
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP  Трудовая практика в Москве   март, 2020 

COVID-19: новости для работодателей 
 Разъяснения касательно нерабочей недели  с 30 марта по 3 апреля 2020  года 26 и 27 марта 2020 года Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации издало Рекомендации для работников и работодателей в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» («Указ») и дополнения к ним («Рекомендации»). Напомним, что в соответствии с Указом в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, кроме работников некоторых категорий предприятий, перечисленных в Указе. В соответствии с Рекомендациями, в частности: 

 нерабочие дни не являются основанием для снижения заработной платы; 
 нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере; 
 работники, работающие удаленно, могут продолжать работать по согласованию  с работодателем при соблюдении требований по профилактике коронавирусной инфекции. Изменения, касающиеся перехода на удаленный режим работы, могут оформляться путем обмена электронными образами документов с последующим их оформлением в установленном порядке. Таким образом, в Разъяснениях ведомство ответило на основные вопросы, волновавшие работодателей в связи с переходом на новый режим работы, однако мы ожидаем дальнейших разъяснений, например в отношении порядка учета и оплаты отпусков, приходящихся на это время, или порядка заполнения табеля учета рабочего времени. (Источники: Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 марта 2020 года; Дополнение к Рекомендациям работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2020 года)    

https://rosmintrud.ru/docs/1368
https://rosmintrud.ru/docs/1370
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    Обязательная самоизоляция в г. Москве 29 марта 2020 года Мэр города г. Москвы издал указ № 34-УМ («Указ»), дополняющий ранее изданные указы о мерах, принимаемых в г. Москве в связи с введенным режимом повышенной готовности. В соответствии с Указом всем гражданам запрещено покидать места проживания по любым причинам, кроме причин, прямо перечисленных в Указе (например, для обращения за неотложной медицинской помощью, следования к месту работы, если она не приостановлена, и в некоторых иных случаях). (Источники: Указ Мэра г. Москвы № 34-УМ от 29 марта 2020 года «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ») Ограничения в г. Москве на период с 28 марта по 5 апреля 2020 года 26 и 27 марта 2020 года Мэр города г. Москвы издал указы №№ 31-УМ и 33-УМ («Указы»), дополняющие ранее изданные указы о мерах, принимаемых в г. Москве в связи с введенным режимом повышенной готовности. В соответствии с Указами в период с 28 марта  по 5 апреля 2020 года в г. Москве приостанавливается работа (1) всех предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких организаций и доставки заказов; и предприятий питания, организующих питание для работников организаций; (2) всех предприятий розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов мобильной связи, зоомагазинов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, а также продажи товаров дистанционным способом или с условием доставки; (3) салонов красоты, СПА-салонов, косметических, массажных салонов, бань и некоторых иных предприятий работающих в данной сфере. (Источники: Указ Мэра г. Москвы № 31-УМ от 26 марта 2020 года «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ»;Указ Мэра г. Москвы № 33-УМ от 27 марта 2020 года «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ») Россия прекратила пассажирское авиасообщение со всеми странами С 27 марта 2020 года Федеральное Агентство Воздушного Транспорта по поручению Правительства Российской Федерации практически прекратило регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение между Российской Федерацией и иными странами. Установлен ряд исключений, например осуществление авиаперелетов с целью возвращения в Россию ее граждан, находящихся за рубежом. Все граждане России, прибывающие в страну начиная с 26 марта 2020 года из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, должны будут по прибытии проходить обследование на коронавирусную инфекцию и получат предписания о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней со дня возвращения.      

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/34-YM.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/31-YM.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/33-YM.pdf
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Напомним, что в течение периода до 1 мая 2020 года запрещен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, кроме некоторых категорий иностранных граждан, изъятых из ограничения. (Источники: Поручение Правительства РФ от 26 марта 2020 года «О решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 25 марта 2020 года»; Информация Росавиации от 26 марта 2020 года «Уточнения в связи с введением ограничений на выполнение полетов в РФ»)  

http://government.ru/orders/selection/401/39276/
https://www.favt.ru/novosti-novosti/?id=6301

