
 

 

 
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от «__» __________ 2021 г.  № ___ 
 

Москва 
 

О внесении изменения в постановление Правительства  
Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 601  

«Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом» 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 
В пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации                      

от 28 апреля 2020 г. № 601 «Об утверждении Временных правил работы 
вахтовым методом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2020, № 18, ст. 2919; 2021, № 1, ст. 163) слова «до 1 января 2022 г.» заменить 
словами «до 1 января 2023 г.». 

 
 
 
Председатель Правительства 
    Российской Федерации                                                                М. Мишустин 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации                      

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2020 г. № 601 «Об утверждении Временных правил 

работы вахтовым методом» 
 

Проект Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 601                   
«Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом» (далее – проект 
постановления) разработан в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

С мая 2020 года во всем мире, в том числе и в России, были введены 
ограничительные меры по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (далее - COVID-19). В настоящее время ситуация                        
с заболеваемостью COVID-19 остается напряженной. 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27 июля 2020 г. № 22 «О внесении изменений                      
в постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 и от 30 марта 2020 г. № 9» иностранные 
граждане и лица без гражданства, прибывающие в целях осуществления трудовой 
деятельности, обязаны выполнять требования по изоляции сроком                                           
на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.  

Согласно разработанным Роспотребнадзором методическим рекомендациям                 
от 12 мая 2021 г. МР 3.1/2.2.0241-21 «Изменения № 1 в МР 3.1/2.2.0176/1-20 
«Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19» российские граждане перед отправкой на 
вахту должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР на 
РНК SARS-CoV-2 или на определение антигена SARS-CoV-2, а также методом 
ИФА на наличие антител IgM и IgG. 

При этом, работники с отрицательным результатом исследования методом 
ПЦР и отсутствием иммуноглобулинов G (IgG) подлежат 14-ти дневной 
обсервации с момента ее формирования. 

Таким образом, в целях предотвращения распространения COVID-19 в 
Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения проектом постановления предлагается продлить действие 
Временных правил работы вахтовым методом до 1 января 2023 года. 



Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, 
отрицательно не повлияет на достижение целей государственных программ 
Российской Федерации. 

В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, а также обязательные требования, соответствие которым 
проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 
документов, имеющих разрешительный характер. 

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации 
 



 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  
 «О внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 601 «Об утверждении 
Временных правил работы вахтовым методом» 

 
Реализация постановления Правительства Российской Федерации                           

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2020 г. № 601 «Об утверждении Временных правил 
работы вахтовым методом» не потребует выделения дополнительных 
ассигнований из средств федерального бюджета. 

В соответствии с пунктом 53 Регламента Правительства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, проекты актов, оказывающих влияние  на 
доходы или расходы соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, вносятся в Правительство Российской Федерации                         
с финансово-экономическим обоснованием решений, предлагаемых                                 
к принятию проектом акта, составленным в соответствии с пунктами 53(1)                      
и 53(2) Регламента, по форме, устанавливаемой Министерством финансов 
Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического 
развития Российской Федерации. 

Проект постановления не содержит положений, оказывающих влияние 
на доходы или расходы соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации. 

 
 



ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ 
федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию  
в связи с принятием постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 601 «Об утверждении 

Временных правил работы вахтовым методом» 
 

Принятие постановления Правительства Российской Федерации                    
«О внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2020 г. № 601 «Об утверждении Временных правил 
работы вахтовым методом» не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия других актов федерального 
законодательства. 

 
 
 
 
 
 
 

 


