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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 дистанционный режим работы

5 - 28 октября 2020 г. 
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Нормативное регулирование

Распространяется НЕ распространяется 

Работодатели, осуществляющие 
деятельность на территории города 
Москвы

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



Алгоритм подачи сведений: шаг 1-2
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Каталог услуг для бизнеса сайта mos.ru
Услуга «Предоставление информации о 
численности сотрудников»
https://www.mos.ru/biznes/

Главная страница i.Moscow 
Раздел «Перевод сотрудников на 
дистанционный режим работы»

или

1 Войти по электронной подписи 
компании2

Есть ЭЦП: 

Любая усиленная 
квалифицированная 
электронная подпись, с которой:
• Сдается отчетность в ФНС;
• Участвуете в гос закупках;
• Обращаетесь за гос 

услугами от лица компании и 
пр.

Нет ЭЦП: 

Оформить в любом 
аккредитованном удостове-
ряющем центре

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

https://www.mos.ru/biznes/
https://e-trust.gosuslugi.ru/


Алгоритм подачи сведений: шаг 3-5
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3 Перейдите на форму подачи сведений 4 Заполните шаблон

2 листа сведений:
1 – о компании, заполнить зеленые поля
2 – о работниках – заполнить данные по 
каждому сотруднику переведенному 
на дистанционный режим работы
Примеры заполнения указаны в самой 
форме

5 Подайте сведения

1. Прикрепите заполненный шаблон
2. Нажмите «Подать запрос»

Скачайте шаблон



Алгоритм подачи сведений: шаг 6
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6 Дождитесь обработки файла
(10-30 секунд)

Скачайте отчет с результатом

В отчете будет указано по скольким сотрудникам 
информация принята, по скольким есть ошибки
предоставления сведений

При наличии ошибок нужно будет скорректировать 
данные в шаблоне и перепадать сведения:

• Либо всю форму заново, 
• либо только по сотрудникам, по которым система 
сообщила об ошибке.

Изменение сведений:
• В любой день, в любое время – сервис 
работает круглосуточно

• При изменении списка лиц переведенный на 
дистанционный режим работы (отпуск, 
больничный, сменный график и пр.)

Главное: предоставлять сведения минимум по 
30% работников каждый понедельник

Колл-центр +7 495 870-72-98Каждый понедельник с 12 октября 2020 г. 
Сервис доступен с 9 октября 2020 г.



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

