
Перевод сотрудников 
на удаленный режим работы

8 октября 2020 г. 



Указ Мэра Москвы 96-УМ от 01.10.2020 

С 5 октября работодатели столицы обязаны перевести 
на удаленную работу:

1. Не менее 30 процентов сотрудников;
2. Всех работников старше 65 лет и людей с хроническими 
заболеваниями (кроме тех, чье присутствие на рабочем 
месте критически важно для работы организации).

Указ Мэра Москвы 97-УМ от 06.10.2020 

Еженедельное информирование о количестве работников 
переведенных на удаленку 

5 - 28 октября 2020 г. 
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Нормативное регулирование

https://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/pril1_.pdf


Распространяется НЕ распространяется 

Субъекты регулирования
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Работодатели, осуществляющие 
деятельность на территории города 
Москвы

(юридические лица и индивидуальные 
предприниматели)

Организации оборонно-промышленного 
комплекса

Организации авиастроения

Организации входящие в Роскосмос, Росатом

Организации, осуществляющие работу по 
государственному оборонному заказу

Организации электронно-технической отрасли, 
обеспечивающие деятельность организаций 
ГОЗ

Организации здравоохранения и иные 
организации, определенные Штабом по 
мероприятиям по предупреждению завоза и 
распространения инфекции, вызванной 
коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве



5 шагjd при подаче сведений
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Каждый понедельник с 12 октября 2020 г. 
Сервис доступен с 9 октября 2020 г.

Колл-центр +7 495 870-72-98

1 Каталог услуг для 
бизнеса mos.ru
Раздел «Популярное»
https://www.mos.ru/bi
znes/

3 Скачай форму 
предоставления 
сведений

4 Загрузи 
сведения

5 Получи ответ 
системы о 
загрузке 
данных

Возможность менять сведения при каждом 
изменений состава людей, переведенных на 
удаленку:
§ Отпуск
§ Больничный
§ Сменный график и пр.

Главное – соблюдение порога минимум 
30% сотрудников

Подробная инструкция: 
1. Раздел «Работа из дома» на mos.ru 

https://www.mos.ru/city/projects/stayhome/

2. Главная страница i.Moscow 

2 Авторизуйся в 
личном
кабинете

https://www.mos.ru/biznes/
https://www.mos.ru/city/projects/stayhome/


ЭЦП
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Авторизация юридических лиц на 
портале mos.ru – усиленная 
квалифицированная
электронная подпись

Юр лица и ИП уже используют 
усиленную 
квалифицированную подпись:
• ФНС - регистрация онлайн-
кассы, подача отчетности и 
пр.;

• Росреестр – запрос услуг;
• Торги – подача заявок. 

Получить:

Любой аккредитованный удостоверяющий центр

В Москве 153 центра: список https://e-
trust.gosuslugi.ru

Центр услуг для бизнеса в ВАО по адресу:
Москва, улица Средняя Первомайская, дом 3

Документы:
• документ, удостоверяющий личность;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛ

С);
• индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
• основной государственный регистрационный номер записи о государств

енной регистрации физического лица в качестве индивидуального предп
ринимателя (если вы являетесь индивидуальным предпринимателем);

• дополнительный комплект документов, подтверждающий ваши полномочи
я действовать от имени юридического лица (если вы получаете подпись пр
едставителя юридического лица).

https://e-trust.gosuslugi.ru/


Состав сведений
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Приложение к указу Мэра Москвы 
от 6 октября 2020 г. № 97-УМ

1. Полное наименование организации/фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя

2. Краткое наименование организации
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

5. Юридический адрес
6. Основной вид осуществляемой деятельности (отрасль) в 
соответствии с ОКВЭД

7. Дополнительные виды осуществляемой деятельности в 
соответствии с ОКВЭД

8. Общая численность работников, из них:
8.1. Суммарная численность работников, не подлежащих 
переводу на дистанционный режим работы
8.2. Суммарная численность работников, подлежащих 
переводу на дистанционный режим работы

Перечень сведений о работниках организаций и 
индивидуальных предпринимателей

1
Информация о работниках, подлежащих переводу 
на дистанционный режим работы

2

1. Номер мобильного телефона
2. Государственный регистрационный номер транспортного средства 

(при наличии)
3. Номер электронной карты «Тройка» (при наличии)
4. Номер электронной карты «Стрелка» (при наличии)

5. Номер социальной карты (при наличии)
6. Номер месячного проездного билета без лимита поездок и с 
лимитом 70 поездок, временного единого социального билета, 
временного льготного билета (при наличии)



Ответственность за несоблюдение
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КоАП РФ Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения 
(п. 2.2 Указа Мэра Москвы № 97-УМ от 06.10.2020)

Субъект Невыполнение правил

Невыполнение правил, повлекшие причинение 
вреда здоровью человека или имуществу

или
Повторное нарушение 

Для граждан предупреждение или наложение 
административного штрафа 1-30 тыс руб.

административный штраф 15-50 тыс руб.

Должностные лица предупреждение или наложение 
административного штрафа 10-50 тыс руб.

административный штраф 300-500 тыс руб.
или дисквалификацию на срок от одного года 
до трех лет

Лица, осуществляющие 
предпринимательскую 
деятельность без 
образования 
юридического лица

предупреждение или наложение 
административного штрафа 30-50 тыс руб.

административный штраф 500-1000 тыс руб.
или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток

Юридические лица предупреждение или наложение 
административного штрафа 100-300 тыс 
руб.

административный штраф 500-1000 тыс руб.
или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/97-YM-fjlna.pdf

