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22 июня 2021 г. 

 

 

 

Мэру города Москвы  

С.С. СОБЯНИНУ. 

 

Просьба о разъяснении регулирования 

Постановления №1 Главного санитарного 

врача по Москве о вакцинации 

 

 

 

Уважаемый Сергей Семёнович, 

 

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача по г. 

Москве №1 от 15.06.2021г., организации г. Москвы обязаны обеспечить проведение 

профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В 

Постановлении перечислены группы граждан, подлежащих обязательной вакцинации. 

В г. Москве сконцентрировано значительное количество ИТ-компаний. При этом, 

столичный ИТ-бизнес с первых дней пандемии предпринял все необходимые меры и 

отправил не менее 2/3 сотрудников на удаленную работу, в числе первых рекомендовал 

сотрудникам пройти добровольную вакцинацию. 

В настоящий момент ИТ-компании выражают серьезную обеспокоенность 

дополнительной нагрузкой на бизнес, которую неминуемо повлечет применение 

Постановления. 

Обеспокоенность усиливает, в том числе, факт отсутствия в Постановлении 

критериев отнесения организации к сфере торговли. Организациям неясно, имеется ввиду 

розничная или оптовая торговля (отсутствует указание на коды ОКВЭД), должна ли она 

являться основным или дополнительным видом деятельности, и т.д. 

По нашему мнению, предприятия отрасли информационных технологий, в т.ч. 

разрабатывающие и осуществляющие оптовые поставки программных и аппаратных 

средств, не могут быть отнесены к сфере торговли в контексте Постановления, т.к. они не 

имеют торговых площадей, где бы сотрудники непосредственно контактировали с 
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широким потребителем, а имеют только производственные и, в некоторых случаях, 

складские площади. 

В связи с изложенным, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных 

технологий (АПКИТ) просит Вас подтвердить, что: 

1. Положения Постановления касаются только предприятий розничной торговли и 

не распространяются на оптовую торговлю, разработку и оптовые поставки 

программных и аппаратных средств; 

2. В связи с тем, что положения Постановления не распространяются на 

перечисленные выше предприятия, они не несут обязанность по организации 

профилактических прививок среди не менее 60% своих сотрудников, а также по 

предоставлению отчета о профилактической вакцинации сотрудников. 

 

Одновременно с этим, в случае подготовки разъяснений по применению 

вышеуказанного Постановления, просим ответить на вопросы компаний ИТ-отрасли, 

перечисленные в Приложении 1. 

 

Приложение: 

1. Вопросы компаний ИТ-отрасли по применению Постановления – 2 листа 

2. Краткая справка об АПКИТ – 1 лист 

 

 

 

 

Н.В. КОМЛЕВ 

Исполнительный директор Ассоциации 

предприятий компьютерных и информационных 

технологий (АПКИТ).   

Исполнитель: Дмитрий Соколов, +7 985 275-0055 org@apkit.ru   

 

 

mailto:org@apkit.ru
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Приложение №1 

 

Вопросы компаний ИТ-отрасли по применению Постановления Главного 

государственного санитарного врача по г. Москве №1 от 15.06.2021г. 

 

1. Согласно п. 1.1. Постановления, обязанность по обеспечению вакцинации 

возложена на работодателей в сфере торговли. При этом не уточняется, имеется 

ввиду оптовая или розничная торговля? Какие коды ОКВЭД подпадают под 

регулирование Постановления? 

2. В кодах ОКВЭД организации (ИТ компании) «торговля» указана в 

дополнительных видах деятельности, а не основных. Относится ли Постановление 

в этом случае к такой организации? 

3. Необходимо ли предприятиям, работающим в указанных в Постановлении сферах, 

обеспечить вакцинацию 60% всех работников предприятия (в т.ч. за пределами г. 

Москвы) или 60% работников подразделения / филиала / представительства 

организации, расположенного в г. Москве? 

Например, головной офис организации находится в г. Пермь, а на территории г. 

Москвы находится подразделение. Необходимо обеспечить вакцинацию и сдачу 

отчетности по всем сотрудникам организации, или только по работающим на 

территории г. Москвы? 

4. Относится ли Постановление к совместителям или касается только сотрудников по 

основному месту работы? 

5. Обязуется ли работодатель обеспечить вакцинацию и сдачу отчетности за 

работников предприятия, переведенных на дистанционную работу? 

6. В связи с тем, что работники в настоящее время не обязаны сообщать 

работодателю информацию о том, вакцинированы они или нет, болели или нет, в 

соответствии с какими НПА работодатели могут получить от работников данную 

информацию? 

7. На какой нормативный акт следует ссылаться работодателю при отстранении 

сотрудника от работы в случае отказа от вакцинации, в случае отказа в 

предоставлении сведений (о противопоказаниях, о проведенной вакцинации и 

т.д.)? 

8. Подлежат ли включению в общую численность для целей расчета 60% 

подлежащих вакцинации работников лица, имеющие противопоказания, 
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перечисленные в п.3 Постановления (хронические заболевания, беременность и 

тд.)? 

9. Подлежат ли включению в общую численность для целей расчета 60% 

подлежащих вакцинации работников лица, ранее прошедшие добровольную 

вакцинацию? 

10. Каким документом должны быть подтверждены противопоказания? Справки от 

терапевта достаточно? 

11. Распространяются ли исключения в части обязательной вакцинации на лиц, 

имеющих антитела к коронавирусу? Считаются ли они в общую численность 60%?  

Какой срок давности у документа, подтверждающего наличие антител в этом 

случае? 

12. В силу п. 2.1. Постановления руководители организаций обязаны организовать 

вакцинацию не менее 60% от общей численности работников. Каким образом 

рассчитывается 60%? Если в организации работает 331 человек, то 60% составляет 

198,6 человек. Количество подлежащих вакцинации лиц округляется в большую 

или меньшую сторону? 

13. В случае, если все сотрудники организации переведены на дистанционный режим 

работы, есть ли необходимость сдавать Перечень сведений о работниках 

организаций и индивидуальных предпринимателей, утв. Приложением 2 к указу 

Мэра Москвы №68-УМ от 08.06.2020г.? 

14. В разделе 9 «Информация о работниках (исполнителях по гражданско-правовому 

договору), подтверждающая соблюдение Постановления» необходимо указывать 

численность работников, прошедших вакцинацию? Информация о работниках 

(СНИЛС, номер полиса ОМС, Серия и номер документа, удостоверяющего 

личность, номер мобильного телефона) необходимо подавать только в отношении 

работников, прошедших вакцинацию? Или в отношении всех работников? 
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Приложение №2 

 

 

Краткая справка об АПКИТ 

 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) 

образована в ноябре 2001 г. По составу участников это самое представительное 

некоммерческое объединение ИТ-отрасли в России. 

Членами АПКИТ являются крупнейшие отечественные и мировые компании в 

области разработки и внедрения программного обеспечения, дистрибуции, системной 

интеграции, сервисных услуг, производства компьютеров и оборудования, интернета, а 

также нишевые ассоциации: Ассоциация защиты информации АЗИ, Ассоциация 

поставщиков программных продуктов НП ППП, АРПП «Отечественный софт», 

РУССОФТ, «Доверенная платформа», ИТ-кластер Сибири.  

АПКИТ представляет Россию во всемирном альянсе национальных ИТ-

объединений WITSA, сотрудничает с законодательной (Госдума и Совфед ФС РФ) и 

исполнительной властью Российской Федерации, в том числе с Минцифры, 

Минэкономразвития, Минпромторгом, Минтрудом, Минобрнауки, Минпросвещения, 

МВД, ФНС, ФСБ, ФСТЭК, ФТС. В Национальном совете по профессиональным 

квалификациям при Президенте РФ АПКИТ (как СПК-ИТ) отвечает за систему 

профессиональных квалификаций ИТ-отрасли и сферы информационной безопасности. 

 

 

Исполнительный директор АПКИТ: Комлев Николай Васильевич  

Для писем: 101000, г. Москва, а/я 626 

Телефон: +7 (495) 739-8928; e-mail: info@apkit.ru  

Официальный сайт Ассоциации: www.apkit.ru 
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