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regulation of this area. In addition, trends in the development of remote work have 

been developed 

Key words: distant work, remote work, form of labor organization, perspective form, 

remote workplaces 

 

Глава 49.1 Трудового кодекса РФ, закрепляющая особенности 

регулирования труда дистанционных работников, была впервые введена ФЗ от 

5 апреля 2013 года №60-ФЗ. Это означает, что в те времена явление 

дистанционной работы и возникающие в этой области отношения стали 

настолько распространенными и социально-значимыми, что возникла 

необходимость их урегулирования и защиты на государственном уровне. По 

настоящий день дистанционная работа является актуальной разновидностью 

трудовой деятельности, особенности в связи с пандемией коронавируса, в 

период которой более 3,5 млн жителей РФ остаются работать дистанционно [1]. 

Распространение коронавирусной инфекции оказало значительное 

влияние на законодательное регулирование труда лиц, работающих удаленно, в 

корне изменив его. Так, был принят Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 

407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного 

перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях», который внёс поправки в Главу 49.1 

ТК РФ путём включения новых статей и исключения старых положений. Мы 

рассмотрим наиболее важные и интересные, на наш взгляд, изменения. 

В статье 312.1 ТК РФ были приравнены понятия «дистанционная работа» 

и «удаленная работа» [3, с.174]. Данное изменение является положительным, 

т.к. раньше было распространено мнение о различном характере таких работ, 

что создавало соответствующую разницу в оформлении работников. Можно 

обратиться к разделу «Вопросы и ответы» сайта онлайн-инспекции Роструда, 

где указано, что при переходе на удаленную работу достаточно издать только 
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приказа и ознакомить с ним работника, а при переходе на дистанционную 

работу необходимо заключить с работником дополнительное соглашение к 

трудовому договору [2]. Безосновательное разделение дистанционного и 

удаленного труда вызывало трудности при изменении трудовых отношений 

между сторонами (работодателем и работником), что к тому же влекло к 

ненужной бумажной волоките. Теперь же данные понятия являются 

синонимами, что способствовало установлению единых правил оформления 

работников. 

Законодатель расширил понятие дистанционного работника в настоящей 

статье. До введения ФЗ ими считались лица, заключившие трудовой договор о 

дистанционной работе[3], т.е по смыслу данного определения такие работники 

выполняют свою трудовую функцию в период действия трудового договора 

всегда дистанционно, и она предусматривалась только трудовым договором. 

Теперь же дистанционным работником считается не только работник, который 

заключил трудовой договор, но и работник оформивший дополнительное 

соглашение к трудовому договору.  В связи с этим изменением выполнение 

дистанционной работы стало не только постоянным, но и временным, которое 

может осуществляться в двух вариантах: постоянно и в течение срока, не 

превышающего 6 месяцев или чередование периодов дистанционной работы и 

работы на стационарном рабочем месте (её можно назвать комбинированной). 

Помимо добровольного порядка дистанционным работником будет считаться 

работник, который переведен работодателем на удаленную работу без его 

согласия на основании статьи 312.9 ТК РФ [3, с.178], где указываются 

исключительные обстоятельства такого перевода (в т.ч. эпидемия и решение 

государственного органа, что является актуальным для настоящей ситуации).  

Данное нововведение вызвано объективной причиной: необходимостью 

экстренного перевода в упрощенном порядке работников на удаленную работу 

в связи с распространением коронавируса. По старому ТК РФ у работодателя 

возникли бы сложности с заключением нового трудового договора, т.к. не все 
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работники пожелали или смогли бы дать свое согласие на выполнение работы 

дистанционно. Это в свою очередь способно затянуть процесс перехода на 

«удаленку», который может и вовсе не состоятся, что грозит работодателю 

административным штрафом по статье 5.27 КоАП РФ за нарушение процедуры 

перевода на дистанционную работу. Введение дополнительного соглашения к 

трудовому договору также способствует устранению сложностей у 

работодателя с документооборотом и упрощению устройства на удаленную 

работу. Выделение помимо постоянной дистанционной работы еще и 

временной с двумя вариантами её выполнения создает как для работодателя, 

так и для работника возможность установить удобное рабочее время. 

Было введено несколько изменений в области оплаты труда 

дистанционных работников. Во-первых, часть 6 ст. 312.4 теперь устанавливает, 

что «время взаимодействия дистанционного работника с работодателем 

включается в рабочее время» [3, с.177]. Данное изменение означает, что такие 

процессы как совещания, передача поручений работникам, разъяснение 

специфики вопросов по телефону или с использованием средств видеосвязи 

относятся к рабочим и соответственно подлежат оплате. В старой редакции ТК 

РФ такое положение отсутствовало, чем вызывало много споров у 

работодателей и работников о том, корректно ли оплачивать это время. Во-

вторых, ст. 312.5 в новой редакции ввела очень важную гарантию по оплате 

труда дистанционных работников: выполнение работником трудовой функции 

дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной 

платы [3, с.177]. Данное положение призвано обеспечить соблюдение такого 

принципа трудового права как принцип обеспечение права каждого работника 

на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы 

(ст.2 ТК РФ). К сожалению, до включения данной статьи в Кодекс многие 

работодатели с переходом на удаленную работу приняли решение снижать 

заработную плату, стимулирующие выплаты, премии, т.к. по их мнению 
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дистанционная работа не имеет той нагрузки и интенсивности как выполнение 

трудовой функции на стационарном рабочем месте. 

Можно выделить иные дополнительные гарантии дистанционным 

работникам. Так, согласно новой статье 312.6 ТК РФ работодатель обязан 

обеспечивать такого работника всем необходимым для выполнения трудовой 

функции, а именно: оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами [3, с.177]. 

Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателями и в его 

интересах использовать собственные или арендованные средства, 

использование которых работодатель обязан компенсировать, а также 

возместить расходы работнику. Гарантия, установленная статьей 312.6 ТК РФ, 

обеспечивает соблюдение основополагающего принципа обеспечение права 

каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия 

труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, установленного в ст.2 

ТК РФ. 

Ранее расторжение трудового договора с дистанционным работником 

возможно было по основаниям, предусмотренным в трудовом договоре (ст. 

312.5 ТК РФ), т.е. по смыслу утратившей силу статьи устанавливался широкий 

перечень оснований у работодателя для увольнения такого работника. Данным 

правом злоупотребляли работодатели, включая в трудовой договор заранее 

невыгодные условия увольнения (например, путем извещения за 1 неделю без 

выплат). В настоящее время новой статьей 312.8 ТК РФ расторжение трудового 

договора с дистанционным работником происходит только на основаниях, 

предусмотренных ТК РФ, а также по ряду дополнительных оснований: а) если в 

период выполнения трудовой функции дистанционно работник без 

уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, 

связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд 

со дня поступления соответствующего запроса работодателя; б) в случае 

изменения работником местности выполнения трудовой функции, если это 
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влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 

договору на прежних условиях. Положения новой статьи обеспечивают защиту 

дистанционного работника от безосновательного увольнения [3, с.178].  

В связи с непрерывно развивающимися технологиями видится 

необходимым, помимо рассмотрения законодательного регулирования, 

сравнить динамику количества дистанционных работников и удаленных 

вакансий в Российской Федерации, а также рассмотреть прогнозы и 

перспективы развития дистанционной работы. 

Предложение удаленной работы в России довольно обширно, о чем 

свидетельствуют данные с сайта компании «hh.ru» [4]. Так, на 25 сентября 2021 

г. по всей РФ открыта 75191 вакансия с возможностью дистанционной работы, 

тогда как в апреле 2020 года, по данным ТАСС, количество таких вакансий 

было на уровне 10000 [5]. Эта статистика отражает положительную динамику, 

т.к. число удаленных вакансий растет, следовательно, дистанционная работа 

развивается.  

Согласно данным РБК от 02 сентября 2021 г., в удаленном режиме 

продолжают трудиться 3 млн., о чем заявил министр труда и социальной 

защиты А.О. Котяков [6]. Если сравнивать данный показатель с предыдущими 

данными, можно отметить, что число дистанционных работников выросло. До 

пандемии, вызванной распространением коронавирусной инфекции, то есть в 

начале 2020 года, по словам заместителя министра труда и социальной защиты 

А.Н. Пудова, их было около 30 тысяч [7]. Такая разница в количественных 

показателях свидетельствует, в том числе, о жизнеспособности удаленной 

работы, т.к. многие граждане смогли перейти на такой формат.  

Что касается прогнозирования в социально-экономической сфере, в т.ч. в 

сфере труда, этим занимаются как органы государственной власти, например, 

Министерство экономического развития Российской Федерации, так и ученые, 

исследователи. 
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Так, согласно долгосрочному прогнозу Минэкономразвития РФ на 

период до 2030 г., в связи с развитием такого приоритетного направления как 

информационно-телекоммуникационные системы, произойдет рост доли 

мобильных устройств [8]. Это означает, что будет повышена мобильность 

пользователей, причем как индивидуальных, так и корпоративных. 

Следовательно, ожидается распространение схем дистанционной занятости 

работников. То есть, по прогнозам Минэкономразвития РФ, удаленная работа 

будет активно развиваться, что предопределено информатизацией и 

технологизацией общественных отношений. 

В краткосрочном прогнозе Минэкономразвития РФ на период до 2024 г. 

отмечается, что развитие удаленной работы как гибкой формы 

занятости  поспособствует увеличению вовлеченности населения в сфере 

творческих профессий и интеллектуальных услуг [9]. 

Как отметили А.Х. Виндижева и Т.Х. Виндижев, дистанционная работа 

является способом оптимизации рабочего процесса, фактором минимизации 

затрат и эффективного использования ресурсов [10, с.78]. То есть некоторые 

работодатели имеют заинтересованность в переводе работников на «удаленку», 

а интерес, в свою очередь, является двигателем развития работы в таком 

формате. 

О выгодности дистанционной работы также пишет С. Данилов. Он 

считает, что в перспективе такой вид трудовой деятельности поможет снизить 

расходы на аренду и содержание офисов [11, с. 36]. 

По нашему мнению, удаленная работа имеет положительные 

перспективы развития. Это связано с рядом значительных преимуществ для 

некоторых работников. Во-первых, живя в небольшом городе, человек имеет 

возможность работать в крупных компаниях, которые находятся в других 

городах. Во-вторых, дистанционная занятость сокращает затраты времени на 

перемещения до и от работы. В-третьих, в напряженных санитарно-
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эпидемиологических условиях удаленная работа позволяет оставаться вдали от 

риска заболевания и смерти и т.д. 

Стоит отметить, что для эффективного развития дистанционной работы 

необходимо создать определенные условия. Например, для удобства 

коммуникации работников с начальством должны быть созданы программы, 

позволяющие в режиме онлайн проводить совещания, планировать рабочий 

процесс и отслеживать результаты трудовой деятельности. Желательным нам 

видится обеспечение этих условий с помощью единого программного 

обеспечения, а не разрозненных программ для удобства рабочего процесса. 

Также, как отметил А.А. Малышев, важна передача опыта от уже работающих 

удаленно сотрудников к начинающим в формате, например, мастер-классов, 

тренингов и пр. [12, с.65]. То есть передача знаний и навыков наряду с прочими 

факторами важна для развития удаленной работы, распространения ее на более 

широкий круг субъектов.  

Безусловно, есть некоторые ограничения развития дистанционной 

работы. Так, часть социально-значимых профессий лишь частично 

предполагают удаленное выполнение работниками своих трудовых функций 

или не предполагают вообще. Например, в сфере здравоохранения часть услуг 

может оказываться дистанционно, в том числе, например, консультации 

психолога. Об этом свидетельствует значительное предложение в сети 

Интернет таких услуг. В то же время проведение удаленных операций, в коих 

нуждаются многие граждане РФ не представляется возможным. Делая прогноз 

на далекое будущее можно предположить, что переход к полностью 

дистанционному медицинскому обслуживанию станет возможным при 

достаточном развитии научных технологий, которые позволят работникам 

сферы здравоохранения с помощью машин оказывать медицинскую помощь 

гражданам.  

Перспективным видится изменение трудового законодательства, 

касающегося дистанционной работы. По нашему мнению, необходимо 
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конкретизировать положение ст.312.8 ТК РФ о праве работодателя уволить 

дистанционного работника по своей инициативе в случае, если работник не 

взаимодействует с работодателем более двух рабочих дней подряд по вопросам, 

связанным с выполнением трудовой функции [3, с.178]. А именно следуют 

разграничить два случая невыхода на связь работника и, соответственно, 

предусмотреть разные последствия для каждого случая. Если работник не 

выходит на связь более 2 рабочих дней подряд без уважительной причины, то 

предлагается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

выплатой компенсации работником за упущенную выгоду. Если же работник 

после такого увольнения представит документы, подтверждающие 

уважительную причину невыхода на связь, то предлагается обязать 

работодателя принять обратно на работу такого сотрудника. В случае, если на 

его место уже принят другой сотрудник, то на работодателя возлагается 

обязанность выплатить компенсацию. 

Также видится необходимым закрепить за работодателем обязанность 

надлежаще осуществлять попытки связи с работником: неоднократно, как 

минимум, двумя способами. Например, по телефону и по электронной почте, 

что гарантирует, что работодатель действительно пытался связаться с 

работником. 

Таким образом, согласно статистическим данным и прогнозам органов 

власти и исследователей, относительно новый удаленный формат работы 

является перспективным. А при обеспечении должных условий представляется 

возможным не только увеличить количество дистанционных работников, но и 

повысить качество их работы. Также видится возможным совершенствование 

законодательных положений, касающихся удаленной работы. 
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