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Нерабочие дни с 4 мая по 7 мая 2021 года  

23 апреля 2021 года был издан указ Президента РФ №242, которым дни с 4 по 7 мая были 

установлены как нерабочие с сохранением за работниками заработной платы. 

Обращаем внимание на важные моменты и вопросы, которые уже возникли до начала 

указанных дней и могут возникнут позднее при расчете заработной платы за май, выплате иных 

платежей. 

Учитывая наличие нормативной неурегулированности по статусу таких нерабочих дней, будем 

ориентироваться на опыт реализации Указов Президента в прошлом году (2020 г.): Указ Президента 

РФ от 25.03.2020 №206, от 02.04.2020 №239 и от 28.04.2020 №294. 

 

Итак, каков все-таки статус нерабочих дней в мае 2021 г.: 

В Указе №242 данные дни определены как нерабочие. Они не поименованы в качестве 

выходных или нерабочих праздничных дней. Перечень праздничных дней установлен статьей 112 

Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), а под выходными днями согласно ст. 111 ТК РФ понимается 

еженедельный непрерывный отдых. Таким образом, рассматриваемые нерабочие дни, действительно, 

не являются ни праздничными, ни выходными, а имеют особый статус. В этой части Указ №242 

имеет ту же формулировку, что и указы №206, 239 и 294. Т.е. указанные дни имеют фактически 

какой-то свой правовой статус. 

 

Напомним, с точки зрения Налогового законодательства, если срок для представления 

документов (информации) по требованиям, иным процедурным моментам, предусмотренным в 

Налоговом кодексе РФ (далее НК РФ), определяется днями, то такой срок исчисляется именно в 

рабочих днях, если прямо не указано, что он не установлен в календарных днях. При этом рабочим 

днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или актом Президента Российской Федерации выходным, нерабочим праздничным и 

(или) нерабочим днем. 

 Т.е. если, например, ответ на требование в рамках ст.93.1 НК РФ приходится на текущие 

нерабочие дни, то срок ответа переносится уже на рабочие дни. 

 

P.S. прямо в самой норме НК РФ должно быть указано, что срок определяется именно в 

календарных днях, если просто указано в днях – то, по умолчанию, это рабочие дни. 

 

На кого распространяется режим нерабочих дней? 

Для нерабочих дней в мае 2021 года не предусмотрено исключений по категориям работников 

или организаций, в отношении которых режим нерабочих дней не действует.   

В пункте 2 Указа №242 говорится, что органам публичной власти, иным органам и 

организациям надлежит определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 

мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций.  

В рекомендациях Минтруда от 26.04.2021 (Письмо Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 26 апреля 2021 г. №14-6/10/П-3178, далее рекомендации Минтруда от 26.04.2021) указывается, 

что органы публичной власти, иные органы и организации (работодатели) самостоятельно 

определяют численность и состав работников (сотрудников), необходимых для обеспечения 

функционирования соответствующих органов и организаций, включая возможность работы 

дистанционно. Указанные решения оформляются приказом (распоряжением) соответствующего 

органа, локальным нормативным актом организации (работодателя). При этом оплата труда 

работников в такой ситуации производится в обычном, а не повышенном размере. Иными словами, 

фактически такие работники продолжают работать в обычном режиме. То есть положение пункта 1 

Указа №242 об объявлении нерабочих дней просто игнорируется. 

Данная рекомендация, конечно, искажает буквальный текст Указа, т.к. п.2. Указа 
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устанавливает обязанность органам публичной власти, иным органам и организациям определить 

количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно 

функционирование этих органов и организаций, однако никакой информации о составе работников в 

Указе нет. Но, учитывая опыт толкования Указов прошлого года (2020 г) на практике, скорее всего, 

закрепиться именно подход Минтруда из рекомендаций от 26.04.2021 г. 

И еще одно противоречие выявлено между текстом Указа и Рекомендациями Минтруда – в п. 2 

Указа, фактически, заявлены только органы публичной власти, иные органы и организаций, но не 

упоминаются ИП, выступающие работодателями, то есть, данный пункт не распространяется на 

ИП, которые являются работодателями. 

При этом следует обратить внимание на то, что Минтруд в своих рекомендациях пытается 

подменить понятие организации понятием работодатель, приводя его в скобках. Однако данное 

толкование неоднозначно, и по сути, не уравнивает положение организаций-работодателей с 

положением ИП-работодателей. Поэтому для ИП вопрос привлечения работников остается спорным. 

 

А что если работники не хотят работать в период с 04 по 07 мая, зная о такой возможности из 

СМИ, а работодателю все-таки необходимо привлечь своих работников к работе, как можно это 

сделать? 

Отвечая на данный вопрос, обратимся опять к положениям Указа №242 и Разъяснениям 

Минтруда от 26.04.2021 г. 

Указ №242 не содержит ни механизма привлечения работников к работе в нерабочие дни, ни 

прямого упоминания такой возможности.  

При этом в п. 2 Указа №242 говорится о необходимости для органов публичной власти, иных 

органов и организаций определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 

мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций. По мнению специалистов 

Минтруда, организации вправе самостоятельно установить, кто из работников должен выйти на 

работу в нерабочие дни (п. 1 рекомендаций от 26.04.2021).  

Соответственно, если прямо руководствоваться текстом, в Указе и Рекомендациях, то 

фактически работодатель вправе не «спрашивать» согласия работников на привлечение их к работе и 

просто издать распорядительный акт (приказ) без какого-либо дополнительного согласования его с 

работниками. Руководствуясь положениями ТК РФ, наиболее корректно издать в данном случае как 

раз индивидуально-распорядительный акт (приказ), но в Рекомендациях Минтруда от 26.04.2021 г. 

указанное волеизъявление подлежит оформлению локальным нормативным актом. По тому, какой 

формы должен быть такой документ, мы все же придерживаемся положений ТК РФ.  

 

Остается открытым вопрос о том, если работодатель заявит в данном приказе всех работников 

организации, не будет ли данный распорядительный документ противоречить Указу Президента? 

Скорее всего, в случае возникновения спорной (конфликтной) ситуации контролирующие органы, в 

том числе и суд, будут толковать положение, установленное п.2 Указа, как допускающее привлечение 

к работе в нерабочие дни того минимума сотрудников, который позволит организациям не 

останавливать основную производственную деятельность и не допустить нарушений требований 

законодательства. 

 

Важный вопрос, который озвучивали нам наши клиенты, был связан с теми работниками, 

которые трудятся дистанционно (в трудовом договоре с данными работниками отражены условия по 

организации их труда дистанционно). 

Суть вопроса – период с 04 мая по 07 мая для данных работников тоже является 

нерабочим? 

Если обратимся к Указу Президента №242, то фактически никаких исключений нет. 

Как указывают рекомендации Минтруда от 26.04.2021 г., органы публичной власти, иные 
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органы и организации (работодатели) самостоятельно определяют численность и состав работников 

(сотрудников), необходимых для обеспечения функционирования соответствующих органов и 

организаций, включая возможность работы дистанционно. 

Работники могут работать дистанционно в соответствии с главой 49.1 ТК РФ, если трудовые 

(служебные) обязанности и организационно-технические условия работы это позволяют. 

Т.е. органы публичной власти, иные органы и организации (работодатели) вправе привлекать в 

работе в указанный период «дистанционных» работников, включая их в перечень работников для 

обеспечения функционирования органов/организаций, но с учетом еще дополнительных условий (как 

указано выше). 

 

Очень значимый как для самих работников, так и для работодателей был вопрос о 

размере заработной платы – что, сколько и в каком порядке платить, если работник работает с 

04 мая по 07 мая? И если работник не работает в указанные нерабочие дни? 

В Указе №242 говорится об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы 

(не среднего заработка, а именно заработной платы). Однако никакого механизма реализации 

данного требования не содержит ни сам Указ, ни трудовое законодательство (так и не был 

урегулирован данный механизм в ТК РФ с прошлого года). 

Согласно п. 2 рекомендаций Минтруда России от 26.04.2021 г. работникам, на которых 

распространяется Указ, нужно выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, 

в том же размере, как если бы работник полностью отработал нерабочие дни. 

Наличие в мае 2021 г. нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы 

работникам.  

Кроме того, в Рекомендациях Минтруда от 26.04.2021 г. указано, что оплата труда работникам, 

обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 г. функционирование органов и организаций, производится в 

период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата 

работающим может быть установлена работодателем самостоятельно. 

 

Сложности возникли по оплате труда работников по сдельным расценкам (тарифам). 

Как указано в Рекомендациях Минтруда от 26.04.2021 г. (абзац 1 пункта 2) при сдельной 

оплате труда работникам за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее 

вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов 

на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 

Однако уже в абзаце 2 данного пункта 2 Рекомендаций указано, что работникам, на которых 

распространяется Указ, нужно выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, 

в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни - выполнил норму рабочего 

времени при повременной оплате или норму труда при сдельной оплате.  

Но фактически, если смотреть положения ТК РФ, это разные способы оплаты труда. 

По факту раз норма труда осталась неизмененной, то и при сдельной оплате труда нет 

необходимости в выплате сдельщикам «вознаграждения». Поэтому выплата сдельщикам 

«вознаграждения» по локально-нормативному акту работодателя не позволяет в полной мере 

обеспечить сохранение для работника его «привычной» заработной платы (достаточно сложно будет 

ее сохранить) и выполнить условия Указа №242. 

 

Выделим еще пару важных вопросов, связанных с оплатой труда работников: 

1. Доплаты совместителям в нерабочие дни (с 04 по 07 мая) 

2. Есть ли право у работников на стимулирующие и компенсационные выплаты за 

нерабочие дни. 

(корректные ответы на указанные вопросы были приведены в правовой системе ГАРАНТ, 

поэтому ниже будут приведены ответы на поставленные вопросы как раз из правовой системы 
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ГАРАНТ).  

 

1. Статья 60.2 ТК РФ предусматривает возможность поручения работнику следующих видов 

дополнительной работы, не предусмотренной трудовым договором: 

- совмещение профессий (должностей) - выполнение дополнительной работы по другой 

профессии (должности); 

- расширение зон обслуживания, увеличение объема работ - выполнение дополнительной 

работы по такой же профессии (должности); 

- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором - выполнение дополнительной работы как по другой, так и по 

такой же профессии (должности), если обычно такую работу выполняет другой работник. 

Размер доплаты за такую работу устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (часть вторая ст. 151 ТК РФ). Это доплата 

является компенсационной выплатой в составе заработной платы (статьи 129, 149 ТК РФ). 

Каких-либо требований к порядку определения размера такой доплаты закон не устанавливает. 

Стороны трудовых отношений вольны как установить фиксированный размер доплаты в рублях за 

определенный промежуток времени, так и предусмотреть объективный механизм, с помощью 

которого такой размер исчисляется. 

Тем не менее, чаще всего стороны согласовывают именно или какую-то фиксированную 

сумму, или процент от оклада по совмещаемой должности, которые работник получает за месяц 

выполнения дополнительной работы пропорционально фактически отработанному времени. 

При таких условиях оснований не оплачивать работнику дополнительную работу за нерабочие 

дни 4-7 мая 2021 года у работодателя не будет, поскольку заработная плата за эти дни работнику 

выплачивается, как если бы он фактически работал в это время (п. 2 рекомендаций Минтруда России 

от 26.04.2021). 

 

2. В соответствии с п. 2 рекомендаций Минтруда России от 26.04.2021 работникам за 

нерабочие дни нужно выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же 

размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни - выполнил норму рабочего времени 

при повременной оплате или норму труда при сдельной оплате. Заработная плата же включает в себя 

в том числе и компенсационные и стимулирующие выплаты. 

В связи с этим полагаем необходимым выплатить работнику за нерабочий период все 

указанные выплаты, размер которых работодатель сможет определить. То есть, если бы работник 

получил компенсационную или стимулирующую выплату за сам факт исполнения своих 

обязанностей в дни, объявленные нерабочими, то такая выплата должна быть ему произведена, даже 

если работник не будет привлекаться к работе. Так, например, работники имеют право получить за 

нерабочий период доплату за работу в ночное время (если по их графику в нерабочем периоде была 

запланирована такая работа). Нет оснований снижать работникам по итогам мая из-за невыхода на 

работу в нерабочие дни размер доплаты за работу во вредных условиях труда, надбавки за стаж, 

научную степень, квалификацию и так далее. То же можно сказать и о размере премий, условия 

начисления которых работник выполнил, несмотря на свое отсутствие на работе в нерабочие дни. 

Если премия выплачивается за выполнение норм труда, то при расчете итоговых показателей 

премирования, следует учитывать, что нерабочие дни необходимо оценивать как дни, когда работник 

такую норму выполнил. 

Работнику должны быть начислены районные коэффициенты и процентные надбавки за 

работу в особых климатических условиях, поскольку они в принципе применяются к заработной 

плате. 

 

Еще хотим обратим внимание на вопросы, непосредственно связанные с частными 
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случаями и ситуациями с нерабочими днями следующего характера: 

1. Особенности расчета среднего заработка для отпуска, расчета пособий по 

временной нетрудоспособности 

2. Сроки выплаты заработной платы в указанные дни (с 04 мая по 07 мая) 

3. Если оплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения заработной платы 

выпадает на нерабочие дни, можно ли перенести отпуск на последующие дни 

 

Итак, по порядку: 

1. Указ №242 устанавливает, что в период с 4 мая по 7 мая 2021 г. работникам 

сохраняется заработная плата. 

Рекомендации Минтруда от 26.04.2021 г. фактически «расширяют» данное положение Указа, 

заявляя, что нерабочие дни, установленные Указом, относятся к отработанному времени как у тех 

работников, кто выходил на работу в этот период, так и у тех, кто был в режиме нерабочих дней с 

сохранением заработной платы. 

Теперь обратимся к порядку исчисления средней заработной платы (среднего заработка), он  

устанавливается статьей 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы (Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. №922). 

Так, в п. 5 Положения указано, что при исчислении среднего заработка из расчетного периода 

исключается время, а также начисленные за это время суммы, если работник освобождался от работы 

с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Учитывая положения Указа, Рекомендации Минтруда, период нерабочих дней с 04 по 07 мая 

2021 г невозможно считать периодом освобождения от работы, поскольку освободить работника от 

работы можно только в тот день, который является для него рабочим. 

Соответственно, с учетом действующих нормативных актов и разъяснений, нерабочие дни с 4 

по 7 мая 2021 года, и начисленные за это время суммы не должны исключаться из расчетного периода 

при расчете среднего заработка для целей, предусмотренных ТК РФ. 

При этом в пункте 2 Рекомендаций Минтруда от 26.04.2021 г. указано, что для тех работников, 

которые были освобождены от работы в соответствии с Указом, при определении размера средней 

заработной платы (среднего заработка) в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса РФ 

нерабочие дни с 4 по 7 мая 2021 г. и сохраненная заработная плата за этот период не учитываются 

согласно подпункту "е" пункта 5 Положения об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2007 г. N 922. 

Соответственно, только для тех работников, кто в период действия Указа не освобождался от 

работы, и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то период нерабочих дней и 

суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка. 

В целом предполагаем, что именно подход Минтруда по включению/исключению дней и 

заработка из расчета среднего заработка будет ключевым, и в случае спорной ситуации будет 

ориентир именно на него. 

Что же касается среднего заработка, из которого исчисляются пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком, то в силу ч. 2 ст. 14 

Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ в него включаются все виды выплат и иных 

вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы в ФСС 

России. Работники за нерабочий период получают свою обычную заработную плату, как если бы они 

отработали соответствующие дни. А значит, и взносы на нее начисляются в обычном порядке. 

Следовательно, нет оснований не учитывать такие выплаты при расчете среднего заработка. 

В ч. 3.1 ст. 14 Закона №255-ФЗ указаны промежутки времени, которые исключаются из 
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расчетного периода при исчислении пособия по беременности и родам, а также ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком. В частности, там упомянуты периоды освобождения работника от 

работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством 

РФ, если на сохраняемую заработную плату за этот период не начислялись страховые взносы в ФСС. 

Однако на заработную плату за нерабочие дни страховые взносы начисляются, поэтому оснований 

для исключения соответствующих дней из расчетного периода также нет. 

 

2. В ТК РФ отсутствуют правовые основания для переноса выплаты заработной платы 

работникам в нерабочие дни с 04 по 07 мая 2021 г. Однако, в Рекомендации Минтруда от 26.04.2021 

г. в п. 2 заявлено, что если срок выплаты заработной платы совпадает с нерабочими днями, 

рекомендуется выплатить заработную плату до их начала. 

Но даже сам Минтруд указывает на рекомендательный характер данного переноса выплаты 

заработной платы.  

Поэтому для исключения противоречий положений ТК РФ внутренним локальным актам, 

трудовым договорам с работниками рекомендуем соблюдать сроки выплаты заработной платы, как 

если бы период с 04 мая по 07 мая 2021 г. был бы обычным рабочим периодом. 

Вновь сложности возникают с выплатой заработной платы у ИП-работодателя, т.к. для него 

нет особых положений ни в Указе, ни в Рекомендациях, поэтому в данной ситуации возможно 

рассмотреть вариант выплаты заработной платы досрочно. 

 

3. В Рекомендациях Минтруда от 26.04.2021 г. содержится прямое указание на то, что 

если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных Указом нерабочих дней не 

продлевается. 

Согласно положениям ТК РФ, точнее ст. 120 ТК РФ, только нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. В Указе зафиксированы нерабочие дни, 

которые ТК РФ никак не урегулированы. 

С учетом Рекомендаций Минтруда от 26.04.2021 г. и положений ТК РФ, оснований для 

переноса отпуска, если его начало приходится на нерабочий день, у работодателя нет. Хотя в 

принципе работник и работодатель не лишены возможности перенести отпуск по соглашению сторон. 

Абсолютно аналогичная ситуация с отпуском без сохранения заработной платы по нерабочим 

дням – нет в трудовом законодательстве оснований для переноса отпуска без сохранения заработной 

платы в период с 04 мая по 07 мая 2021 г.  

Никаких оснований для переноса даты окончания отпуска без сохранения заработной платы в 

случае его совпадения с нерабочим периодом нет. 

 

В заключение, конечно же, хотели обсудить риски по привлечению к ответственности, при 

условии, что работодатели не будут исполнять Указ Президента. 

В силу ст. 5 ТК РФ регулирование трудовых отношений осуществляется, в том числе указами 

Президента РФ. А в рассматриваемом случае представляется очевидным, что Указ Президента 

направлен именно на регулирование трудовых отношений. 

Раз регулирование касается положений Трудового законодательства, то ответственность 

может быть возложена на работодателя в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ - нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
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