Трудовое и миграционное
право
Россия

Информационное
В Москве усилены ограничения для бизнеса
письмо
С 13 апреля по 19 апреля 2020 года в Москве вводятся дополнительные
Апрель
2020
Контакты:

Игорь Макаров
+7 495 787 27 09
igor.makarov
@bakermckenzie.com

Елена Кукушкина
+7 495 787 28 13
elena.kukushkina
@bakermckenzie.com

Евгений Рейзман
+7 495 787 27 21
evgeny.reyzman
@bakermckenzie.com

Максим Калинин
+7 812 303 90 00
maxim.kalinin
@bakermckenzie.com
www.bakermckenzie.com
Бейкер Макензи —
Си-Ай-Эс, Лимитед
Белые Сады, 10 этаж
Лесная улица, 9
Москва 125196, Россия
Тел.: +7 495 787 27 00
Факс: +7 495 787 27 01
BolloevCenter, 2 этаж
Переулок Гривцова, 4А
Санкт-Петербург 190000, Россия
Tel.: +7 812 303 90 00
Fax: +7 812 325 60 13

ограничения на посещение организаций работниками и иными гражданами.1
Все организации разделены на два вида:
1) организации, которые можно посещать
Это организации оптовой и розничной торговли лекарствами и медицинскими
изделиями,
продовольственными
товарами
и
товарами
первой
необходимости,
производители
средств
индивидуальной
защиты,
дезинфекционных средств и ряд иных организаций.
Такие организации обязаны минимизировать посещение работниками своих
помещений с учетом особенностей технологического процесса.
2) организации, посещать которые нельзя
Это все остальные организации, оказывающие услуги и занимающиеся
производством. В их число вошли производители электрического
оборудования и компьютеров, организации, которые занимаются
исследованием рынка, подбором персонала, арендой и лизингом, оказывают
бухгалтерские услуги и т.д.2
Такие организации вправе разрешить находиться на своей территории
только работникам, обеспечивающим:



охрану и содержание помещений организации;
поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с
учетом их технологических особенностей;
 начисление и выплату заработной платы.
Работники, которые не могут посещать рабочие места, переводятся на
дистанционный труд или на режим нерабочих дней.
С 13 апреля в Москве начинается оформление цифровых пропусков для
поездок на любом виде транспорта. 3 С 15 апреля их наличие станет
обязательным, в том числе для поездок на работу и обратно, а также для
служебных поездок по городу в случаях, если организация продолжает
работать и присутствие сотрудника на рабочем месте является абсолютно
необходимым. Цифровой пропуск для рабочих поездок оформляется на срок
до 30 апреля 2020 года без ограничений по количеству поездок и маршруту
передвижения.
Оформить цифровой пропуск должен работник, а не работодатель. Для
получения цифрового пропуска работник, которому необходимо
передвигаться по городу, должен сделать заявку на официальном сайте
Мэра и Правительства Москвы, по телефону единой справочной службы
Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 или путем отправки сообщения на
номер 7377.
Указ мэра Москвы от 10 апреля 2020 года № 42-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы
от 5 марта 2020 г. № 12-УМ"
2
Приложение 3 к Указу мэра Москвы.
3
Указ мэра Москвы от 11 апреля 2020 года № 43-УМ "Об утверждении Порядка оформления и
использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период
действия режима повышенной готовности в городе Москве"
1
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За
нарушение
санитарно-эпидемиологических
правил
законом
предусматривается административная и уголовная ответственность.
Настоящее ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО уведомляет клиентов фирмы
Baker McKenzie и других заинтересованных лиц об изменениях в
законодательстве, которые могут тем или иным образом повлиять на их
деятельность или представлять для них особый интерес. Приведенные в
настоящем ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ мнения и комментарии не
являются юридическим заключением и не могут заменять собой
необходимость получения юридической консультации в конкретных
практических ситуациях.
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