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Как мы пришли к «нерабочей» неделе 
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11 марта  
гендиректор ВОЗ 

сообщил, что 
распространение COVID-

19 можно 
охарактеризовать как 

пандемию 

16 марта  
введение в Москве 

режима повышенной 
готовности  

18 марта  
Постановление Главного 
санитарного врача РФ  

российской федерации от 18 марта 
2020 г. N 7 «Об обеспечении 

режима изоляции в целях 
предотвращения распространения» 

COVID-2019 

18 марта 
Постановление  Президиума 
Верховного суда РФ от 18 

марта 2020 г. N 808 об 
ограничениях в работе судов  

13 марта  
Начало ограничения 

авиасообщения России 
с другими странами 

25 марта 
Указ президента РФ «Об 
объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней» 
 

??? 



Как работать в нерабочие дни  
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С 30 марта по 3 апреля 2020 г. в Российской Федерации установлены 
нерабочие дни 

Работники, которые могут 
работать удаленно, по 

согласованию с 
работодателем продолжат 

работу из дома 

Работники, которые не 
могут работать удаленно, 

уйдут домой с 
сохранением заработной 

платы 

Работники, на которых не 
распространяется режим 

нерабочих дней, 
продолжат работу 

Работники 
непрерывно 
действующих 
организаций 

Работники 
медицинских и 

аптечных 
организаций 

Работники организаций, 
производящих и реализующих 

продукты питания и товары 
первой необходимости 

  (санитарно-гигиенические 
товары, бензин, зоотовары и пр.) 

Работники организаций, 
выполняющих неотложные 

работы в условиях 
чрезвычайных 
обстоятельств   



Непростая терминология  
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Непрерывно действующие 
организации  

Организации, выполняющих 
неотложные работы  

Те, в которых невозможна приостановка 
деятельности по производственно-
техническим условиям.  
 
Перечень содержится в Письме Минтруда 
России от 26.03.2020 N 14-4/10/П-2696.  
 
Пример -  организации в сфере энергетики, 
теплоснабжения, водоподготовки, 
водоочистки и водоотведения.  
 
К непрерывно действующим организациям 
также относятся организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
информационных технологий и связи 
(Письмо Минтруда России от 27.03.2020 N 
14-4/10/П-2741).  
 

 

 

 

Неотложные работы выполняются в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные 
условия населения 
 
Перечень содержится в Письме Минтруда России от 
26.03.2020 N 14-4/10/П-2696.  
 
Пример: предприятия, выпускающих средства 
индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, 
лекарственные средства, медицинские изделия 
 



Соблюдение правил безопасности 
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Работники, продолжающие 
осуществлять трудовую (служебную) 
деятельность, должны 
руководствоваться 
рекомендациями по профилактике 
коронавирусной инфекции, 
изданными Минздравом и 
Роспотребнадзором, а также могут 
работать удаленно.  

Корреспондирующая обязанность 
для работодателя по обеспечению 
сотрудников дезинфицирующими 
средствами, масками и пр. на 
данный момент прямо не 
предусмотрена.   



Порядок оплаты и оформления 
удаленной работы в нерабочие дни  

Изображение: https://pikabu.ru/story/udalyonka_7296037         6 

 
• В соответствии с указом президента от 25 марта 

2020 года в период нерабочих дней за работником 
сохраняется заработная плата;  
 

• Организация, не попавшая в перечень исключений в 
период нерабочих дней может договориться с 
работниками о продолжении работы дистанционно;  
 

• Согласно имеющимся разъяснениям, выступлениям 
представителей  Кремля, работа сотрудника на 
«удаленке», а также работников организаций, не 
попавших в перечень исключений, не должна 
оплачиваться в двойном размер;  
 

• Оплата труда «сдельщиков» за нерабочие дни 
производится в размере, определяемом локальным 
нормативным актом работодателя. Суммы расходов 
на эти цели относятся к расходам на оплату труда в 
полном размере. 

https://pikabu.ru/story/udalyonka_7296037
https://pikabu.ru/story/udalyonka_7296037


Отпуск в период нерабочих дней  
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Дни отпуска, выпавшие на «нерабочую» неделю, 
сохраняются и, соответственно, должны быть 
перенесены на другой период. 
 
В случае если кто-то из работников уже находится 
в отпуске по графику или планирует уйти в отпуск, 
дни с 30 марта по 03 апреля должны быть 
исключены из отпуска и оплачены как рабочие.  
 
Бухгалтеру необходимо будет пересчитать 
отпускные: сторнировать начисленные за эти пять 
дней отпускные, а взамен начислить зарплату. 
 

В соответствии с п. 2 Рекомендаций, если 
работник находится в отпуске, то 
нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 
года в число дней отпуска не включаются и 
отпуск на эти дни не продлевается.  
 
(Письмо Минтруда России от 26.03.2020 N 
14-4/10/П-2696) 

Что было сказано Что имелось в виду 



Что будет после 3 апреля 2020? 
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3 апреля 
2020 

Продление «нерабочих дней», сохранение всех 
имеющихся ограничений, направленных на 
изоляцию населения  

Прекращение «нерабочих дней» при  сохранении 
всех имеющихся ограничений, направленных на 
изоляцию населения/введении новых 
ограничительных мероприятий  

Прекращение «нерабочих дней» при  постепенной 
или единовременной отмене ограничений, 
направленных на изоляцию населения  



Порядок оплаты и оформления удаленной 
работы в «рабочие» дни  

Изображение: https://demotions.ru/3499-udalenka.html               9 

• Для перевода сотрудников (всех или отдельных) на 
«удаленку» необходимо подписать дополнительные 
соглашения к трудовому договору;  
 

• По согласованию сторон таким дополнительным 
соглашением  может быть изменен объем 
выполняемой работы, продолжительность рабочего 
времени и размер заработной платы.  
 

• Способ подписания соглашения 
(лично/согласование условий по почте) следует 
определить исходя из существующих на каждый 
конкретный момент ограничении на перемещение 
граждан.   

https://demotions.ru/3499-udalenka.html
https://demotions.ru/3499-udalenka.html
https://demotions.ru/3499-udalenka.html
https://demotions.ru/3499-udalenka.html


Способы снижения издержек для бизнеса  
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Оформление простоя:  
(в отношении одного или нескольких 

работников) 
+ позволяет частично сократить 

расходы на выплату з/п до 2/3 от 
оклада;  

-  нет специальных указаний о 
размере выплат работнику в случае 

простоя в связи с эпидемией  

Изменение условий трудового 
договора по соглашению с 

работником: 
 может быть согласовано 
снижение объема работы, 

снижение заработной платы; 
требует согласия работника.  

Неоплачиваемый отпуск 
для сотрудников: 

+ позволяет максимально 
сократить расходы на выплату 

з/п; 
- осуществляется только по 

заявлению работника   

Изменение условий в 
одностороннем порядке: 

+ не требует согласия работника; 
 

- необходимо уведомить работника 
не позднее чем за два месяца до 

изменения условий.  



Вероятные риски для работодателя  
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Банкротство: 
Работник/группа работников, которым 
заработная плата не выплачивалась более 
трех месяцев и долг перед которым 
составляет не менее 300 000 руб., может 
обратиться с заявлением о банкротстве 
работодателя.  

 
 

Привлечение к уголовной 
ответственности 

Ч.1 ст. 145.1 УК РФ устанавливает 
ответственность за частичную невыплату 
свыше трех месяцев заработной платы, 
совершенную из корыстной или иной личной 
заинтересованности работодателем  

Привлечение к административной 
ответственности 

Ч. 6 ст. 5.27 КоАП УК РФ устанавливает 
ответственность за невыплату или неполную 
выплату в установленный срок заработной 
платы, других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений 

В связи с принятием Государственной 
думой 31 марта законопроекта об 
изменении Закона о банкротстве в 

ближайшее время возможно введение 
моратория на банкротство.  

Привлечение к уголовной или 
административной ответственности 
маловероятно, если зарплата не 
выплачивается из-за фактического 

отсутствия средств у компании в связи 
с коронавирусом.  



FIN 
СПБ 

МСК ул. Гашека, д.7, стр.1  
бизнес-центр «Дукат Плейс II» 
+ 7 495 970 1090 

ул. Итальянская, д.17 
офис-центр «Пассаж/Итальянская 17»    
+7 812 346 7990 

Mannerheimintie 16 A 4 
+358 (0) 20 7346 490 


