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Майские праздники по Указу Президента РФ продлятся с 1 по 10 мая 2021 года
23.04.2021 В.В. Путин выпустил указ об объявлении периода нерабочих дней с сохранением
заработка в период с 04.05.2021 по 07.05.2021. Указ не содержит перечень организаций, на которые
он не распространяется, считаем, что нужно придерживаться примерно того же порядка, как и в
апреле – мае 2020 года.
Руководство организации должно само определить, сколько сотрудников будет работать в
период с 4 по 7 мая. Указ президента не приостанавливает деятельность организаций,
работодатели вправе продолжать работу в обычном режиме с её оплатой в одинарном размере.
Что делать, если отпуск совпал с нерабочими днями?
Годом ранее Минтруд и Роструд разъясняли, что нерабочие дни включаются в число дней
отпуска, оплачиваются по среднему заработку, а дата окончания отпуска остается неизменной. И
если начало отпуска выпадает на нерабочие дни, само по себе это не является основанием для его
переноса.
Что делать, если дата выплаты заработной платы попала на период нерабочих дней?
Так как Указ президента не приостанавливает деятельность организаций, и работодатели вправе
продолжать работу в обычном режиме, то компания самостоятельно принимает решение уходить на
нерабочие дни или нет. Если компания примет решение о том, что останавливает свою деятельность
на период майских праздников и работать не будет, то выплату будет нужно перенести на 30.04.
Если же компания продолжит работать, то дату выплаты заработной платы переносить нет
необходимости.
Таким образом организациям необходимо осуществить следующие шаги:
1. Определить сотрудников, которые продолжат работать.
2. Ознакомить работников под роспись с приказом.
3. Принять решение по отпускам работников. Законодательно принудительных мер переносить
отпуск нет, но по согласованию между работником и работодателем отпуск может быть перенесен
на другое время.
UCMS Group в указанный период продолжает работать в обычном режиме.
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Выпуск подготовлен методологами Академии UCMS GROUP
UCMS Group 25 лет оказывает услуги аутсорсинга расчёта заработной платы,
кадрового делопроизводства, бухгалтерского учёта, а также юридический и налоговый
консалтинг на рынке России и СНГ. Мы входим в ТОП-4 в рейтинге аутсорсинга учётных
функций, основные наши клиенты – это международные компании, а также крупный и
средний российский бизнес из разных отраслей.
Академия – центр компетенций UCMS GROUP, объединяющий методологов и
консультантов по расчёту заработной платы, кадровому делопроизводству, бухгалтерскому
и налоговому учёту, а также практикующих юристов по трудовому и налоговому праву.
Миссия Академии – активное содействие профессиональному развитию сотрудников,
созданию среды для выращивания высококвалифицированных специалистов внутри
компании, формированию единого подхода к работе с клиентом с целью непрерывного
повышения качества оказываемых услуг.
Совместно с департаментом внутреннего аудита UCMS GROUP эксперты Академии
оказывают консультационные услуги, кадровые и бухгалтерские аудиты, а также внешнее
обучение сотрудников клиентов.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПИШИТЕ НА info.ru@ucmsgroup.ru
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