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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 2 марта 2021 года N 300 

 
 
 О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на 
дистанционную (удаленную) работу  

(с изменениями на 31 марта 2021 года)  
___________________________________________________________ 
  

Документ с изменениями, внесенными:  

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 года N 494 .  
___________________________________________________________ 
  

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

1. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации согласно 

приложению . 

 

2. Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на 

охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и 

старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2021 г.  

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2021 года N 494 . - См. предыдущую редакцию ) 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

Приложение 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 2 марта 2021 года N 300  
 

 Перечень утративших силу актов Правительства Российской Федерации  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. N 402 "Об 

утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 

65 лет и старше"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 14, ст.2135). 
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2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2020 г. N 517 "О 

внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения 

и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам 

в возрасте 65 лет и старше"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 16, 

ст.2626). 

 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 683 "О внесении 

изменения во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и 

выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в 

возрасте 65 лет и старше"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 21, 

ст.3265). 

 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2020 г. N 791 "О внесении 

изменения во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и 

выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в 

возрасте 65 лет и старше"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 23, 

ст.3655). 

 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2020 г. N 876 "О 

внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения 

и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам 

в возрасте 65 лет и старше"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 26, 

ст.4104).  

 

 

Редакция документа с учетом 

изменений и дополнений подготовлена 

АО "Кодекс"  

О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на 

дистанционную (удаленную) работу (с изменениями на 31 марта 2021 года) (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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