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 «07» октября 2020 года 
 

Справка  
об Отчетах организаций о переводе сотрудников на дистанционную работу 

согласно Указу Мэра от 06.10.2020 № 97-УМ 
 

Работодателей г. Москвы с 05.10.2020 обязали перевести на дистанционную работу  
не менее 30% работников 

 
Соответствующий Указ мэра от 01.10.2020 № 96-УМ « О внесении изменений в 

указы Мэра Москвы от 04.04.2020 № 40-УМ и от 08.06.2020 № 68-УМ» опубликован на 
официальном сайте столичного правительства. 

 
Работодателям предписано обеспечить: 
 
1. Перевод работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на 

дистанционный режим работы: 
- не менее 30 процентов работников; 
- всех работников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих 

заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, 
за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для 
обеспечения функционирования организаций, ИП. 

Исключение из этого правила сделано для медицинских организаций, предприятий 
оборонного комплекса, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических 
отраслей. 

 
2. Принятие решений об установлении численности работников (исполнителей по 

гражданско-правовым договорам): 
- подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 
- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с 

необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических 
и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и 
индивидуальных предпринимателей. 

 
3. Представление в электронном виде сведений о количестве работников (исполнителей 

по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, в том 
числе о видах осуществляемой деятельности и месте ее осуществления (с указанием 
соответствующего кода адреса из Федеральной информационной адресной системы), на адрес 
электронной почты organization_size@mos.ru по утвержденной форме. Такой отчет 
предполагалось представить один раз. Работодатели должны были скачать форму в формате 
эксель, заполнить, подписать ее и отправить на электронный адрес organization_size@mos.ru. 
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4. Принятие мер, направленных на минимизацию очного присутствия работников 

(исполнителей по гражданско-правовым договорам) на рабочих местах. 
Таким образом, с 05.10.2020 требование перевода сотрудников на удаленную работу 

стало обязательным. 
 
Дистанционная (удаленная) работа предполагает выполнение работы вне места 

нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, находящегося под 
контролем работодателя. Дистанционной работой по ТК РФ можно считать выполнение 
определенных функций, оговоренных в ТД, которое происходит вне стационарного рабочего 
места, предоставляемого работодателем. Для работы и связи с работодателем работнику 
необходимо использовать информационно-телекоммуникационные сети (ИТС) общего 
пользования (ст. 312.1 ТК РФ). Дистанционным работником является лицо, заключившее ТД 
о дистанционной работе. 

 
С 12.10.2020 работодателей г. Москвы обязали еженедельно отчитываться  

о переводе работников на дистанционную работу 
 

Указом от 06.10.2020 № 97-УМ (подписал мэр Москвы) работодателей обязали 
еженедельно представлять сведения о количестве работников, переведенных и не 
переведенных на удаленную работу.  

 
Пункт 2.1. Указа № 97-УМ предписывает работодателям еженедельно (в 

понедельник, начиная с 12.10.2020) представлять в электронном виде с использованием 
личного кабинета юридического лица, ИП на официальном сайте мэра и правительства 
Москвы сведения о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) по 
перечню согласно приложению к данному Указу, в отношении которых были приняты 
решения (без персональных данных):  

• подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 
• не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью 

их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных 
процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и 
индивидуальных предпринимателей. 

Указывается, что консультации по вопросам представления сведений можно получить 
по телефону +7 (495) 870-72-98. 

Таким образом, Указом от 06.10.2020 № 97-УМ утверждены новые правила: 
- работодатели обязаны отчитываться еженедельно; 
- представить сведения (отчет) можно только через личный кабинет на mos.ru (других 

способов отправки, например, обычной или электронной почтой, Указ не предусматривает); 
- введена новая форма отчета. 
Согласно новой форме отчета, больше не нужен идентификатор по Федеральному 

адресному классификатору. Вместо него нужно указывать юридический адрес компании или 
ИП. Но теперь недостаточно указать только численность персонала в офисе и на удаленной 
работе - обновленный бланк содержит больше личной информации работников компании. 
Необходимо будет представлять сведения (без ФИО работников) с указанием номеров их 
мобильных телефонов работников, госномеров их личных автомобилей, номеров электронных 
карт «Тройка», «Стрелка», номеров социальных карт, проездных билетов.  

 
Первый отчет необходимо отправить в понедельник 12.10.2020. До этой даты надо 

зарегистрировать личный кабинет работодателя на официальном сайте столичной 
мэрии (если у вас его еще нет). На сайте указано, что новый сервис будет запущен 
09.10.2020. Подготовку информации по установленной форме работодатели могут начать 
с 06.10.2020. 

 



3 
 

 
 
 
Отчет состоит из двух частей (таблиц) (см. приложенный файл «Форма Отчета»):  
 

• Регистрационная информация о работодателе и численность персонала (таблица 
1).  

В этой форме указывается: 
1. полное наименование организации/ИП; 
2. краткое наименовании организации; 
3. ИНН; 
4. ОГРН/ОГРНИП; 
5. юридический адрес (в соответствии с данными ЕГРЮЛ); 
6. основной вид осуществляемой деятельности (отрасль) - код ОКВЭД; 
7. дополнительные виды осуществляемой деятельности (коды ОКВЭД через запятую); 
8. общая численность работников организации (указывается число работников, с 

которыми у вас заключены трудовые или гражданско-правовые договоры, т.е. требуется не 
среднесписочная численность, а фактическое количество работников. Сотрудниками 
считаются не только штатный персонал, но и исполнители по ГПХ-договорам) 

8.1. суммарная численность работников, не подлежащих переводу на дистанционный 
режим работы; 

8.2. суммарная численность работников, подлежащих переводу на дистанционный 
режим работы  

•  Личные данные работников, переведенных на дистанционную работу (таблица 
2).  

К таблице 1 прилагается таблица 2 с личными данными работников, переведенных на 
удаленную работу. В таблице не предусмотрено граф для ФИО работника. Работодатель 
обязан указать другие сведения о работнике:  

- обязательно: Номер мобильного телефона,  
- при наличии: Государственный регистрационный знак личного автомобиля, Номер 

карты «Тройка», Номер карты «Стрелка», Номер социальной карты (выпущенной на основании 
решений органов исполнительной власти города Москвы и Московской области 
(уполномоченных ими организаций)), номер месячного проездного билета без лимита поездок 
и с лимитом 70 поездок, временного единого социального билета, временного льготного 
билета (при наличии). 

 
Как указано на сайте Правительства Москвы: 
- данные следует предоставить в формате xls, xlxs. Шаблон для заполнения можно 

скачать здесь.  
- для передачи сведений у компании должен быть зарегистрирован личный кабинет 

юридического лица на портале, должна быть электронная цифровая подпись. Также для 
авторизации в личном кабинете юридического лица на mos.ru  можно использовать учетную 
запись организации на портале gosuslugi.ru. 
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Ответственность работодателей, не направивших сведения  
и не выполнивших требований о переводе не менее 30% работников на 

дистанционный режим работы 
 
Указ от 06.10.2020 № 97-УМ устанавливает, что работодатели подлежат привлечению 

к административной ответственности за непредставление указанных сведений, а также 
за невыполнение требований о переводе не менее 30% работников на дистанционный 
режим работы. 

Те московские организации, которые проигнорировали рекомендации о переводе 
сотрудников на удаленный режим работы из-за ситуации с коронавирусом, могут быть 
оштрафованы в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ:  

- должностные лица - от 10 тыс. до 50 тыс. руб.,  
- ИП - от 30 тыс. до 50 тыс. руб., 
- юридические лица - от 100 тыс. до 300 тыс. руб. 
При повторном нарушении могут быть оштрафованы: 
- должностные лица - от 300 тыс. до 500 тыс. руб. (или дисквалификация на срок от 1 

года до 3 лет);  
- юридические лица и ИП - от 500 тыс. до 1 млн. руб. (или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток). 
 

Юридическим Департаментом UHY ЯНС Аудит подготовлены ответы на 
вопросы, которые могут возникнуть  в связи с обязанностью предоставления 

компаниями данных своих сотрудников согласно Указу Мэра № 97-УМ 
 

Вопрос:  
вправе ли Работодатель предоставлять данные своих сотрудников согласно Указу Мэра 

Москвы от 06.102020г. № 97-УМ?  
 
Ответ: 
Согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-

ФЗ (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) оператором персональных данных является 
государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными. 

Пункт 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ устанавливает, что обработка 
персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных. Случаи, при которых обработка персональных данных 
допускается без согласия субъекта персональных данных, предусмотрены пунктами 2-11 
части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ. 

К таким случаям, в частности, относится: 
Пункт 4. Обработка персональных данных необходима для исполнения 

полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, 
участвующих в предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта 
персональных данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 
региональных порталах государственных и муниципальных услуг. 
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В соответствии с п. 2 ст. 5 Устава г. Москвы от 28.06.1995  высшим должностным 

лицом города Москвы, возглавляющим высший исполнительный орган 
государственной власти города Москвы, является Мэр Москвы. 

В связи с этим Исполнительный орган государственной власти на основании 
Указа Мэра Москвы от 06.102020г. № 97-УМ вправе получать и обрабатывать 
персональные данные сотрудников без их согласия, а работодатель предоставлять такие 
данные.  

 
Вопрос: 
Входит ли перечень запрашиваемых данных, перечисленный в Указе Мэра № 97-УМ, к 

персональным данным, которые организации обязаны предоставить по закону или это 
«превышение полномочий»? В частности, сведения о хронических заболеваниях 
сотрудников!!! 

 
Ответ: 
В соответствии с пунктом 2.1. Указа Мэра  № 97-УМ еженедельно (в понедельник, 

начиная с 12 октября 2020 г.) в электронном виде с использованием личного кабинета 
юридического лица, ИП на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы подаются 
сведения о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам), в отношении 
которых были приняты соответствующие решения (подлежащих переводу на дистанционный 
режим работы; не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с 
необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических 
и иных процессов) (без персональных данных), по перечню согласно приложению к Указу. 

Конкретный перечень сведений, которые являются персональными данными или 
не являются ими в Федеральном законе «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-
ФЗ не указан.  

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона  № 152-ФЗ, персональные данные - 
любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных). 

В связи с этим, на наш взгляд, имеется противоречие п. 2.1. Указа Мэра № 97-УМ и п. 1. 
ст.3  Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 
Вопрос: 
Если работодатель не владеет запрашиваемой информацией и запрашивает ее у 

сотрудника во исполнение Указа, сотрудник вправе откатать? Как корректно оформить отказ? 
Ответ: 
 Статьей 65 Трудового Кодекса РФ указан перечень документов, которые необходимо 

предоставлять при трудоустройстве на работу. 
Номер мобильного телефона, данные карт «Тройка», «Стрелка», номер автомобиля, 

номер социальной карты, номер проездного  билета в этот перечень не входят. 
В этой же статье указано: «Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 

документы, помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации». 

При этом необходимо отметить, что мобильного телефона, автомобиля, карты «Тройка» 
и пр. может и вовсе не быть у работника и на это можно сослаться.  
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Вопрос: 
Если мобильный телефон, которым пользуется сотрудник «для связи» оформлен на 

другое физическое или юридическое лицо, аналогично и с автомобилем?   
 
Ответ: 
Статьей 88 Трудового Кодекса РФ предусмотрено следующее: при передаче 

персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие требования: 
- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

Поскольку Указ Мэра Москвы от 06.10.2020 № 97-УМ издан в целях предупреждения 
угрозы жизни и здоровью работника, то согласие работника на передачу персональных 
данных не требуется.  

Также этот довод подтверждается п. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «о 
персональных данных. 

Поэтому в сложившейся ситуации согласие работника на предоставление данных 
уполномоченным органам не требуется. 

 
Общий вывод:  
 
Полагаем, что положения Указа Мэра Москвы от 06.10.2020 № 97-УМ 

противоречат нормам Трудового Кодекса РФ и Федеральному закону от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О защите персональных данных». 

При этом обращаем внимание, что раннее оспоренные Указы Мэра Москвы, 
которые касаются мер по борьбе с Covid -19, признаны законными, а на работодателя 
налагают огромные штрафы, которые оспариваются месяцами и не факт, что решения 
об оспаривании будут положительными.  

Поэтому рекомендуем по возможности предоставлять указанные персональные 
данные либо ссылаться на статью 65 ТК РФ, что работник при трудоустройстве не 
предоставил номер мобильного телефона, а пользуется только рабочим стационарным 
телефоном и рабочей электронной почтой, а также не предоставил данные карты 
«Тройка», номер автомобиля. Но в этом случае возможны штрафы за неисполнение 
требований Указа Мэра Москвы от 06.10.2020 № 97-УМ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


