

работодателям в отношении применения (распространения) на работников режима нерабочих дней с 30 марта по 
3 апреля 2020 г.” (одобрены поручением Правительства РФ от 26.03.2020) (далее “Рекомендации”). Распоряжение 
относится к Указу Президента от 25 марта 2020 г. № 206, Рекомендации — к нерабочим дням, установленным Указом 
Президента от 25 марта 2020 г. № 206; в нашем понимании, положения данных актов могут быть применены по 
аналогии и к Указу Президента от 2 апреля 2020 года № 239 и установленным им нерабочим дням.

6 Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. 
№ 206 “Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней” и дополнения к ним: https://rosmintrud.ru/labour/
relationship/379; https://rosmintrud.ru/labour/relationship/380; https://rosmintrud.ru/employment/54.

7 Абзац 2 Рекомендаций.
8 П.1. Дополнения от 27.03.2020 г. к Рекомендациям работникам и работодателям в связи с Указом Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 “Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней”: 
https://rosmintrud.ru/labour/relationship/380.

https://rosmintrud.ru/labour/relationship/379
https://rosmintrud.ru/labour/relationship/379
https://rosmintrud.ru/labour/relationship/380%3B%20https://rosmintrud.ru/employment/54
https://rosmintrud.ru/labour/relationship/380


од “нерабочих” дней, то отпуск на эти дни 
не продлевается9. Данная позиция также 
подтверждается разъяснениями Роструда 
от 7 апреля 2020 года10.

При повременной оплате размер оплаты 
должен соответствовать тому, который 
работник получил бы, если бы отработал 
норму рабочего времени, а при сдельной 
оплате — размеру, который работник по-
лучил бы, если бы выполнил норму труда. 
Если работник находится в отпуске в пери-
од “нерабочих” дней, то отпуск на эти дни 
не продлевается11. Данная позиция также 
подтверждается разъяснениями Роструда 
от 7 апреля 2020 года12.

3. Ответственность за нарушение ре-
жима нерабочих дней

С учетом позиции, озвученной государ-
ственными органами на различных уров-
нях, соблюдение порядка привлечения к 
работе в нерабочие дни будет вниматель-
но отслеживаться и, в случае нарушений, 
организация и ее должностные лица мо-
гут быть привлечены к ответственности.  

Так, по новому составу, предусмотренно-
му статьей 20.6¹ КоАП, на организацию 
может быть наложен штраф до 300 тысяч 
рублей за невыполнение правил поведе-
ния при чрезвычайной ситуации или угро-
зе ее возникновения, а если нарушение 
было совершено повторно или повлекло 
причинение вреда здоровью человека или 
имуществу, ответственность организации 
может составить до 1 миллиона рублей, 
либо деятельность организации может 
быть приостановлена на срок до 90 суток. 

В случае нарушения режима нерабочих 
дней работодатель может быть привлечён 
к ответственности за нарушение норм тру-
дового законодательства. В этом случае на 
работодателя может быть наложен штраф 
в размере до 50 тысяч рублей13.

В связи с этим рекомендуется отслежи-
вать требования и рекомендации, которые 
принимаются в отношении порядка рабо-
ты в нерабочие дни как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. Помимо 
этого, нужно как можно более детально 
отрегулировать процессы выполнения при-
менимых требований, например приняв 
соответствующие локальные нормативные 
акты или согласовав эти требования с ра-
ботниками в письменном виде.

В частности, организациям необходимо 
корректно оформить перевод работни-
ков на дистанционный режим работы. 
Далее мы кратко расскажем о том, какую 
документацию рекомендуется оформить 
работодателю и что нужно предусмот-
реть в этих документах.

II. Как перевести сотрудников  
на удалённую работу?

С учётом рекомендаций Минтруда в первую 
очередь работодателю необходимо опре-
делить списки работников, которые пере-
водятся на удаленную работу, и порядок 
её организации. Далее работодателю ре-
комендовано издать приказ о временном 
(на период мероприятий, направленных на 
нераспространение новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)) переводе со-
трудников на удаленную работу на дому, 
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9 Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. 
№ 206 “Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней” от 26 марта 2020 года: https://rosmintrud.ru/labour/
relationship/379.

10 https://ria.ru/20200407/1569687753.html.
11 П.1 ст. 5.27 КоАП РФ.
12 https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/questions/viewFaq/1602.
13 Дополнения к Рекомендациям работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 

марта 2020 г. № 206 “Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней” от 27.03.2020 г.: https://rosmintrud.ru/
labour/relationship/380.

https://rosmintrud.ru/labour/relationship/379
https://rosmintrud.ru/labour/relationship/379
https://ria.ru/20200407/1569687753.html
https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/questions/viewFaq/1602


ознакомить с ним работников и заключить 
дополнительные соглашения к трудовым 
договорам с работниками14.

Важно отметить, что перевод работни-
ков на дистанционную работу не может 
быть осуществлен на основании одного 
лишь приказа или утверждения полити-
ки, так как в данном случае речь идёт  
об изменении условий, обязательных для 
включения в трудовой договор. Иными 
словами, изменение места и порядка вы-
полнения трудовых обязанностей требу-
ет внесения изменений в трудовой дого-
вор в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 
По общему правилу, соглашение об уда-
ленной работе должно быть составлено 
в письменной форме в двух экземплярах, 
подписанных сторонами трудового до- 
говора.

С учетом экстренного характера перево-
да работников на дистанционную работу, 
многие работодатели не имеют возмож-
ности обеспечить оперативное подписа-
ние работником необходимых документов 
при его личном присутствии либо посред-
ством направления документов по почте.  
С учетом актуальных разъяснений Мин-
труда России в текущей ситуации согла-
шения об удаленной работе допустимо 
оформлять путем обмена электронными 
версиями подписанных документов, с их 
последующим оформлением в установ-
ленном порядке при необходимости15. 
Таким образом, в текущих условиях для 
заключения дополнительного соглаше-
ния достаточно будет обмена сканами 
подписанного соглашения, а также под-
тверждения работника с его рабочего 
адреса электронной почты об ознаком-
лении с приказом о переводе на дистан-
ционный режим работы.

III. Что предусмотреть в документах,   
чтобы оптимизировать удалённую 
работу?

Среди правовых мер для обеспечения 
бесперебойной работы в дистанционном 
режиме работодателю рекомендуется как 
можно подробнее документально регла-
ментировать новый порядок организации 
работы, в частности, её график, способы 
обмена информацией о статусе выполня-
емых задач, возможность использования 
ресурсов организации на дому. В связи  
с этим в дополнительном соглашении и со-
ответствующем локальном нормативном 
акте целесообразно в первую очередь за-
крепить следующие положения:

• о новом режиме удалённой работы и 
на какой срок он вводится;

• о месте фактического исполнения ра-
ботником трудовых обязанностей (ме-
сте фактического проживания работ-
ника). Для работодателей, которые 
вправе продолжать работу в обычном 
режиме, в том числе в период нерабо-
чих дней, при необходимости периоди-
ческого присутствия работника в офисе 
работодателя целесообразно закре-
пить соответствующую обязанность и 
периодичность явки работника в офис, 
в противном случае вызов работника 
в офис будет считаться служебной ко-
мандировкой и потребует компенсации 
транспортных расходов;

• о порядке взаимодействия между ра-
ботником и работодателем: риски, 
связанные с невыполнением постав-
ленных задач в срок, поможет снизить 
подробное описание порядка рабочей 
коммуникации в период удалённой 
работы. Работодателю может быть по-
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14 https://rosmintrud.ru/uploads/editor/55/40/business_минтруд.pdf.
15 Дополнения к Рекомендациям работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации 

от 25 марта 2020 г. № 206 “Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней” от 27.03.2020 г.: https://
rosmintrud.ru/labour/relationship/380. 

https://rosmintrud.ru/uploads/editor/55/40/business_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.pdf
https://rosmintrud.ru/labour/relationship/380
https://rosmintrud.ru/labour/relationship/380


лезно документально закрепить кон-
тактные данные (адреса электронной 
почты, номера телефонов), средства и/
или приложения связи, порядок прове-
дения видеоконференций, срок реаги-
рования на письма работодателя и т.д.;

• о порядке обмена служебной доку-
ментацией: рекомендуется предусмот-
реть, что стороны должны следовать 
установленным в компании правилам 
конфиденциальности;

• о порядке обеспечения работника 
средствами, необходимыми для вы-
полнения своих обязанностей, и о по-
рядке её использования;

• о размере и порядке компенсации 
расходов работника, если работник 
использует личное имущество в рабо-
чих целях, например расходы на Ин-
тернет, мобильную связь, канцелярию, 
эксплуатацию личного компьютера, 
сканера, принтера и т. д.;

• об учёте рабочего времени и контроле 
работодателя на время удалённой ра-
боты. Например, работодатель может 
согласовать с работником периодич-
ность и форму отчётности работника, 
участвовать в регулярных удалённых 
совещаниях, отвечать на письма в те-
чение определённого времени и т.д.;

• о праве работодателя отменить дис-
танционную работу в определённых 
случаях.

IV. Что работодатель обязан  
обеспечить и учесть в текущей 
ситуации
Компаниям, чьи работники уже перешли 
на удаленную работу, важно убедиться в 
том, что у сотрудников есть ресурсы для 

выполнения этой работы, или что компа-
ния может предоставить необходимую 
технику/материалы. Таким образом, ра-
ботодателям целесообразно как можно 
более оперативно обеспечить работни-
ков необходимыми для работы устрой-
ствами, сервисами и материалами: напри-
мер, электронной техникой, удаленным 
доступом к компьютеру и программному 
обеспечению, и т.д. 

Кроме этого, работодателю целесоо-
бразно провести инструктажи по рабо-
те с предоставленным оборудованием и 
средствами труда, поскольку перевод на 
дистанционную работу не снимает с ра-
ботодателей ответственность за обеспе-
чение безопасных условий труда.

В период установленных Указом нерабо-
чих дней компании, на которые не рас-
пространяется действие Указа Президен-
та РФ о продлении нерабочих дней, и где 
работники продолжают работу в обыч-
ном режиме, обязаны соблюдать введен-
ные меры по защите работников в связи 
с угрозой распространения инфекций,  
с учетом рекомендаций соответствующих 
органов, в частности, памятки Минтруда 
“Профилактика COVID-19 в организациях”. 
В числе таких рекомендаций: максималь-
ное сокращение массовых мероприятий, 
отмена командировок по возможности, 
введение гибкого графика работы, отказ 
в допуске к работе работников с призна-
ками заболевания, организация измере-
ния температуры, дополнительные меры 
дезинфекции и т.д16.  

Кроме того, 7 апреля 2020 г. Роспотреб-
надзор выпустил рекомендации17 для рабо-
тодателей по профилактике коронавирус-
ной инфекции на рабочих местах, согласно 
которым работодателям рекомендовано, 
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16 https://rosmintrud.ru/uploads/editor/55/40/business_минтруд.pdf.
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в частности, разделить рабочие потоки и 
обеспечить разобщение коллектива, обе-
спечить наличие в организации не менее 
чем пятидневного запаса дезинфицирую-
щих средств для уборки помещений и об-
работки рук сотрудников, средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания, а также 
обеспечить работникам возможность об-
работки рук кожными антисептиками или 
дезинфицирующими салфетками при входе 
в организацию и контролировать выполне-
ние этой процедуры, контролировать вы-
зов заболевшим работником врача на дом 
и соблюдение самоизоляции работников 
на дому при возвращении их из стран, где 
зарегистрированы случаи новой корона-
вирусной инфекции. Таким образом, ком-
паниям, в которых работники продолжают 
работу в обычном режиме, в том числе в 
период нерабочих дней, рекомендовано 
принимать меры, перечисленные в Реко-
мендациях Роспотребнадзора.

Следует отметить, что актами субъек-
тов РФ предусмотрены дополнительные 
требования к мерам, принимаемым ра-
ботодателями на территории соответ-
ствующего субъекта: так, работодатели 
обязаны перевести в режим удаленной 
работы граждан в возрасте старше 65 
лет, а также граждан, имеющих хрони-
ческие заболевания, согласно Указу Мэра 
Москвы, постановлению губернатора Мо-
сковской области, постановлению Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

V. “Трудовые” проверки в услови-
ях коронавируса

Минэкономразвития разработало проект 
распоряжения, уточняющего правила мо-
ратория на проверки бизнеса в России. 

Авторы проекта предложили освободить 
от проверок малый и средний бизнес до 
конца 2020 года, а крупный — до 1 мая 
2020 года18. Однако введение такого мо-
ратория на проверки не означает сниже-
ние рисков в связи с нарушениями трудо-
вого законодательства. 

Так, в соответствии с заявлением Предсе-
дателя Правительства Михаила Мишусти-
на, долги по зарплате или необоснован-
ные сокращения могут повлечь отмену 
моратория на проверки для соответству-
ющих работодателей, и в отношении со-
блюдения соответствующих требований 
трудового законодательству будет уста-
новлен усиленный контроль Роструда19.

Минтруду и ФНС было поручено усилить 
контроль в связи с жалобами граждан 
на нарушения, допущенные работодате-
лем в связи с мерами, принимаемыми в 
целях противодействия распространению 
новой коронавирусной инфекции. В част-
ности, поручено проводить внеплановые 
проверки работодателей, если:

• установлен факт невыплаты/задерж-
ки работодателем заработной платы, 
или

• установлен факт увольнения работ-
ника, прямо или косвенно связанный с 
мерами борьбы против COVID-201920.

Кроме того, Роструд также сообщает о 
том, что внеплановые проверки будут 
проводиться по обращениям работников, 
содержащим сведения о фактах невыпла-
ты заработной платы, незаконном уволь-
нении21.

Напомним, что до мая большинство 
“трудовых” и налоговых проверок в от-
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18 https://tass.ru/ekonomika/8060907.
19 https://www.interfax.ru/russia/700268.
20 Поручение Правительства РФ от 23 марта 2020 г. “О решениях по итогам заседания президиума Координационного 

совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции”, 
поручение Правительства РФ от 23 марта 2020 г. “О решениях по итогам совещания по экономическим вопросам”.

21 https://ria.ru/20200409/1569797353.html.
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ношении работодателей не проводятся 
— запрещены плановые и внеплановые 
выездные налоговые и все “трудовые” 
проверки, кроме проверок в связи с при-
чинением вреда жизни/здоровью граж-
дан, возникновением ЧС22.

VI. Законотворческая инициатива 
по “смешанному” рабочему  
режиму

На фоне текущих событий возобнови-
лась дискуссия о возможных форматах 
удаленной работы. Так, многие органи-
зации заинтересованы в личном присут-
ствии работника в офисе или на произ-
водстве несколько дней в неделю, при 
этом остальное время работник может 
работать удаленно. На текущий момент 
российским законодательством не пред-
усмотрен такой смешанный режим тру-
довых отношений, что может повлечь 
риски как для работника, так и для рабо-
тодателя.

С учетом возросшей актуальности во-
проса о гибкости режима трудовых от-
ношений, новый рабочий режим как 
называемой “неполной дистанционной 
занятости” в настоящее время вновь об-
суждается органами государственной 
власти. Новая форма занятости будет 
представлять собой совмещение работы 
в офисе и дистанционной работы23. Эту 
тему планируют обсудить в Российской 
трёхсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
(РТК), которую курирует вице-премьер 
Татьяна Голикова.

***

Мы будем внимательно отслеживать ста-
тус вышеуказанных инициатив, тенденций 
и изменений в области регулирования 
трудовых отношений в связи с противо-
действием распространению COVID-19 и 
оперативно информировать Вас по этим 
вопросам.
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22 Поручение Правительства РФ от 18 марта 2020 г. “О приостановлении назначения выездных налоговых и плановых 
выездных таможенных проверок”.

23 https://iz.ru/988522/2020-03-18/v-rossii-obsudiat-vvedenie-novogo-rezhima-zaniatosti.

https://iz.ru/988522/2020-03-18/v-rossii-obsudiat-vvedenie-novogo-rezhima-zaniatosti
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