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КАСАТЕЛЬНО РАЗЪЯСНЕНИЙ ПРО ТО, КАКИЕ 

ЛИЦА МОГУТ ВКЛЮЧАТЬСЯ В 30 % 

РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ НА 

ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

Указ Мэра Москвы N 96-УМ от 1 октября 2020 года и 

Указ Мэра Москвы N 97-УМ от 6 октября 2020 года 

Указы (далее совместно - «Указы») не содержат ясного 

ответа о том, какие категории работников включаются 

в 30 % работников, которые должны быть переведены 

на дистанционный режим (далее – «30 % 

Работников»).  

 

Исходя из буквального толкования текстов Указов под 

30 % Работников понимается общая численность 

работников организации. Приложение к Указу Мэра 

Москвы N 97-УМ от 6 октября 2020 года косвенно 

подтверждает такой подход. По общему правилу к 

общей численности работников относятся, помимо 

прочего, лица, находящиеся в декретном и иных 

отпусках (например, находящиеся в ежегодных 

отпусках), однако их отнесение к 30 % Работников было 

не очевидно из Указов. 

 

13 октября 2020 года на официальном сайте Мэра 

Москвы mos.ru в секции «Ответы на вопросы» 

появилось разъяснение, согласно которому лица, 

находящиеся в командировке и отпуске, могут 

включаться в 30 % Работников. 

 

Согласно Трудовому законодательству РФ к лицам, 

находящимся в отпуске, относятся, в частности: 

- лица, находящиеся в отпуске по беременности и 

родам, а также по уходу за ребенком (далее – 

«декретный отпуск»); 

- лица, находящиеся в учебном отпуске; 

- лица, находящиеся в ежегодном оплачиваемом 

отпуске, отпуске без сохранения заработной платы, и 

т.д. 

Таким образом, лица, находящиеся в командировке, а 

также лица, находящиеся в указанных выше отпусках, 

могут быть включены в 30 % Работников. 

REGARDING THE CLARIFICATION WHAT 

KIND OF PERSONS CAN BE INCLUDED INTO 30 

% OF THE EMPLOYEES TO BE TRANSFERRED 

TO REMOTE WORK REGIME 

 

The Moscow Mayor Decree N 96-YM as of October 1, 

2020 and the Moscow Mayor Decree N 97-YM as of 

October 6, 2020 (jointly referred to the “Decrees”) do not 

contain clear response which categories of the employees 

shall be included into 30 % of the employees that shall be 

transferred to the remote regime work (“30 % of the 

Employees”). 

 

Taking into account the lateral interpretation of the 

Decrees’ wording under 30 % of the Employees shall be 

considered the total number of employees of the legal 

entity. The attachment to Moscow Mayor Decree N 97-

YM as of October 6, 2020 implicitly confirms this 

approach. Under general rule to the total number of 

employees relate, among others, maternity leave 

employees and the employees being on other types of 

vacations (e.g. annual paid vacations), however the above 

approach was not clearly specified in the Decrees. 

 

October 13, 2020 on the official site of the Moscow Mayor 

mos.ru in the section “Responses to the questions” 

appeared the clarification that the employees that are in 

business trips or on vacations may be included into 30 % 

of the Employees. 

 

Under the labor legislation of the Russian Federation to 

the employees that shall be considered as on vacation 

relate, in particular: 

- persons on maternity and child care leaves (hereinafter 

referred to as “maternity leave”); 

- persons who are on study leave; 

- persons who are on annual paid vacations, vacations 

without pay, etc. 

 

Thus, the persons that are in business trips or on above 

mentioned vacations can be included into 30% of 

Employees. 

  

КАСАТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОМПАНИЯМИ-РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

СОГЛАСНО УКАЗАМ МЭРА МОСКВЫ 

 

Согласно Указу Мэра Москвы N 96-УМ от 1 октября 

2020 года на московских работодателей возлагается 

обязанность предоставлять сведения о работниках, 

которые были переведены на дистанционную работу, и 

которые остались работать на своих рабочих местах. 

Указ Мэра Москвы N 97-УМ от 6 октября 2020 года 

более детально описывает процедуру предоставления 

таких данных, а также в приложении содержит 

перечень данных о работниках, уходящих на 

дистанционную работу, которые должны 

предоставляться.  

 

Следует отметить, что оба Указа содержат неясные 

положения, и, следовательно, требуют разъяснений, 

REGARDING THE PROVISION BY THE 

COMPANIES-EMPLOYERS OF PERSONAL 

DATA OF EMPLOYEES UNDER THE DECREES 

OF THE MOSCOW MAYOR 

 

Following the Moscow Mayor Decree N 96-YM as of 

October 1, 2020 the Moscow employers are obliged to 

provide the information on the employees that are 

transferred to the remote work and the ones that remain to 

work at their working places. The Moscow Mayor Decree 

N 97-YM as of October 6, 2020 specifies more in details 

the procedure of provision of such data and also contains 

in the attachment the list of data to be provided by the 

employees that are transferred to the remote work. 

 

 

 

It is worth to mention that both Decrees contain wage 

provisions and consequently require clarifications that are 



 

которые не появились вплоть до настоящего момента. 

Указы содержат противоречивую информацию: 

 

- в тексте Указов содержится требование предоставить 

информацию без персональных данных; при этом 

- в Приложении к Указу Мэра Москвы N 97-УМ от 6 

октября 2020 года существует обязательство 

предоставить следующие персональные данные 

работников, которые будут работать в дистанционном 

режиме: номер мобильного телефона, государственный 

регистрационный номер транспортного средства, 

номера карт «Тройка», «Стрелка», номер социальной 

карты. 

 

9 октября 2020 года на официальном сайте мэра 

Москвы в секции «Вопросы и ответы» появился ответ 

касательно случаев, когда работники отказываются 

предоставлять запрошенные персональные данные. 

Ответ отсылает к статье 189 Трудового кодекса РФ, 

согласно которой работники обязаны соблюдать 

дисциплину труда, включая правила поведения, 

определенные федеральным законом. Данный ответ не 

соответствует фактическим обстоятельствам, 

поскольку: Указ Мэра Москвы не является 

федеральным законом, а непредоставление указанных 

персональных данных не относится к дисциплине 

труда. Поэтому мы не рассматриваем данный подход 

как официальное разъяснение ни по форме, ни по 

содержанию. В то же время мы понимаем и не можем 

исключать, что контролирующие органы могут 

использовать этот подход при осуществлении контроля 

в отношении работодателей. В этом случае защитить 

позицию работодателя можно будет только в суде. 

 

Касательно юридической части вопроса 

предоставления персональных данных работников 

согласно Указам, мы можем сделать следующий вывод: 

 

1) соответствие запроса законодательству о 

персональных данных (в части обязательства 

предоставить персональные данные): 

 

Согласно п.2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О 

персональных данных»  от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

согласие субъекта персональных данных на передачу 

его персональных данных не требуется, если обработка 

персональных данных необходима для осуществления 

и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на оператора функций, 

полномочий и обязанностей. 

 

Вышеуказанное означает, что компания как 

оператор персональных данных своих работников 

должна выполнить требования Указов. 

 

Однако, стоит отметить, что крупнейшие IT-компании 

написали в Минцифры России письмо1, в котором 

просят пересмотреть условия Указов в связи с их 

not appeared as of today. The Decrees contain 

contradictory information: 

 

- in the text of the Decrees there is a request to provide the 

information without personal data; however   

 

- in the Attachment to the Decree N 97-YM as of October 

6, 2020 there is a request to provide the following personal 

data of the employees that will work remotely: phone 

number, details of personal auto, smart card details, social 

card details, etc. 

 

 

 

October 9, 2020 at the official site of the Moscow Mayor 

in the section Q&A appeared the response regarding the 

cases when the employees refuse to provide the requested 

personal data. The response refers to clause 189 of the 

Labor Code of the RF specifying that employees are 

required to observe labor discipline, including the rules of 

conduct defined by federal laws. This response does not 

comply with factual state: the Decrees are not federal laws 

and the non-provision of the said personal data does not 

relate to labor discipline. Therefore, we do not consider 

this approach as official clarification neither in a form nor 

in a content. At the same time, we understand and may not 

exclude that controlling authorities may use this approach 

when undertaking control in respect of employers. In this 

case the only possible way to protect the employer’s 

position will be the court. 

 

 

 

 

As to the legal side of the employees’ personal data 

provision under the Decrees we may conclude the 

following:  

 

1) compliance with personal data legislation (as to the 

obligation to provide personal data):  

 

 

In accordance with subclause 2 of clause 6 (1) of the 

Federal Law “On Personal Data” dated 27.07.2006 N 152-

FZ the consent of the personal data subject is not required 

for the transfer of the personal data if the data is processed 

in accordance with legal requirements of the Russian 

Federation laid upon the operator of personal data. 

 

 

 

The abovementioned means that the company as the 

operator of personal data of its employees shall follow 

the requirements of the Decrees.  

 

Hence, it is worth noting that the largest IT companies 

wrote a letter to the Ministry of Digital Development, 

Communications and Mass Media of Russia (“Ministry”)2 

 
1 https://www.cnews.ru/news/top/2020-10-13_itkompanii_sbor_personalnyh  
2 https://www.cnews.ru/news/top/2020-10-13_itkompanii_sbor_personalnyh  

https://www.cnews.ru/news/top/2020-10-13_itkompanii_sbor_personalnyh
https://www.cnews.ru/news/top/2020-10-13_itkompanii_sbor_personalnyh


 

несоответствием законодательству. Минцифры России 

пришли к выводу, что данные Указы не противоречат 

законодательству РФ.  

 

 

2) соответствие трудовому законодательству 

(касательно обязательства компании запрашивать 

недостающие персональные данные (например, 

номер социальной карты, номер автомобиля и т.д.) 

у работников и обязанности работников 

предоставить такие данные): 

 

В соответствии со статьей 65 и частью 2 статьи 86 

Трудового кодекса РФ работник предоставляет 

работодателю ограниченное количество документов. В 

это количество документов не входят некоторые 

документы / информация, запрошенная в Указах. 

Следовательно, если компания-работодатель ранее не 

получала документы и информацию, запрошенные 

Указами, формально у нее нет никаких юридических 

оснований требовать в обязательном порядке такие 

документы и информацию у сотрудников. Работник 

может отказать в предоставлении такой информации на 

основании статьи 65 и части 2 статьи 86 Трудового 

кодекса РФ. 

 

Таким образом, принимая во внимание все 

вышеупомянутое, мы рекомендуем, чтобы 

компания следовала Указам в той степени, в 

которой они могут следовать, а это означает, что, 

если некоторые из сотрудников не предоставят свои 

личные данные, компания не имеет законного права 

требовать их в соответствии с федеральным 

законодательством (Трудовой кодекс РФ). Отказ 

работников оформляется в установленном порядке. 

Мы рекомендуем таким сотрудникам предоставить 

Уведомление об отказе в предоставлении 

запрошенной информации (например, Заявление об 

отказе предоставить информацию). Это поможет 

снизить риск несоблюдения компанией 

вышеупомянутых Указов в случае проверки со 

стороны соответствующих органов. 

 

asking to reconsider the terms of the Decrees as they do 

not comply with the legislation. The Ministry came into 

conclusion that the Decrees do not contradict the 

legislation of the Russian Federation.  

 

2) compliance with labor legislation (as to the obligation 

to request the missing personal data (for example, number 

of a social card, number of a car, etc.) from the employees 

and whether the employees are obliged to provide such 

data):  

 

 

In accordance with clauses 65 and 86 (2) of the Labor 

Code of the RF the employee provides the employer with 

a limited amount of the documents. This amount of the 

documents does not include some of the documents / 

information requested in the Decrees. Therefore, if the 

company-employer did not obtain in the past the 

documents and information requested by the Decree, 

formally it does not have any legal grounds to request in 

imperative form such documents and information from 

the employees. The employee may refuse to provide it 

based on Articles 65 and 86(2) of the Labor Code of the 

RF.  

 

 

Therefore, taking into account all mentioned above we 

recommend that the company follows the Decrees in 

the amount that it can follow, meaning that if some of 

the employees will not provide their personal data, the 

company has no legal right to insist according to the 

federal legislation (the Labor Code of the RF). The 

refuse of the employees shall be duly formalized. We 

recommend that the employees provide the 

Notification on Refusal to provide the requested 

information. This will help to mitigate the risk of the 

company non-compliance with the abovementioned 

Decrees in case of checks from the respective 

authorities. 

*** 

 
 

В случае, если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, 

обращайтесь к нам. 

 

If you have any questions, please contact us. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Екатерина Лапидус / Ekaterina Lapidus 

Партнер / Partner 

Глава практики ритейла / Head of Retail Practice 



 

elapidus@hereslegal.com 

  

 

 

 


