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Аннотация к документу

Проектом определяется порядок регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений в 2020 г. в связи с реализацией мер по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, регулируются вопросы:

- по оплате проезда к месту проведения отпуска работников, работающих в организациях
Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним;

- взаимодействия работодателя и работников, в т.ч. посредством электронной почты и иных
мобильных и веб-сервисов, путем обмена электронными документами, электронными образами
документов.

Даты проведения общественного обсуждения: 15.06.2020 - 29.06.2020. Адрес электронной почты
для приема заключений: malenkotv@rosmintrud.ru.

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "__" ________ г. N ___

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ

В 2020 ГОДУ

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 17 Федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций" и в связи с проводимыми в 2020 году мероприятиями по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции Правительство Российской Федерации
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Особенности правового регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует по
31 декабря 2020 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.В.МИШУСТИН
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Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от ______ г. N ___

ОСОБЕННОСТИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНЫХ

НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ В 2020 ГОДУ

1. Настоящие Особенности определяют порядок регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году в связи с реализацией мер по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

В части, не урегулированной настоящими Особенностями, применяется трудовое
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права.

2. В целях оперативного решения кадровых вопросов и соблюдения установленных сроков
выплаты заработной платы в условиях действия ограничительных мер, вводимых в субъектах
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г.
N 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - ограничительные меры)
высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендуется создать
условия для поездок на работу отдельных специалистов кадровой, бухгалтерской служб,
обеспечивающих выплату заработной платы работникам, а также специалистов служб,
обеспечивающих бесперебойную работу оборудования, программно-технических средств, средств
защиты информации, используемых в работе кадровой, бухгалтерской служб.

3. Лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и имеющие право на оплату один раз в два года за счет средств
работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к
месту использования отпуска и обратно, но не воспользовавшиеся данным правом в 2020 году в связи
с проводимыми в 2020 году ограничительными мерами по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции, могут реализовать его в 2021 году.

Если период, за который предоставляется право на компенсацию расходов стоимости проезда и
провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и
обратно заканчивается в 2020 году, право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно за период 2021 - 2022 годов реализуется в
2022 году.

Полученные работником средства, выплаченные ему работодателем в 2020 году в качестве
предварительной компенсации расходов на проезд и провоз багажа, в случае, если он не
воспользовался ими в целях проезда к месту использования отпуска и обратно в связи с эпидемией
новой коронавирусной инфекции, не подлежат возврату работодателю, если транспортная компания
предусматривает пролонгацию на 2021 год обязательств по перевозке пассажира на сумму ранее
внесенной провозной платы (либо пролонгацию действия проездных и перевозочных документов на
2021 год) либо не возмещает средства за проездные и перевозочные документы.
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Работники, оплатившие проездные документы, но не воспользовавшиеся ими в связи с эпидемией
новой коронавирусной инфекции в течение трех рабочих дней с даты выхода работника из отпуска
(окончания периода ограничительных мер, если они распространяются на данного работника):

возвращают работодателю средства, полученные на приобретение проездных документов, в
случае их возмещения в денежной форме транспортной компанией (исходя из возмещенной суммы);

информируют работодателя о пролонгации транспортной компанией на 2021 год обязательств по
перевозке пассажира на сумму ранее внесенной провозной платы либо пролонгации действия
проездных и перевозочных документов на 2021 год;

информируют работодателя о том, что транспортная компания не возвращает средства за
проездные и перевозочные документы и не продлевает обязательства по перевозке с приложением
соответствующих документов (переписки, в том числе в электронном виде) транспортной компании. В
этом случае работодатель оказывает работнику юридическую поддержку при взаимодействии с
транспортной компанией.

Отчет о произведенных расходах с приложением подлинников проездных и перевозочных
документов или их экземпляров на бумажном носителе (при оформлении в электронном виде), если
работник воспользовался ими для проезда к месту отпуска и (или) обратно, представляется
работником работодателю в течение трех рабочих дней с даты выхода работника из отпуска (с учетом
периода осуществляемых по месту проведения отпуска или по месту работы работника
ограничительных мер, если они распространяются на данного работника).

4. Уведомление работодателем каждого работника об изменениях в трудовом законодательстве,
связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве
работника путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления сделать выбор
между продолжением ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66
Трудового кодекса Российской Федерации или предоставлением ему работодателем сведений о
трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации
осуществляется по 31 октября 2020 года включительно.

5. Способы уведомления работников, информирования работодателей, предусмотренных
настоящими Особенностями, в том числе посредством электронной почты и иных мобильных и
веб-сервисов, путем обмена электронными документами, электронными образами документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронный вид путем сканирования с
сохранением их реквизитов), устанавливаются в локальных нормативных актах с учетом мнения
представительного органа работников.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ

В 2020 ГОДУ"
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Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об особенностях правового
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020
году" (далее - проект постановления) разработан Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации в целях реализации Федерального закона от 8 июня 2020 года N 166-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия
неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение
последствий распространения новой коронавирусной инфекции".

КонсультантПлюс: примечание.
В источнике, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 2 статьи 23 Федерального закона
от 08.06.2020 N 166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития
экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции", а
не пункт 1.

Подпунктом "в" пункта 1 статьи 23 названного федерального закона вносятся изменения в
Федеральный закон от 1 апреля 2020 года N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций", предусматривающие предоставление Правительству Российской Федерации
принимать решения, предусматривающие установление особенностей правового регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, с учетом мнения
Российской трехсторонней (пункт 5 часть 1 статья 17).

В этой связи в целях упрощения взаимодействия работодателя и работников и упорядочения
регулирования трудовых отношений в условиях действия ограничительных мер по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации
проектом постановления регулируются в частности, вопросы:

по оплате проезда к месту проведения отпуска работников, работающих в организациях Крайнего
Севера и местностях, приравненных к ним, взаимодействия работодателя и работников, в том числе
посредством электронной почты и иных мобильных и веб-сервисов, путем обмена электронными
документами, электронными образами документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронный вид путем сканирования с сохранением их реквизитов).

Проект постановления подготовлен в целях возможности экстренного реагирования на вызовы,
связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, сохранения работоспособности
субъектов экономической деятельности и предотвращения массового высвобождения работников,
упрощения взаимодействия работодателя и работников и упорядочения регулирования трудовых
отношений в условиях ограничительных мер, установленных Указами Президента Российской
Федерации.

Реализация предлагаемых проектом постановления особенностей правового регулирования
трудовых отношений в 2020 году в условиях реализации комплекса ограничительных и иных
мероприятий по предупреждению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) будет способствовать
стабильности на рынке труда, сохранению конкурентоспособности организаций, сохранению здоровья
и поддержанию доходов граждан.

Установленные проектом постановления особенности регулирования трудовых отношений будут
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действовать по 31 декабря 2020 г. включительно.

Реализация проекта постановления не влияет на достижение целей государственных программ
Российской Федерации.

Проект постановления не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом
союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ

В 2020 ГОДУ"

Принятие постановления Правительства Российской Федерации "Об особенностях правового
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020
году" не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, иных бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
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