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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Володину В.В. 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 
Московская городская Дума вносит на рассмотрение Г осударственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной 
инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статью 57 
Трудового кодекса Российской Федерации». 

Приложения: 
копия постановления Московской городской Думы на 1 листе; 
текст проекта федерального закона на 1 листе; 
пояснительная записка к проекту федерального закона с обоснованием 

необходимости его принятия на 2 листау; 
перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием федерального закона, на 1 листе; 

финансово-экономическое обоснование на 1 листе; 
копии текста проекта федерального закона и материалов к нему на 

электрошзю^ носителе. 

Председатель Московской 
городской Думы А.В.Шапошников 

Г осу дарственная Дума ФС РФ 
Дата 02.06.2020 17:16 
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

27 мая 2020 года № 30 

О проекте федерального закона 
«О внесении изменений в ста
тью 57 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации» 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации и 
статьей 35 Устава города Москвы 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменений в статью 57 Трудового кодекса 
Российской Федерации». 

2. Поручить представление указанного проекта федерального закона на 
всех этапах его рассмотрения в Г осударственной Думе депутату Московской 
городской Думы И.Ю.Святенко. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящею постановления возложить на 

Председателя Московской городской Думы. 

ль Московской 
Думы А.В.Шапошников 



Вносится Московской 
городской Думой 

Проект 966 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в статью 57 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

Внести в статью 57 Трудового кодекса Российской Федерации (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 
2878; 2008, № 9, ст. 812; 2012, № 50, ст. 6959; 2013, № 52, ст. 6986) следующие 
изменения: 

1) в части четвертой: 
а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
«о возможности временного или частичного выполнения работы в ди

станционной форме;»; 
б) абзацы третий - девятый считать соответственно абзацами четвер

тым - десятым; 
2) дополнить новой частью пятой следующего содержания: 
«Если трудовой договор (приложение к нему либо отдельное соглаше

ние сторон, заключаемое в письменной форме, которые являются неотъемле
мой частью трудового договора) содержит условие о возможности временного 
или частичного выполнения работы в дистанционной форме, то в таком дого
воре (приложении к нему либо отдельном соглашении сторон) должны быть 
определены срок, в течение которого работник временно выполняет работу в 
дистанционной форме, или график, согласно которому работник частично вы
полняет работу в дистанционной форме, условия выполнения работы в дистан
ционной форме, в том числе режим рабочего времени, способы и средства 
связи работника и работодателя, порядок обеспечения работника оборудова
нием, инструментами, технической документацией и иными средствами и 
предметами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей, или 



предоставления соответствующей компенсации, а также порядок представле
ния работником результатов выполненной работы и их приема работодате
лем.»; 

3) часть пятую считать частью шестой. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений 
в статью 57 Трудового кодекса Российской Федерации» 

В настоящее время значительная часть граждан ввиду сложившейся эпи
демиологической обстановки временно или частично (согласно специальному 
графику) осуществляет свою трудовую деятельность в дистанционной форме, 
то есть вне основного стационарного рабочего места. При этом работники и 
работодатели сталкиваются с проблемой оформления соответствующих пра
вовых отношений. 

Действующее трудовое законодательство не содержит специальных 
норм, регулирующих временное или частичное выполнение работником своей 
работы вне стационарного рабочего места. 

Глава 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации регулирует осо
бенности труда дистанционных работников, которые постоянно работают ди
станционно. Отличительными признаками дистанционной работы являются: 
выполнение работником своих обязанностей вне места нахождения работода
теля, вне территории или объекта, находящихся под его контролем; использо
вание при выполнении трудовой функции и для осуществления взаимодей
ствия между работодателем и работником информационно-телекоммуникаци
онных сетей общего пользования. Дистанционными работниками считаются 
только те лица, которые заключили специальный трудовой договор о дистан
ционной работе. 

Предусмотренные проектом федерального закона «О внесении измене
ний в статью 57 Трудового кодекса Российской Федерации» (далее - законо
проект) правоотношения по общему правилу не подпадают и под категорию 
перемещения, так как трудовая функция выполняется работником в месте, ко
торое неподконтрольно работодателю (ввиду отсутствия соответствующих за
конных прав, например, права пользования жилым помещением), могут осу
ществляться не в той местности, в которой расположен работодатель (напри
мер, в случае если работник проживает в другом населенном пункте). 

Временное или частичное выполнение работником своей работы в 
дистанционной форме не подпадает и под категорию надомной работы (ввиду 



обязанности выполнять свою работу исключительно лично и отсутствия тру
дового договора о работе на дому), не является переводом (который предпола
гает изменение трудовой функции и (или) структурного подразделения, а 
также перевод в другую местность). 

Таким образом, в законодательном регулировании нуждаются взаимо
отношения работодателей с работниками, трудовая функция которых по об
щему правилу реализуется путем очного присутствия в помещении работода
теля и которые осуществляют свою деятельность на основании общих норм о 
трудовом договоре, но по каким-либо причинам временно или частично вы
полняют работу в дистанционной форме. 

В целях правового регулирования указанных вопросов законопроектом 
предлагается закрепить норму, прямо указывающую на то, что в трудовом до
говоре (приложении к нему либо отдельном соглашении сторон, заключаемом 
в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового до
говора) в качестве одного из дополнительных условий может предусматри
ваться возможность временного или частичного выполнения работником 
своей работы в дистанционной форме. 

Законопроектом также предлагается установить, что в случае если тру
довой договор предусматривает указанную возможность, в нем, в приложении 
или дополнительном соглашении к нему должен быть определен ряд дополни
тельных условий. Такими условиями являются: срок, в течение которого ра
ботник временно выполняет работу в дистанционной форме, или график, со
гласно которому работник частично выполняет работу в дистанционной 
форме; условия выполнения работы в дистанционной форме, в том числе ре
жим рабочего времени; способы и средства связи работника и работодателя; 
порядок обеспечения работника средствами и предметами, необходимыми для 
исполнения им трудовых обязанностей, или предоставления соответствующей 
компенсации; порядок представления работником результатов выполненной 
работы и их приема работодателем. 

Следует отметить, что предлагаемые законопроектом предписания не 
утратят своей актуальности и после изменения эпидемиологической обста
новки, так как позволят работникам и работодателям, не меняя места работы 
и трудовой функции, не сокращая рабочее время, по взаимному соглашению 
предусматривать возможность временного или частичного выполнения ра
боты в дистанционной форме. 



Принятие законопроекта позволит не только законодательно закрепить 
специальную возможность работника временно или частично выполнять свои 
функции в дистанционной форме, но и установить обязательные условия, ко
торые должны быть определены сторонами при принятии соответствующего 
решения. Это позволит обеспечить четкость и однозначность законодатель
ных предписаний и, следовательно, реальные гарантии соблюдения прав и 
обязанностей работников и работодателей. 

Московская городская Дума 

Редактор проекта: 
депутат 
И.Ю.Святенко 
8-495-957-03-37 



Приложение 1 
к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в статью 57 
Трудового кодекса 
Российской Федерации» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 

в связи с принятием федерального закона «О внесении 
изменений в статью 57 Трудового кодекса Российской Федерации» 

Принятие указанного федерального закона не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 
иных актов федерального законодательства. 

Московская городская Дума 

Редактор проекта: 
депутат 
И.Ю.Святенко 
8-495-957-03-37 



Приложение 2 
к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в статью 57 
Трудового кодекса 
Российской Федерации» 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 57 
Трудового кодекса Российской Федерации» 

Принятие указанного федерального закона не потребует дополнитель
ных финансовых затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета. 

Московская городская Дума 

Редактор проекта: 
депутат 
И.Ю.Святенко 
8-495-957-03-37 



Разослано: депутатам Московской городской Думы - 45 экз., Мэру Москвы, 
Прокурору города Москвы, Председателю Московского город
ского суда, Председателю Арбитражного суда города Москвы, 
члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе
дерации - представителю от Московской городской Думы, полно
мочному представителю Мэра Москвы в Московской городской 
Думе, Уполномоченному по правам человека в городе Москве, 
префектам административных округов города Москвы, Руководи
телю Аппарата Думы, Управлению организационного обеспече
ния Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Россий
ской Федерации, Управлению документационного обеспечения 
Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, «Ведомости Московской городской Думы», 
Информационно-аналитическому управлению Аппарата Думы, 
Управлению по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Аппарата Думы (Пресс-центру Думы), Пресс-службе 
Мэра и Правительства Москвы, Правовому управлению Прави
тельства Москвы, Управлению по связям с органами законода
тельной и исполнительной власти Правительства Москвы, Кон
трольно-счетной палате Москвы, Научному центру правовой ин
формации при Министерстве юстиции Российской Федерации, 
Главному управлению Министерства юстиции Российской Феде
рации по Москве 

И.Ю.Святенко 
8-495-957-03-37 


