
Удалёнка по закону 
 

 Удалённая работа — не новый формат. Его активно используют 
программисты, дизайнеры, копирайтеры, контент-менеджеры и переводчики. 
Многие организации нанимают таких специалистов из самых разных 
регионов. Выгоды очевидны: работники трудятся в своих городах, а 
организации экономят на офисных расходах и зарплате. 
 До 2021 года такие отношения регулировались устаревшими нормами о 
дистанционной работе, и в обиходе к ним широко применялось понятие 
«удалённая работа». Но теперь статус удалёнки стал яснее и чётче. Она 
упоминается в законе и приравнена к дистанционной. Оба понятия 
официально используются как синонимы:  

 
 Итак, удалённая или дистанционная работа — это занятость не на 
территории работодателя, то есть не на рабочем месте в организации. 
Работник при этом выполняет свои обязанности и контактирует с 
работодателем через интернет и телефонную связь. По сути, он может 
трудиться в любой точке мира, где есть интернет. 
  
В отношении работника на удалёнке действуют все нормы трудового 
законодательства РФ с учётом последних изменений в Трудовом 
кодексе. 
 
 По новому закону возможны три варианта удалённой работы:   
 
 1.  Постоянная на срок действия трудового договора.  
 2.  Временная (до полугода) в течение непрерывного срока. 
 3. Временная без ограничения срока с чередованием дистанционного и 
офисного режимов. 
 В первом случае, например, бухгалтер по трудовому договору всегда 
трудится дистанционно.  
 Во втором — обычно он работает в офисе, но из-за ремонта здания на 
три месяца переводится на удалёнку.  
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 И в последнем — оговаривается периодичность его занятости. 
Допустим, четыре дня в неделю он работает дистанционно и один день — в 
офисе. 

 
Источник: Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ 

 
 
 

Оформление удалённой работы и обмен документами 
 

Оформить удалённый формат работы можно несколькими способами: 
 в трудовом договоре; 
  в дополнительном соглашении к трудовому договору;  
  внутренним нормативным актом работодателя, например, правилами 

трудового распорядка. 
 Ознакомиться с документами и подписать их разрешено через 
электронный документооборот. Для этого потребуется электронная подпись 
как со стороны работодателя, так и работника. 
 Для оформления трудового договора, дополнительных соглашений к 
нему, договоров о материальной ответственности и ученических договоров, 
работодатель обязан использовать усиленную квалифицированную 
электронную подпись, а работник — усиленную квалифицированную или 
усиленную неквалифицированную. 
 Во всех остальных случаях можно использовать простую электронную 
подпись или обмениваться документами в другой форме. Например, по email, 
WhatsApp и Telegram. Главное — подтвердить получение документа. 
 Документы при приёме на работу тоже можно передать электронным 
способом. Однако работодатель может запросить их бумажные копии — в 
таком случае работник обязан их прислать, предварительно заверив у 
нотариуса.  
 Если работнику нужен его экземпляр договора или допсоглашения на 
бумаге, то он может написать заявление. Работодатель будет обязан выслать 
эти документы в течение трёх рабочих дней. 
 Бумажная трудовая книжка теперь ведётся лишь по желанию 
работника. И если он её предоставил, то работодатель обязан внести туда все 
необходимые сведения. С этого года тем, кто впервые устраивается на 
работу, бумажный документ больше не заполняют — ведут электронные 
трудовые.  
 Работодатель обязан ознакомить работника с документами, которые 
непосредственно связаны с его работой — внутренними нормативными 
актами, приказами, требованиями и коллективным договором. По закону это 
делается в письменной форме и под подпись, а документы оформляются на 
бумаге. Но новые поправки разрешают и другие варианты для ознакомления: 
через электронный документооборот или тем способом, который принят в 
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организации, например, через email, мессенджеры или корпоративный 
портал. 
Электронная подпись (ЭП) — комбинация символов, которая служит 
аналогом обычной подписи на бумаге и приравнивает любой электронный 
документ к бумажному оригиналу. 
Всего существует три вида электронных подписей: простая, 
неквалифицированная и квалифицированная. Они различаются уровнем 
защиты и юридической значимости. 

 
 

Если нужен больничный 
 

 В случае болезни, беременности, материнства или ухода за больным 
родственником работник на удалёнке обязан: 
 
  либо выслать работодателю оригинал больничного листа заказным 

письмом с уведомлением; 
  либо передать работодателю данные электронного больничного листа 

— серию и номер. 
  
 Работодатель, в свою очередь, обязан в соответствии с законом 
оформить и выплатить работнику пособие по временной 
нетрудоспособности. 

 
 

Командировки на удалёнке 
 

 Если сотрудника, работающего удалённо, отправляют в командировку, 
например, в другой город, то в этом случае действуют всё те же положения 
ТК (статьи 166–168), что и для офисных сотрудников.  
 Работодатель обязан сохранить место работы (должность) и средний 
заработок, а также компенсировать сотруднику все командировочные 
расходы — на проезд, жильё, питание и тому подобное. 

 
 

Увольнение удалённого сотрудника 
 

 Работник на удалёнке может уволиться по тем же причинам, что и 
офисный сотрудник: по собственному желанию, по решению работодателя, 
например, за проступок, и по соглашению сторон. 
 В новом законе появились дополнительные основания. Работника на 
удалёнке можно уволить, если: 
  он не отвечает работодателю без уважительной причины более двух 

рабочих дней подряд (исключение — в организации установлен 
больший срок ожидания ответа);  
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  он переехал и не готов выполнять свои обязанности на прежних 
условиях. 
 

 Второй пункт относится к работнику на постоянной удалённой работе. 
Допустим, после переезда он не может работать без выхода в интернет. 
 При обмене электронными документами работодатель обязан передать 
работнику бумажную копию приказа об увольнении. Документ заверяют и 
отправляют заказным письмом с уведомлением. Это делается в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания приказа. 
 Работник обязан соблюдать порядок взаимодействия с работодателем и 
выходить с ним на связь в определённые сроки: по закону максимальный 
период ожидания ответа от работника — два дня, но срок может быть 
больше, если так установлено внутренним нормативным актом или 
коллективным договором. 

 
 

Режим работы и отдыха на удалённой работе 
 

 Если режим рабочего времени не отражён в трудовом договоре 
(дополнительном соглашении к нему), внутреннем нормативном акте или 
коллективном договоре, то работник на удалёнке устанавливает его по 
своему выбору. То есть он может самостоятельно определить время начала 
работы и перерывов. 
 Но работник обязан отработать положенное количество часов. Все его 
коммуникации с работодателем — видеоконференции, созвоны, переписка в 
чатах — включаются в его рабочее время. 
 Вести учёт рабочего времени обязан работодатель. Через специальные 
программы он может отслеживать включение и выключение компьютера, 
делать скриншоты экрана и тому подобное. Способ считается законным, если 
работник о нём осведомлён.  
 Работодатель обязан учитывать рабочее время работника и имеет право 
контролировать его работу. В законе не сказано, как ему это делать. А 
работник имеет право на полную и достоверную информацию об условиях 
своего труда. Поэтому работодатель обязан его с ними ознакомить.  
 Работодатель решает, каким образом контролировать работника и 
учитывать его рабочее время. Применение для этого программ на 
компьютере может фиксироваться в трудовом договоре или внутреннем 
нормативном акте. 
 Чаще всего работник на удалёнке трудится за компьютером. 
Компьютерная техника — это средство труда, и работодатель вправе 
контролировать, как оно используется и в каких целях. 
 Переработки также отслеживаются работодателем. Они допустимы 
только с письменного согласия работника и должны быть оплачены как 
сверхурочные. 
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 Правила предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска остаются 
прежними. По закону работодатель обязан оформить отпуск не менее 28 
календарных дней за каждый отработанный год.  

 
 

Зарплата удалённого сотрудника 
 

 Работодатель обязан оплачивать любую работу по принципу равной 
оплаты за труд равной ценности. Таким образом, при том же объёме 
обязанностей зарплата удалёнщика не может быть меньше, чем у офисного 
сотрудника — это незаконно. Переход работника на удалённую работу не 
должен сокращать его заработок (статья 312.5 ТК РФ). 

 
 

Рабочее место и техника для работы 
 

 Работодатель согласно статье 312.6 ТК РФ обязан обеспечить 
работника всем необходимым для удалёнки — оборудованием, программно-
техническими средствами, средствами защиты данных. Допустим, он может 
выдать ему телефон, компьютер, установить лицензионное ПО для работы. 
 Работник может использовать и свои ресурсы — личные или 
арендованные — по согласованию и с ведома работодателя, однако тогда 
работодатель обязан компенсировать эти расходы. Также он возмещает и 
дополнительные траты на удалёнке. Например, оплачивает электроэнергию, 
интернет и телефон. 
 Размеры компенсации и сроки её выплаты работнику определяются 
трудовым договором (дополнительным соглашением к нему), внутренним 
нормативным актом или коллективным договором.  

 
 

Охрана труда и удалёнка 
 

Здесь закон сократил обязанности работодателя до четырёх пунктов. Теперь 
работодатель обязан: 

 1. Ознакомить работника с требованиями охраны труда при работе с 
техникой и другими ресурсами. 

 2. Соблюдать директивы госорганов в части трудовых прав работника. 

 3. Отслеживать профзаболевания и несчастные случаи на удалёнке. 

 4. Страховать работника от профзаболеваний и несчастных случаев на 
удалёнке. 
 



6 
 

Если в трудовом договоре (дополнительном соглашении к нему), внутреннем 
нормативном акте или коллективном договоре не указаны другие 
обязанности по охране труда, то работодатель выполняет только эти. Он не 
занимается санитарно-бытовым обслуживанием, не предотвращает 
аварийные ситуации и не доставляет заболевшего в больницу. То есть 
уборка, ремонт кабинета и медицинская помощь — полностью забота 
работника.  

 
 

Временный перевод работника на удалёнку в исключительных случаях 
 

 В некоторых случаях работник временно переводится на удалёнку по 
решению работодателя. Этот перевод оформляется внутренним нормативным 
актом и не требует согласия работника.  
  
 Причинами такого перевода могут быть: 
 
  природные и техногенные катастрофы; 
  аварии и несчастные случаи на производстве; 
  пожары, наводнения, землетрясения;  
  эпидемии и эпизоотии;  
  любые опасные для жизни общества обстоятельства; 
  решения госорганов. 

 
 Внутренний нормативный акт устанавливает порядок временного 
перевода, включая организацию работы в новых условиях. Вносить 
изменения в трудовой договор при этом не потребуется. Ознакомить 
работника с документом обязан работодатель. 
 При необходимости он также обязан обучить работника использовать 
технику, работать с ПО и средствами защиты данных. 
 Но в некоторых случаях характер работы не позволит сделать такой 
перевод. Например, это невозможно для вахтёра. Не всегда работодатель 
сможет обеспечить работника всем необходимым на удалёнке. 
 В таких ситуациях работа останавливается по независящим от сторон 
причинам. И работодатель обязан оплатить работнику время простоя — как 
минимум в размере двух третей его оклада. Хотя коллективным договором 
или внутренним нормативным актом может быть зафиксирована более 
высокая оплата. 
 Работник обязан временно трудиться на удалёнке, пока сохраняется 
причина, вызвавшая перевод на временный удалённый формат работы. 
 По окончании этого срока работодатель обязан вернуть работнику 
прежнюю занятость — работу, где тот трудился до временного перевода, а 
работник обязан выполнять свои обязанности на прежних условиях. 

 
 



7 
 

Резюмируем 
 

 Прошедший год показал актуальность и своевременность нового 
закона об удалёнке. Это попытка властей урегулировать отношения 
работодателя и работника и сбалансировать их интересы. Теперь многие 
аспекты их взаимодействия должны решаться внутренними документами, 
трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 
договору. 
 Хотя уже сейчас возникает немало вопросов, связанных с 
обязанностями сторон. Например, как при увольнении доказать, что 
работник был пьян на рабочем месте, если он отказывается от медицинского 
освидетельствования? 
 Какие причины будут уважительными, если работник не выходит на 
связь с работодателем вовремя? И могут ли эти причины отличаться в разных 
организациях? 
 Или как работнику возместить траты за использование своего 
компьютера, если в законе нет минимальной компенсации, а работодатель 
выплачивает копейки? 
 Скорее всего, устранить проблемы удалённой занятости в ближайшее 
время не удастся. Потребуется проанализировать применение этого закона и 
внести в него коррективы.  
 

/по материалам сайта Медиа Нетологии/ 


