Ограничения
по Москве
Указ Президента об установлении нерабочих дней
в октябре–ноябре 2021 г.
Указ Мэра Москвы № 62-УМ от 21 октября 2021 г.
Вакцинация сотрудников
Перевод на дистанционную работу

2021

Указ Президента
Российской Федерации
от 20.10.2021 №595

Указ Президента Российской Федерации
от 20.10.2021 №595
Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.

30 октября — 7 ноября 2021 г.

Органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации вправе устанавливать
дополнительные нерабочие дни
с сохранением заработной платы

Работодатели вправе определить
численность служащих
и работников, обеспечивающих
в нерабочие дни их
функционирование

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020
№316 ограничения о приостановлении деятельности не распространяются на:
• непрерывно действующие организации и организации,
имеющие оборудование, предназначенное
для непрерывного технологического процесса;

• организации, выполняющие неотложные работы
в условиях чрезвычайной ситуации;

• медицинские и аптечные организации;

• организации, осуществляющие неотложные
ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

• организации, обеспечивающие население продуктами
питания и товарами первой необходимости;

• организации, предоставляющие финансовые услуги
в части неотложных функций.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОСКВЕ

3

Указ Мэра Москвы
от 21 октября 2021 г.
№ 62-УМ

Приостановление доступа
посетителей и работников (1/2)
Когда:
С 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.
(включительно)

Распространяется

За исключением

Объекты
розничной
торговли

• Аптек и аптечных
пунктов
• Продуктовых
магазинов и продажи
товаров первой
необходимости*
• Онлайн-торговли
и доставки

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОСКВЕ

Салоны красоты,
косметические
салоны, СПА, бани,
сауны и т. д.

Организации и ИП,
оказывающие
бытовые услуги

• Обслуживания
без посещения
гражданами
помещений

Все пункты
питания, в том
числе в парках

• Обслуживания
навынос
• Питания
в гостиницах,
хостелах
для проживающих

Стоматологии
для оказания
плановой
медицинской
помощи

Физкультурнооздоровительные
комплексы, фитнесклубы, бассейны

• Экстренной
или неотложной
помощи

• Столовых
в организациях

* При условии, что доля таких товаров в ассортименте, определенная в порядке, установленном Департаментом торговли
и услуг города Москвы, составляет не менее 30%
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Приостановление доступа
посетителей и работников (2/2)
Когда:
С 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.
(включительно)

Распространяется

За исключением

Массовые
физкультурные,
спортивные
мероприятия

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОСКВЕ

Детские игровые
центры и комнаты,
в том числе в парках

Культурные,
выставочные,
просветительские
мероприятия

• Официальных
мероприятий,
организуемых
городом

Досуговые
и развлекательные
мероприятия, в том
числе в парках,
с присутствием граждан

Зоопарки

Кинотеатры,
концертные залы,
цирки, в том
числе репетиции
без зрителей

• Территорий,
расположенных
на открытом
воздухе
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Как определить долю
непродовольственных товаров первой
необходимости в ассортименте товаров
Как ее рассчитать?
Допускаются к работе
с 28 октября по 7 ноября
предприятия розничной
торговли, в которых
доля непродовольственных
товаров первой
необходимости
составляет не менее 30%

Ассортимент товаров — это товары,
представленные в торговом зале, на витринах
и предлагаемые к продаже по прейскуранту.
Товары первой необходимости — товары,
утвержденные Правительством РФ
от 27.03.2020 г. № 762‑р.
Доля товаров первой необходимости
рассчитывается по формуле:

Доля товаров
первой
необходимости

=

Товары первой
необходимости
Ассортимент
товаров

× 100

Департамент Торговли и услуг города Москва даёт разъяснения в Распоряжении от 21.10.2021 № 592
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОСКВЕ
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Перечень непродовольственных товаров
первой необходимости
1.

Санитарно-гигиеническая маска

13. Спички, коробок

2.

Антисептик для рук

14. Свечи

3.

Салфетки влажные

15. Пеленка для новорожденного

4.

Салфетки сухие

16. Шампунь детский

5.

Мыло туалетное

17.

6.

Мыло хозяйственное

18. Бутылочка для кормления

7.

Паста зубная

19. Соска-пустышка

8.

Щетка зубная

20. Бензин автомобильный

9.

Бумага туалетная

21. Дизельное топливо

Крем от опрелостей детский

10. Гигиенические прокладки

22. Сжиженный природный газ

11.

23. Зоотовары (включая корма для
животных и ветеринарные препараты)

Стиральный порошок

12. Подгузники детские

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОСКВЕ
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Что вправе делать организация
с 28 октября по 7 ноября
Сохранить присутствие на работе:
Сотрудников,
обеспечивающих охрану
и содержание указанных
объектов, а также
поддержание процессов,
которые не могут быть
приостановлены с учетом
их технологических
особенностей

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОСКВЕ

Сотрудников,
обеспечивающих
начисление и выплату
заработной платы
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Посещение по QR-кодам и маскам
Когда:
С 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.
(включительно)

Официальных мероприятий,
проводимых городом

Мероприятий,
согласованных
Роспотребнадзором

Театров
и музеев

Заполняемость помещений не более 50%

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОСКВЕ
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Приостановление государственных услуг
Распространяется:

1

2

3

Центры госуслуг
«Мои Документы»

Многофункциональный
миграционный центр

Другие помещения органов власти
и государственных учреждений Москвы

Срок оказания государственных услуг, при невозможости их получить с 28 октября по 7 ноября, продлевается на 11 дней.

+

Сохраняется предоставление услуг
в электронном виде
(при наличии возможности)

За исключением:
Продолжит оказываться услуга государственной регистрации рождения,
смерти, расторжения браков.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОСКВЕ
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Посещение общественных мест
Когда:
С 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.
(включительно)

Жителям рекомендуется воздержаться от посещения
мест скопления людей, в том числе транспорта
общего пользования, религиозных объектов

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОСКВЕ

12

До улучшения эпидемиологической ситуации
Когда:
С 8 ноября 2021 г.

Организациям и ИП, осуществляющим деятельность,
связанную с оказанием услуг гражданам с их очным
присутствием, рекомендуется самостоятельно принять решение
об осуществлении деятельности с соблюдением требований
по использованию QR-кодов.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОСКВЕ
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Инструкция
по подаче сведений
о вакцинированных
сотрудниках

Вакцинация 80% сотрудников

Главный государственный санитарный врач по городу
Москве принял решение об увеличении требований
к обязательной вакцинации работников сферы услуг
(Постановление от 19 октября 2021 г. № 3)

Организации обязаны в срок
до 1 января 2022 г.
обеспечить вакцинацию
не менее 80% от общего числа
сотрудников.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ

• Вакцинацию первым компонентом
необходимо провести
до 1 декабря 2021 г.
• Вакцинацию вторым компонентом
до 1 января 2022 г.
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Как передать сведения о вакцинированных
сотрудниках
Шаг 1
Необходимо
перейти на mos.ru

«Услуги»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ

«Каталог услуг»
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Шаг 2
В открывшемся каталоге
необходимо выбрать
«Услуги для бизнеса»

В открывшемся перечне:
«Предоставление информации
о работниках, прошедших вакцинацию»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ
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Шаг 3
Пользователю будет
предложено авторизоваться
на портале mos.ru.

• Для авторизации понадобится
Электронная Цифровая Подпись
(ЭЦП) организации.
• Если организация ранее
регистрировалась на портале mos.ru,
то пользователю необходимо
ввести логин и пароль.

Если пользователь авторизирован
на портале как физическое лицо,
то необходимо выйти из своей учетной
записи и авторизоваться заново
как юридическое лицо.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ
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Шаг 4
После авторизации
пользователю откроется
личный кабинет
с информацией и функционалом
по подаче сведений о работниках,
прошедших вакцинацию

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ

Необходимо
скачать шаблон,
заполнить его
и загрузить обратно
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Шаг 5
Для заполнения шаблона потребуется
следующая информация:
•

Полное наименование организации /
фамилию, имя, отчество ИП

•

Основной вид осуществляемой
деятельности (отрасль) — код ОКВЭД

•

Краткое наименование организации

•

•

ИНН

Дополнительные виды
осуществляемой деятельности

•

ОГРН /ОГРНИП

•

Общую численность работников

Юридический адрес

•

Численность работников, прошедших
вакцинацию

•

Номер мобильного телефона работника

•

СНИЛС

•

Номер полиса ОМС (при наличии)

•

Серию и номер патента или документа,
удостоверяющего личность
(для иностранных граждан)

•

(в соответствии с данными ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

Также потребуется
представить следующие сведения
о работниках и исполнителях
по гражданско-правовому договору,
прошедших вакцинацию:

(коды ОКВЭД через запятую)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ
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Шаг 5.1
Шаблон файла для заполнения с данными об организации:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ
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Шаг 5.1
Шаблон файла для заполнения с данными о вакцинированных сотрудниках:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ
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Шаг 6
После загрузки
сведений происходит
проверка данных
Раздел «Сведения
об организации»
показывет численность
сотрудников, количество
вакцинированных сотрудников
и долю вакцинированных
сотрудников от общей
численности компании.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ
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Сервис для подтверждения данных
по вакцинации на mos.ru
«Журнал проверки работников»
позволяет получить статус
вакцинации каждого поданного
сотрудника, а также подтвердить
статус вакцинации, если
сведения не были найдены
в информационных системах

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ
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Сервис для подтверждения данных
по вакцинации на mos.ru
Внесение сведений о QR-коде
вакцинации сотрудника
• В случае, если вакцинация
не подтверждена, работодатель
может внести сведения о QR-коде
вакцинации работника
• Система осуществляет проверку
QR‑кода, даты его вакцинации,
соответствия QR‑кода указанному
СНИЛС работника

Необходимо запросить
номер QR-кода
у сотрудника
Сервис получения
QR-кодов
для физических лиц:
immune.mos.ru

• В случае успешной проверки
информация о вакцинации
учитывается при расчете доли
вакцинированных

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ
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Сервис для подтверждения данных
по вакцинации на mos.ru
Правила ввода данных
В форме необходимо ввести
номер сертификата о вакцинации,
полученного на mos.ru.

1

В случае, если
сертификат не найден,
вверху формы будет
отображен текст

2

В случае ввода
номера сертификата
федерального
образца, появится
всплывающее окно

Номер сертификата необходимо
ввести в формате XXXXXXXXXXXX
или IMXXXXXXXXXXXX, где
разрешенные символы в части
XXXXXXXXXXXX арабские цифры
0–9 или любая латинская буква
из списка: Y, K, E, H, X, B, A, P, C, M, T.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ
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Сервис для подтверждения данных
по вакцинации на mos.ru

При успешной отправке сертификата
появляется всплывающее окно:
Обратите внимание: обработка информации
и пересчет показателей вакцинации
организации может занимать до 3-х дней
В случае подтверждения данных информация
в сервисе для предварительной проверки
соответствия заявителя будет обновлена,
после этого можно подать заявку

Информацию о статусе всех указанных сертификатов
можно посмотреть в Форме «Просмотр сертификатов»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ
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Если сотрудник вакцинирован,
но у него нет QR-кода
Основная причина —
лечебно‑профилактическое
учреждение не передало данные
в информационную систему
Решение: работнику необходимо
запросить свой QR-код на сайте
immune.mos.ru

Если QR-код не найден, то необходимо написать
обращение в техническую поддержку.
Поле для составления обращения отобразится
после введения данных

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ
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Алгоритм получения московского QR-кода
при наличии федерального
1

1.

Проверьте
действительность
своего федерального
сертификата

2

Подайте запрос
«Получение цифрового
сертификата (QR-кода)»
по ссылке: mos.ru/qr

3.1

Войдите в личный кабинет
на gosuslugi.ru

QR-код получен

Номер данного
сертификата можно
использовать для
подтверждения
вакцинации сотрудника

2. В левом верхнем углу выберите
«Меню»
3. Раздел «Здоровье»
4. Выберите подраздел «Дневник
самонаблюдений и сертификат
вакцинации COVID-19»
Наличие действующего сертификата
на портале gosuslugi.ru дает
основания для формирования
сертификата в информационных
системах г. Москвы

3.2
Выберите нужный раздел:
• Получить QR-код для граждан РФ
• Получить QR-код для иностранных граждан
Проверьте корректность данных

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ

QR-код НЕ получен
Если QR-код не найден
при первом запросе,
то рекомендуем повторить
запрос через 2–3 часа,
затем на следующий день.
Если в течение одного
дня ваш QR-код
не найден, и вы получаете
соответствующий ответ
от сервиса, необходимо
обратиться в техническую
поддержку для разбора
проблемы специалистами.
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В случае, если данные
о численности компании,
представленные
в загруженном файле,
отличаются от аналитических
данных государственных
информационных систем,
вы сможете скорректировать
численность, воспользовавшись
сервисом на i.moscow
(перейдите по ссылке, которая
откроется в личном кабинете)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ
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После авторизации пользователю открывается специальная форма
с предзаполненными данными по его организации и необходимостью
ввести данные по численности и прикрепить подтверждающий документ
Подтверждающим является
один из следующих документов:
1.

Расчет по страховым взносам (Форма по КНД 1151111). К документу
предъявляются следующие требования:
• наличие Титульного листа (полная информация об организации)
и Подраздела 1.1 (расчет сумм взносов на обязательное
пенсионное страхование) Приложения 1
• наличие отметки о приеме данных налоговым органом
• период отчетности – последняя сданная форма 2021 г.

2.

Форма П-4 (статистика). К документу предъявляются следующие
требования:
• наличие Титульного листа (с наименованием организации
и почтовым адресом)
• наличие отметки о приеме данных органом гос. статистики
• период отчетности – последняя сданная форма 2021 г.

3.

Расчет сумм налога на доходы физических лиц (Форма 6-НДФЛ).
К документу предъявляются следующие требования:
• наличие Титульного листа (полная информация об организации)
и страницу, содержащую графу «Количество физических лиц,
получивших доход»
• наличие отметки о приеме данных налоговым органом
• период отчетности – последняя сданная форма 2021 г.

Документ может быть представлен в виде скана или фотографии
в хорошем (читаемом) качестве в *.pdf или *.jpg форматах.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ
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1. Рассмотрение поданной заявки занимает не более 3-х рабочих дней. По результату
рассмотрения на адрес электронной почты пользователя, указанной в заявке,
будет отправлено письмо с результатом.
2. Причинами отказа могут являться:
• Нечитаемый или нескачиваемый подтверждающий документ
• Подтверждающий документ не является требуемым документом
• Подтверждающий документ выдан на другую организацию
• Численность, указанная в заявке, отличается от численности в подтверждающем
документе
• В случае отказа пользователю в письме будет предложено проверить данные
и/или подтверждающий документ и подать заявку снова.
3. В случае принятия положительного решения об изменении численности, в письме
будет об этом указано. Обновленные данные о численности будут переданы на mos.ru
для внесения в базу. Пользователю будет предложено вернуться в личный кабинет
организации на mos.ru для проверки поданных данных о вакцинированных сотрудниках.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ
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Перевод сотрудников
на удаленный режим
работы

Нормативное регулирование
Указ Мэра Москвы 61-УМ от 19.10.2021
В период с 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. работодатели
столицы обязаны перевести на дистанционный режим работы:
1. Не менее 30% сотрудников;
2. Всех работников старше 65 лет и людей с хроническими
заболеваниями (кроме тех, чье присутствие на рабочем месте
критически важно для работы организации).
Требования не распространяется:
• на граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию,
и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных
месяцев или получили вакцину.
Информирование о количестве работников, переведенных
и непереведенных на дистанционный режим работы,
обязательно через портал mos.ru.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОСКВЕ
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Указ Мэра Москвы 61-УМ от 19.10.2021
Распространяется

Работодатели,
осуществляющие деятельность
на территории города Москвы
(юридические лица и индивидуальные
предприниматели)

НЕ распространяется

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

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОСКВЕ
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Нужно ли переводить на дистанционный
режим работы и подавать сведения,
если 100% работников вакцинировано?

Дистанционный режим работы

При вакцинации 100 % работников,
работодатель не обязан обеспечить
перевод не менее 30 % работников
на дистанционный режим работы

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОСКВЕ

Вместе с тем, с учетом
сложившейся санитарноэпидемиологической
обстановки рекомендуется
принять меры по минимизации
очного присутствия работников
на местах, вне зависимости
от их вакцинации
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Какие сведения необходимо
предоставить на mos.ru
1

2

Перечень сведений о работниках
организаций и индивидуальных
предпринимателей

Информация о работниках,
подлежащих переводу на
дистанционный режим работы

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:
• Суммарная численность работников, не подлежащих
переводу на дистанционный режим работы
• Суммарная численность работников, подлежащих
переводу на дистанционный режим работы

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)

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОСКВЕ
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Алгоритм подачи сведений
Шаги 1–2
1

Каталог услуг для бизнеса сайта mos.ru
Услуга «Предоставление информации
о численности сотрудников»
https://www.mos.ru/biznes/

2

Войти по электронной
подписи компании

Есть ЭЦП
Любая усиленная
квалифицированная
электронная подпись,
с которой:
• Сдается отчетность
в ФНС
• Участвуете
в госзакупках
• Обращаетесь
за госуслугами
от лица компании
и пр.

Нет ЭЦП
Оформить в любом
аккредитованном
удостоверяющем центре
В Москве 153 центра
(полный список здесь)
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОСКВЕ
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Алгоритм подачи сведений
Шаги 3–5
3

Перейдите на форму
подачи сведений

Скачайте шаблон

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

5

Подайте сведения

1. Прикрепите заполненный шаблон
2. Нажмите «Подать запрос

Примеры заполнения
указаны в самой форме

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОСКВЕ
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Алгоритм подачи сведений
Шаг 6
6

Дождитесь обработки файла
(10-30 секунд)

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.)

Колл-центр: +7 (495) 870-72-98

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОСКВЕ

40

