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Российская трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально

трудовых отношений

08.10.2021 № 14-6/10/П-7556

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет 
на рассмотрение проект постановления Российской Федерации «О внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. 
№ 887 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в 2020 и 2021 годах» (далее - проект 
постановления), разработанный в соответствии с пунктом пятым 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», и просит вынести его на 
обсуждение в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в возможно короткий срок.

Проект постановления согласован Минфином России, Минэкономразвития 
России, Минздравом России, Роспотребнадзором.

Проект постановления поддержан Федерацией Независимых Профсоюзов 
России.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.
Е.В. Мухтиярова
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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « »2021 г. №  

Москва

О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 887 «Об особенностях правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений в 2020 и 2021 годах»

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 
2020 г. № 887 ««Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 и 2021 годах» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, № 26, ст. 4115; 2021, № 2 (Часть II), 
ст. 450) следующие изменения:

а) в наименовании и пункте 1 слова «в 2020 и 2021 годах» заменить словами «в 
2020 - 2022 годах»;

б) в пункте 4 слова «по 31 декабря 2021 г.» заменить словами «по 31 декабря 
2022 г.»;

в) в особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в 2020 и 2021 годах, утвержденных 
указанным постановлением:

в наименовании и пункте 1 слова «в 2020 и 2021 годах» заменить словами «в 
2020 - 2022 годах».

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин
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Пояснительная записка 

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

Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 887 «Об особенностях правового 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений в 2020 и 2021 годах»

Проект постановления Российской Федерации «О внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 887 «Об 
особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в 2020 и 2021 годах» (далее - проект 
постановления) разработан в соответствии с пунктом пятым 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 целях предотвращения распространения COVID-19 в Российской Федерации 
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектом 
постановления предлагается продлить действие постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 887 «Об особенностях правового 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в 2020 и в 2021 годах» (далее - Постановление № 887) по 31 декабря 
2022 г.

Кроме того, проектом постановления предусмотрено, что на 
несовершеннолетних детей (членов семьи) работника, которым в 2020 или 2021 году 
исполнилось либо исполнится 18 лет, распространяется право на компенсацию 
расходов по оплате стоимости проезда к месту использования работником отпуска и 
обратно, если работник не воспользовался этим правом соответственно в 2020 или 
2021 году.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации один раз в 2 года 
гражданам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях и их несовершеннолетним детям, оплачивается стоимость проезда и 
провоза багажа к месту отпуска и обратно в пределах страны за счет средств 
работодателя. Если работник не воспользовался таким правом в 2021 году из-за 
ограничительных мер, то в соответствии с Постановлением № 887 он может 
реализовать это право в 2022 году.

При этом, если в 2022 году ребенку работника будет уже больше 17 лет, а 
поездка была перенесена с 2020 или 2021 года в связи с коронавирусной инфекцией, 
то согласно проекту постановления, работник все равно сможет воспользоваться 
правом на компенсацию оплаты проезда к отпуску ребенка.



Проект постановления не содержит положений, вносящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской деятельности и иной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности, бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, не 
повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не 
повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

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

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, 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 19 июня 2020 г. № 887 «Об особенностях правового 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений в 2020 и 2021 годах»

Принятие постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. 
№ 887 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в 2020 и 2021 годах» не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

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

Федерации от 19 июня 2020 г. № 887 «Об особенностях правового 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений в 2020 и 2021 годах»

Принятие проекта постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 19 июня 2020 г. № 887 «Об особенностях правового регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 и 2021 
годах» не потребует дополнительных финансовых затрат из федерального бюджета, 
иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

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.

Законопроект не содержит положений, оказывающих влияние на доходы или 
расходы соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а 
также не влечет дополнительных расходов работодателей.
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